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Резюме. Описан оригинальный способ лечения острого и обострения хронического периодонтита с 
использованием синтетического углеминерального сорбента и биорегулятора Вилона. Клинические и 
рентгенологические исследования, отдаленные наблюдения в течение 1 года выявили высокую его эф-
фективность, существенное сокращение сроков лечения и частоту развития осложнений. 
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SORBENT AND BIOREGULATOR IN THE COMPLEX OF THE TREATMENT  

OF THE SHARP FORMS OF PERIODONTITIS 
Summary. Is described the original method of treating of sharp and aggravation of chronic periodontitis 
with the use of a synthetic sorbent and bioregulator Vilon. Clinical and x-ray examinations, distant observa-
tions during 1 year revealed its high effectiveness, essential shortening of the periods of treatment and fre-
quency of the development of complications. 
Keywords: acute periodontitis, sorbent, bioregulator, the treatment. 

 
Введение. В структуре стоматологической заболеваемости острые и хронические пе-

риодонтиты у взрослого населения России по-прежнему занимают третье место после карие-
са зубов и пульпита и составляют в структуре стоматологической патологии 30-50% [2, 3]. 
Эффективность терапии острых периодонтитов составляет около 80% [7, 12]. Снижение бла-
гоприятных исходов лечения обусловлено трудностями прямого лечебного воздействия на 
периодонт, а также высоким процентом некачественно запломбированных каналов корней 
зубов. В связи с этим, несмотря на наличие большого арсенала медикаментозных средств, 
оказывающих антисептическое, антибактериальное, иммуностимулирующее действие, средств, 
активизирующих репаративные процессы, разработка новых способов лечения периодонтита 
остается актуальной [4, 11, 14]. 

В частности, для повышения эффективности лечения острого периодонтита стали ши-
ре использовать эндодонтическое введение антибиотиков, иммунных препаратов, гормонов и 
др. Однако при этих способах длительность лечения остается достаточно большой, а приме-
нение глюкокортикостероидов замедляет репаративные процессы в периодонте. Кроме того, 
пломбировочные материалы на масляной основе нередко вымываются из корневых каналов, 
приводя к нарушению герметичности пломбы и рецидиву заболевания [6, 13].  

Целью работы стала разработка способа лечения острого периодонтита, основанного 
на усилении процессов детоксикации и повышения защитных свойств периодонта в зоне 
острого воспаления. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами предложен ориги-
нальный способ лечения острого периодонтита [8]. 

После препарирования кариозной полости, под антисептической ванночкой 3% рас-
твора перекиси водорода удаляют путридные массы из корневого канала и производят его 
эндодонтическую и антисептическую обработку 3% раствором перекиси водорода. Затем ка-
нал высушивают бумажными штифтами, вводят 0,05-0,1г порошкообразного синтетического 
углеродоминерального сорбента (СУМС-1), предварительно измельченного до размера 0,02-
0,1мм и закрывают временной пломбой из стеклоиномерного цемента (СИЦ) на 1 сутки. Во 
второе посещение, при отсутствии клинических признаков острого воспалительного процес-
са, удаляют временную пломбу, из канала вымывают сорбент СУМС-1 3% раствором пере-
киси водорода. С помощью эндодонтического шприца через канал вводят 0,1-0,2мл 1% рас-
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твора Вилона в периапикальные ткани на 3-5 мин. Затем канал высушивают бумажными 
штифтами. Готовят пасту: гидроокись кальция смешивают с окисью цинка и добавляют 1% 
раствор Вилона в соотношении 1 : 1 : 0,5 , замешивают до получения однородной массы пас-
тообразной консистенции. Пломбируют корневой канал пастой с помощью каналонаполни-
теля и гуттаперчевыми штифтами до уровня апикального отверстия. После рентгенологиче-
ского контроля качества пломбирования канала на зуб накладывают постоянную пломбу. 

