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Реферат. В настоящее время происходит совершенствование и инновация технологий
в области эндодонтии, однако вопрос качества оказания эндодонтической помощи остается актуальным и по сей день. В современной практике врача-стоматолога много методов
эндодонтического лечения, успех которого определяется уровнем подготовки специалиста,
материальной оснащенностью учреждения, а также состоянием здоровья самого пациента.
Цель — анализ средств и методов эндодонтического лечения в бюджетных и небюджетных
организациях по данным анкетирования врачей-стоматологов в Самарской области. Материалы и методы. Проведено анкетирование (интервьюирование) врачей-стоматологов
общей практики и врачей — стоматологов-терапевтов стоматологических организаций Самарской области различных форм собственности. Респонденты ответили на 24 вопроса анкеты, что позволило оценить не только уровень профессиональной подготовки специалистов,
степень осведомленности о критериях качества оказываемых услуг в области эндодонтического лечения, но и материально-техническую оснащенность рабочих мест специалистов.
В анкетировании приняли участие 268 специалистов, из них 112 врача государственных медицинских организаций (I группа) и 156 врачей частной практики (II группа). На основании
полученных данных проведен анализ двух исследуемых групп. Результаты. Анализ средств
и методов эндодонтического лечения в бюджетных и внебюджетных стоматологических организациях Самарской области показал незначительную разницу в вопросах диагностики
и методах обследования, оценке уровня профессиональной подготовки специалистов, степени осведомленности о протоколах и критериях качества выполнения эндодонтического
лечения, однако уровень оснащения рабочего места врача-стоматолога в частных клиниках выше, что значительно повышает качество инструментальной обработки, ирригации
и обтурации корневых каналов. Выводы. На наш взгляд, качество оказания амбулаторной
стоматологической помощи объясняется разницей протоколов эндодонтического лечения
в системе ОМС и платных услуг.
Ключевые слова: эндодонтическое лечение, врач-стоматолог, анкетирование
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Abstract. Currently, there is an improvement and innovation of technologies in the field of endodontics, however, the issue of the quality of endodontic care remains relevant to this day.
In the modern practice of a dentist, there are many methods of endodontic treatment, the success
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of which is determined by the level of training of a specialist, the material equipment of the institution, as well as the state of health of the patient himself. The aim is to analyze the means
and methods of endodontic treatment in budgetary and non-budgetary organizations according
to the data of a survey of dentists in the Samara region. Materials and methods. A survey (interviewing) of general practitioners and dentists-therapists of dental organizations of the Samara
region of various forms of ownership was carried out. The respondents answered 24 questions
of the questionnaire, which made it possible to assess not only the level of professional training
of specialists, the degree of awareness of the quality criteria for the services provided in the field
of endodontic treatment, but also to assess the material and technical equipment of the specialists’ workplaces. 268 specialists took part in the survey, including 112 doctors of state medical
organizations (group I) and 156 doctors of private practice (group II). Based on the data obtained,
an analysis of the two study groups was carried out. Results. An analysis of the means and methods of endodontic treatment in budgetary and non-budgetary dental organizations of the Samara
region showed a slight difference in diagnostics and examination methods, assessing the level
of professional training of specialists, the degree of awareness of the protocols and quality criteria
for performing endodontic treatment, however, the level of equipment of the dentist’s workplace
in private clinics higher, which significantly improves the quality of instrumental processing, irrigation and obturation of root canals. Conclusions. In our opinion, the quality of the provision
of outpatient dental care is explained by the difference in the protocols of endodontic treatment
in the compulsory medical insurance system and paid services.
Key words: endodontic treatment, dentist, questionnaire
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на постоянное совершенствование, инновацию технологий в области эндодонтии, вопросы качества оказания эндодонтической помощи с каждым годом
приобретают все большую значимость. Осложнения,
связанные с несвоевременным или некачественно проведенным эндодонтическим лечением, остаются основной причиной удаления зубов, более того, зачастую они
являются причиной возникновения так называемых
очагово-обусловленных заболеваний [1, 2].
Успех эндодонтического лечения определяется многими факторами: уровнем профессиональной подготовки специалиста, материально-технической оснащенностью рабочего места врача-стоматолога, степенью его
осведомленности о протоколах и критериях качества
выполнения эндодонтического лечения, характером
воспалительного процесса, топографо-анатомическими
особенностями зоны воздействия и, наконец, в значительной степени — состоянием здоровья самого пациента [3].
Цель исследования — провести анализ средств
и методов эндодонтического лечения в бюджетных и небюджетных организациях по данным анкетирования
врачей-стоматологов в Самарской области.
Задачи: выявить проблемы практического здравоохранения в области эндодонтического лечения,
оценить уровень осведомленности врачей о критериях