Для оценки эффективности предложенного способа под наблюдением находилось 239 
больных с острым и обострением хронического периодонтита. Больных разделили на 2 груп-
пы. В группу клинического сравнения вошло 50 человек, получавших традиционное местное 
эндодонтическое лечение, а в исследуемую – 189 пациентов, которым применен предложен-
ный нами метод лечения.  

Результаты эндодонтического лечения оценивали клиническими и рентгенологиче-
скими методами. 

Клинические методы обследования включали опрос, обследование полости рта и до-
полнительные методы исследования тканей зубов и периодонта (перкуссия, пальпация, зон-
дирование), а также оценку эффективность и продолжительность лечения.  

Больным проводили лучевое исследование (ортопантомография, прицельные рентге-
новские снимки, визиография и др.) до и после лечения, а также через 10-12 месяцев.  

Статистическая обработка проводилась с помощью критерия Манна-Уитни с приме-
нением программы «Biostat» [5]. Статистически значимыми считали различия при р <0,05. 

Результаты. Все больные при поступлении предъявляли жалобы на сильную ною-
щую боль, усиливающуюся при накусывании на причинный зуб. Перкуссия пораженных зу-
бов сопровождалась болезненностью в 100% случаев. В полости рта отмечены гиперемия и 
отек десны в 98% , а сглаженность переходной складки в 40% случаев. Болезненная пальпа-
ция в области десны имела место в 84% случаев, а у 16 % пациентов она была незначитель-
ной.  

У лиц с острым периодонтитом на рентгенограммах патологии со стороны тканей пе-
риодонта выявлено не было. У лиц с обострением хронического фиброзного периодонтита 
отмечено расширение периодонтальной щели корней зуба, при обострении хронического 
гранулирующего периодонтита – очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами в 
виде языков пламени у верхушки корня зуба, при обострении хронического гранулематозно-
го периодонтита – очаг деструкции костной ткани у верхушки корня зуба с четкими конту-
рами округлой формы размером до 5 мм. 

После традиционной терапии у пациентов отсутствовали боли, перкуссия зуба стано-
вилась безболезненной, слизистая оболочка приобретала бледно-розовый цвет. Хороший 
клинический эффект достигнут в 84,7% случаев, а продолжительность лечения больных со-
ставила 4,1±0,34 посещения (8-10 дней).  

Рентгенологическое обследование леченых зубов, проведенное через 12 месяцев по-
сле традиционной терапии, свидетельствовало, что очаг деструкции костной ткани в области 
корня зуба уменьшился на 20,3±0,5% у 17 больных, а в 22% случаев он увеличился на 
14,7±0,2% (р < 0,01). В этот период времени в 42% больных отмечено развитие осложнений 
(28,0% случаев обострения хронического периодонтита,14,0% – развитие периостита челю-
сти). В результате чего было удалено 16% зубов и вскрыто 7 поднадкостничных абсцессов. 
Таким образом, хорошие отдаленные результаты лечения в группе клинического сравнения 
отмечены только у 58 % пациентов.  

У больных исследуемой группы до лечения клиническая картина была такой же, как и 
в группе клинического сравнения. После лечения у больных отсутствовали жалобы на боль, 
перкуторная реакция зуба и пальпация переходной складки были безболезненными, слизи-
стая оболочка бледно-розового цвета. Рентгенологический контроль свидетельствовал о пол-
ной обтурации каналов зубов. В этой группе пациентов 79% зубов вылечено в 2 посещения 
(2-3 дня), а среднем их число составило 2,2±0,2 посещений (р < 0,01).  
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Через 12 месяцев после лечения у больных пломбы сохранялись, перкуссия зубов бы-
ла безболезненной, слизистая оболочка имела бледно-розовый цвет, пальпация ее безболез-
ненная. На рентгенограммах изменений в периодонте не выявлено. Осложнения имели место 
только у 3,7% человек, которым при проведения повторного лечения удалось сохранить зу-
бы. Отдаленные результаты через 1 год в этой группе оценены как хорошие в 96,3 % случаев.  

В таблице 1 представлена сравнительная оценка эффективности лечения острых форм 
периодонтита. 