и стандартах качества его выполнения, степень информированности врачей о современных методах диагностики и лечения патологии эндодонта, провести анализ
качества оказываемых услуг, в том числе частоту применения инновационных технологий в повседневной
практике врачей государственных и негосударственных
организаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выявления основных проблем в области эндодонтического лечения сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии СамГМУ проведено анонимное
анкетирование (опрос) врачей — стоматологов общей
практики и врачей — стоматологов-терапевтов стоматологических организаций Самарской области различных
форм собственности.
Участники опроса ответили на 24 вопроса, ориентированных на оценку уровня профессиональной
подготовки специалиста, степень его осведомленности
о критериях качества оказываемых услуг в области эндодонтического лечения, характере течения воспалительного процесса, топографо-анатомических особенностях зоны воздействия, материально-технической
оснащенности рабочего места.
В анкетировании приняли участие 268 специалистов, из них 112 (41,8%) врачей государственных
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медицинских организаций (I группа) и 156 (58,2%) врачей частной практики (II группа).
Статистическую значимость полученных результатов (p) вычисляли с использованием t-критерия Стьюдента и интерпретировали ее на основании стандартной
таблицы критических значений коэффициента Стьюдента. Для определения силы и направления корреляционной связи применяли метод ранговой корреляции
Спирмена. Достоверными считались различия между
группами при p≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что успех лечения во многом обусловлен
опытом практической работы врача [3]. Анализ первого вопроса (трудовой стаж) показал, что независимо
от места работы эндодонтический прием ведут достаточно опытные врачи: у 168 (62,5%) респондентов стаж
работы превышал 10 лет, у 54 (20,1%) трудовой стаж
варьировал от 5 до 10 лет и только у 46 (17,4%) специалистов был менее 5 лет. Из 112 респондентов I группы
42 ведут прием в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС), 48 — оказывают услуги на возмездной основе, в том числе 10 — по добровольному
медицинскому страхованию (ДМС), а 12 специалистов
совмещают прием в системе ОМС с оказанием услуг
по предпринимательской деятельности.
Современный уровень оказания стоматологической
помощи, в том числе эндодонтической, требует постоянного совершенствования знаний и технологий лечения.
В связи с этим одним из пунктов анкеты был вопрос,
когда практикующие врачи-стоматологи в последний
раз проходили курсы повышения квалификации по вопросам эндодонтического лечения (рис. 1). Результаты
анкетирования показали, что практически все врачи,
ведущие эндодонтический прием, постоянно повышают
свои теоретические знания и улучшают практические
навыки, причем более половины из них прошли обучение в течение последнего года (чаще в частных организациях, p≥0,05).
Одним из основных критериев качества оказания
медицинской помощи является своевременное и надлежащее качество выполнения необходимых пациенту диагностических мероприятий в соответствии
Бюджетные организации