Таблица 1 
Клиническая оценка эффективности лечения острых форм периодонтита 

 Традиционный способ, 
n=50 

Предлагаемый способ, 
n=189 

Количество посещений 4,1±0,34 2,2±0,05 
р<0,01 

Средние сроки лечения (дни) 7,5±0,4 2,5±0,1 
р<0,01 

Клиническая эффективность 84,7 % 96,3 % 
Количество осложнений 15,3% 3,7% 
Количество удаленных зубов 16% 0 

 
Для иллюстрации представляем клинический пример. 
Больная Д., 40 лет, обратилась по поводу острого периодонтита зуба 22, который ра-

нее был лечен по поводу кариеса. Пациентку беспокоила острая боль, усиливающаяся при 
накусывании на причинный зуб.  

Объективно: зуб 22 под постоянной пломбой. Реакция на температурные раздражите-
ли после ее удаления безболезненная. Перкуссия зуба резко болезненная. Слизистая оболоч-
ка десны в области 22 гиперемированная и отечная. Переходная складка сглажена, пальпация 
ее болезненная. На рентгенограмме существенных изменений периодонтальной щели не от-
мечено. В первое посещение удалена пломба, раскрыта полость зуба, из канала эвакуирова-
ны остатки путридных масс. Произведена его эндодонтическая и медикаментозная обработка 
3% раствором перекиси водорода, канал высушен бумажными штифтами. В канал введено 
0,05 г измельченного порошкообразного сорбента СУМС-1, зуб закрыт временной пломбой. 
Через сутки больная жалоб не предъявляла, перкуссия зуба была безболезненной, слизистая 
десны бледно-розового цвета, безболезненная при пальпации. Повязка удалена, канал обра-
ботан 3% раствором перекиси водорода, дистиллированной водой. Эндодонтическим шпри-
цем в корневой канал вводили 0,2 мл 1% Вилона, нагнетая его в периапикальные ткани на 3 
мин. Канал высушен бумажными штифтами. Приготовлена паста, состоящая из порошка 
гидроокиси кальция, порошка окиси цинка, 1% раствора Вилона в соотношении 1 : 1 : 0,5. 
Канал запломбирован приготовленной пастой, гуттаперчевыми штифтами. При рентгеноло-
гическом контроле качества пломбирования канала отмечено, что он запломбирован до апи-
кального отверстия. Наложена постоянная пломба из композита. Осложнений после пломби-
рования не наблюдали. Спустя 12 месяцев на контрольной рентгенограмме изменений в пе-
риапикальных тканях не обнаружено. 

Обсуждение. Высокая эффективность предлагаемого способа лечения острых форм 
периодонтита обусловлена комплексным использованием сорбента и биорегулятора. 

Высокая способность сорбента СУМС-1 адсорбировать из тканей периодонта пато-
генную микрофлору и продукты распада приводит к более быстрому купированию в тканях 
периодонта признаков острого воспаления и стимулирует репаративную регенерацию [1,10].  

Сорбент СУМС-1 сочетает в себе эффективность детоксикационного действия с без-
вредностью (не извлекает из организма полезные компоненты) и соответствует основным 
медицинским требованиям: а) не обладает токсическими свойствами; б) не травмирует сли-
зистые оболочки. СУМС-1 предотвращает или ослабляет токсико-аллергические реакции, 
сорбирует патогенные бактерии и их токсины, корригирует обменные процессы и иммунный 
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статус, устраняет дисбаланс биологически активных веществ, восстанавливает целость и 
проницаемость биологических мембран.  

Под действием биорегулятора – Вилона – осуществлялось направленное влияние на 
местный иммунитет в патологически измененных тканях периодонта, а также быстрее вос-
станавливались поврежденные ткани, что способствовало сокращению сроков лечения и 
реабилитации, снижало вероятность возникновения осложнений [1, 9].  

Вывод. Таким образом, использование сорбента и иммунного препарата у больных с 
острыми формами периодонтита повышает эффективность терапии и сокращает сроки лече-
ния. Кроме того, предлагаемый способ прост и доступен врачу-стоматологу любой квалифи-
кации. 
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