Частные организации
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Рис. 1. Повышение квалификации по эндодонтии
[Fig. 1. Advanced training in endodontics]
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с клиническими рекомендациями. Диагностика направлена на установление диагноза, соответствующего
модели пациента, прогноз заболевания и исключение
осложнений после проведенного лечения [4]. Обязательный этап протокола эндодонтического лечения при
заболеваниях пульпы и периапикальных тканей зуба —
проведение диагностического рентгенологического обследования. По результатам анкетирования, этот этап
обследования до начала эндодонтического лечения
всегда выполняют 54,5% врачей в I группе и 89,8% —
во II (p≤0,05%). Иногда его проводят в I группе 45,5%
врачей, во II группе — 6,5%. 3,7% врачей II группы
исключают проведение этого диагностического этапа, хотя его выполнение необходимо для определения
анатомических особенностей корней зубов и корневых
каналов, их длины и степени кривизны, а также для
оценки состояния периапикальных тканей.
Качество эндодонтического лечения в значительной степени определяется оснащенностью рабочего
места врача-стоматолога, в частности увеличительной
оптикой [5, 6]. К сожалению, большинство анкетируемых (68,0%) в своей работе не используют стоматологические микроскопы и бинокуляры, в том числе
их не применяют 87,5% врачей I группы и в 53,8% врачей II группы. Из средств увеличительной оптики чаще
применяются бинокулярные лупы. С дентальным микроскопом работают 14,0% врачей, чаще его применяют
врачи частной практики (p≤0,05). В ближайшей перспективе в материальное обеспечение рабочего места
врача-стоматолога как государственных, так и негосударственных структур необходимо включать дентальные оптические системы, что позволит значительно повысить качество проведения эндодонтического лечения.
Один из этапов эндодонтического лечения — определение рабочей длины корневого канала зуба. С этой
целью используют электрометрический метод (апекслокация), а также рентгенологический контроль с применением эндодонтических инструментов и/или гуттаперчевого штифта в качестве маркера длины корневого
канала. Но при проведении рентгенологического контроля следует обращать внимание на то, что рентгенологическая верхушка может не совпадать с анатомической.
По данным опроса, более половины врачей (59,6%)
в своей работе используют апекс-локаторы, различия
в частоте их применения между анкетируемыми группами респондентов несущественно. Рабочую длину
корневых каналов рентгенологическим методом определяют 32,5% врачей I группы и 29,2% врачей II группы, антропометрический метод используют 6,4 и 5,0%
соответственно. В среднем 2,9% врачей в своей работе
руководствуются исключительно мануальными ощущениями, результаты которых неточны, ненадежны,
умозрительны (рис. 2).
Эффективность эндодонтического лечения во многом зависит от оснащения рабочего места врача-стоматолога вращающимися никель-титановыми инструментами, работа с которыми требует обязательного
использования эндомотора [7, 8]. Анализ анкет показал,
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что 29,9% врачей I группы и 82,7% врачей II группы
всегда работают с эндомотором, иногда его используют 41,8 и 7,5% врачей соответственно. Не применяют
эндомотор 28,3 и 9,8% врачей соответственно (p≤0,05),
что, вероятно, связано, с одной стороны, с более низкой оснащенностью, с другой — со страхом возможных
осложнений, таких как поломка инструмента в корневом канале, перфорация стенок, трансформация апикального отверстия и т.д.
Одним из условий успешного эндодонтического лечения является максимальная очистка системы корневого канала от микроорганизмов и инфицированных тканей, поэтому важным этапом работы эндодонта
является создание достаточного пространства для ирригационных растворов при сохранении естественной
анатомии и геометрии корневого канала [9]. Доказано,
что данная задача успешно решается при использовании
вращающихся никель-титановых инструментов (Шлихтинг Р., 2015). К сожалению, вращающиеся никель-титановые инструменты используют всего 38,8% врачей
I группы и 68,5% врачей II группы (p≤0,05%). Меньшая
частота использования вращающихся никель-титановых инструментов врачами бюджетных учреждений
объясняется тем, что врачи в системе ОМС работают
исключительно инструментами, рекомендованными
к применению Министерством здравоохранения и территориальным фондом ОМС в соответствии с возможностями финансирования.
Выбор метода инструментальной обработки корневых каналов определяется многими факторами,
в частности клинической ситуацией, анатомическими особенностями корневых каналов, физическими
характеристиками инструментов, которые выбирает
врач [10]. Согласно ответам на вопросы анкеты, независимо от формы собственности организации и источника финансирования врачи-стоматологи при инструментальной обработке корневых каналов используют
гибридную технику, методики Step Back и Crown Down.
Отдельные вопросы анкеты были посвящены ирригации корневых каналов как одному из важнейших
этапов эндодонтического лечения [11, 12]. В настоящее время «золотым стандартом» среди антисептиков,
применяемых для медикаментозной обработки корневых каналов, является гипохлорит натрия, что связано с его уникальными свойствами растворять остатки
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Рис. 2. Способы определения рабочей длины корневых каналов зубов
[Fig. 2. Methods for determining the working length of the root canals
of teeth]

некротизированной ткани пульпы и органические компоненты смазанного слоя дентина стенок корневого
канала из системы корневых каналов и оказывать выраженный антимикробный эффект на планктонные бактерии и биопленку системы корневого канала [13, 14].
Гипохлорит натрия используют 49,1% врачей
I группы и 62,0% врачей II группы, хлоргексидин применяют в 23,7 и в 17,9% случаев соответственно. С удовлетворением мы констатировали достаточно частое
применение врачами обеих групп ЭДТА для удаления
смазанного слоя со стенок корневого канала. Таким
образом, большинство врачей в своей практике пользуются современными эндодонтическими ирригантами.
Вместе с тем обращает на себя внимание совместное
применение гипохлорита натрия и хлоргексидина без
промежуточного использования в качестве ирриганта
дистиллированной воды. Результатом такого взаимодействия является образование мощного мутагена —
парахлоранилина.
При использовании ирригантов следует помнить,
что их применение должно быть ограничено пространством корневого канала. Попадание этих растворов
за пределы корневого канала, особенно под давлением,
может привести к сильному токсическому воздействию,
повреждению периапикальных тканей.
Из табл. 1 видно, что выбор ирриганта не зависит
от нозологической формы заболевания, за исключением перекиси водорода, которая чаще используется при

Таблица 1. Частота выбора ирриганта в зависимости от нозологической формы заболевания (в %)
[Table 1. The choice of an irrigant depending on the nosological form of the disease (in percent)]
Ирригант

Острый пульпит

Хронический пульпит

Хронический
периодонтит

Обострение хронического периодонтита

I

II

I

II

I

II

I

II

35,6

48,7

27,3

46,1

27,3

36,1

32,9

34,0

2% раствор хлоргексидина

18,3

11,5

21,6

11,5

20,4

15,9

24,0

14,3

3% раствор Н₂О₂

13,8

4,1

10,2

5,4

7,9

6,9

6,3

4,7

17—20% ЭДТА

14,9

19,0

12,5

21,7

20,4

23,6

12,6

25,8

Вода

9,4

12,4

15,9

11,5

11,4

12,7

12,6

14,3

NaOCl + хлоргексидин

8,0

4,3

12,5

3,8

12,6

4,8

11,6

6,9

NaOCl
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лечении пульпита, что, вероятно, продиктовано ее гемостатическим действием.
Известно, что активность антисептических растворов существенно повышается при пассивной ультразвуковой ирригации (ПУИ) корневых каналов, поэтому
следующим пунктом анкеты был вопрос о частоте ее использования [15]. Во II группе ПУИ используется в 65%
случаев, статистически достоверно чаще, чем в I группе
(35,7%).
Заключительным этапом подготовки корневого
канала к пломбированию является его высушивание,
которое можно осуществить с помощью бумажных пинов, ватных турунд и аспирационных систем. Бумажными пинами пользуются большинство врачей I группы (69,7%) и практически все врачи II группы (90,7%).
В 4% случаев врачи для высушивания корневых каналов
используют воздух, что вызывает опасение, так как чревато возможным возникновением воздушной эмболии.
Существенное влияние на исход эндодонтического лечения оказывает качественное пломбирование
корневых каналов: равномерная плотность материала на всем протяжении, герметичность обтурации, сохранение интактности периодонта, обтурация канала
до физиологического сужения или апикального отверстия, предотвращение повторного инфицирования
канала микроорганизмами [16—18]. На сегодняшний
день известны десятки различных методов пломбирования корневых каналов, самые популярные из них вошли в перечень вопросов наших анкет. Как показали
данные анкетирования, подавляющее число опрошенных врачей-стоматологов предпочитает использовать
метод латеральной конденсации — 58 и 42,6%, соответственно, и это закономерно, так как он технически
прост, экономически целесообразен и обеспечивает достаточно надежную обтурацию корневых каналов [19].
В то же время прослеживается тенденция к аппаратной
технике пломбирования корневых каналов методом
трехмерной, вертикальной конденсации с применением термопластифицированной гуттаперчи. Несколько
чаще данный метод применяется врачами частных организаций, что вполне объяснимо, так как он является достаточно затратным. Пломбирование корневого
Бюджетные организации

Частные организации
5,3%

15%

16%

16%
39%
11%

43%

58%

Метод одной пасты
Метод одного штифта

Метод латеральной конденсации
Метод вертикальной конденсации

Рис. 3. Методы пломбирования корневых каналов
[Fig. 3. Methods of filling root canals]
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канала методом «одной пасты» осуществляют 16% врачей I группы и 2,4% врачей II группы (p≤0,05; рис. 3).
На исход эндодонтического лечения влияет не только метод обтурации корневого канала, но и используемый силер [20, 21]. На стоматологическом рынке представлено множество различных силеров для обтурации
корневых каналов: на основе эпоксидных смол, цинкоксидэвгеноловые цементы, пасты на основе гидроксида
кальция и на основе резорцин-формалиновой смолы.
По данным анкетирования, 46% врачей из I группы
и 71,5% врачей из II группы применяют силер на основе эпоксидных смол (табл. 2), что вполне объяснимо,
так как материалы на основе эпоксидных смол имеют
целый ряд положительных свойств, главные — их биоинертность по отношению к тканям периодонта и возможность использования как с горячей, так и с холодной гуттаперчей [22].

Таблица 2. Частота использования силеров для обтурации
корневых каналов (в %)
[Table 2. Sealers used for root canal obturation (in percent)]
Тип силера

I группа II группа

На основе эпоксидных смол

46,0

71,5

ЦОЭ цементы

28,9

15,3

На основе гидроксида кальция

2,6

5,1

На основе резорцин-формалиновой смолы

13,3

7,1

Другие

9,2

1,0

Важным этапом, от которого в значительной степени, зависит исход лечения, является качество обтурации
корневых каналов [23, 24]. Корневая пломба должна
плотно заполнять корневой канал и располагаться
на уровне физиологической верхушки корня [25]. Согласно данным анкетирования, корневой канал до физиологической верхушки пломбируют 57,2% респондентов I группы и 61,4% II группы, до анатомической
верхушки — 42,8 и 30,1% соответственно. В 8,7% случаев, главным образом при лечении хронических форм периодонтита, имело место выведение пломбировочного
материала за верхушечное отверстие. Однако в настоящее время общепризнано, что выведение пломбировочного материала за верхушку даже при деструктивных
формах периодонтита нецелесообразно [26].
Окончательный успех или неудачу эндодонтического лечения можно спрогнозировать проведением
контрольного радиологического обследования. Ответ
респондентов на вопрос данного раздела свидетельствует о достаточном обеспечении стоматологических организаций рентгенологическим оборудованием и о заинтересованности врачей в качестве своей работы [27].
На этапах прохождения и пломбирования корневых
каналов рентгенологический контроль осуществляют
всегда 59,9% анкетируемых I группы и 81,4% — II группы, прибегают к его проведению иногда 39,2 и 17,3% соответственно. Исключают его проведения 1,3% врачей
частной практики, что является серьезным нарушением
протокола эндодонтического лечения.

C L I N I

C

A L

Organization

127

2021; 24 (2) april—june
D

E N

T

I S

T

R Y

( R U S S I A )

Эндодонтическое лечение является достаточно трудозатратной процедурой. Среднее время первичного
эндодонтического лечения зуба с одним корневым каналом без реставрации в среднем составляет 60—90 минут. Повторное лечение, когда врач сталкивается с необходимостью распломбировывания корневого канала,
извлечением инородных тел, поиском пропущенного
корневого канала и т.д. требует более длительного врачебного вмешательства [28]. Большинство анкетируемых затрачивают на лечение пульпита в зубах с одним
корневым каналом от 30 до 60 минут — 53,6% врачей
I группы и 65,8% II группы. С сожалением следует отметить, что 39,3% врачей I группы и 31,7% во II затрачивают не более 30 минут; 7,1 и 2,5% соответственно
проводят лечение более 60 минут врачей (p≥0,05).
Критерием оценки качества эндодонтического лечения непосредственно после его завершения для 32,1%
стоматологов I группы и для 25,6% II является отсутствие жалоб у пациентов. Рентгенологический контроль
качества обтурации корневого канала осуществляют
в 55,4% случаев врачи I группы и 57,7% — II; 12,5%
стоматологов I группы и 16,7% II считают необходимым
проведение КЛКТ [29]. Динамику изменений в тканях
периодонта в сроки от 6 до 24 месяцев прослеживают
37,0% врачей I группы и 38,3% II.
Отсутствие жалоб у пациента не всегда свидетельствует о качественно проведенном эндодонтическом
лечении [30]. В процессе обследования пациентов, обратившихся для санации полости рта, врач-стоматолог
обнаруживает зубы с неполноценно обтурированными корневыми каналами, фрагментами инородных тел
и/или наличием очага деструкции в периапикальной
области [31]. Одним из ключевых вопросов нашей анкеты был вопрос о тактике ведения таких пациентов. Подавляющее большинство врачей (69,7% врачей I группы
и 75,0% врачей II группы) в подобной ситуации проводят повторное эндодонтическое лечение.
Одной из причин неудач эндодонтического лечения является сложная анатомия полости зуба и корневых каналов, что создает трудности в создании эндодонтического доступа, обнаружения и лечения всей
системы корневых каналов. Наибольшие трудности
в этом плане составляет первый моляр верхней челюсти,
встречаемость которого варьирует от 65 до 100% [32].
В своей практике при эндодонтическом лечении первого моляра верхней челюсти МВ2 корневой канал
находят 84 (75,0%) анкетируемых государственных
и 129 (91,0%) негосударственных организаций. При
этом установлена более высокая частота обнаружения
МВ2 корневого канала (>71% случаев) врачами частной
практики, что, вероятно, связано с тем, что большинство
респондентов I группы работают в системе ОМС (рис. 4).
Значительные сложности представляет поиск второго корневого канала в латеральных резцах нижней челюсти, частота его встречаемости, по многочисленным
данным, составляет от 24% [33]. Язычный корневой
канал визуализируют 84 (75,0%) врачей государственных и 142 (91,1%) — негосударственных учреждений.

Бюджетные организации

Частные организации
10%

21%
15%
50%

52%
19%

25%

10–20%
25–50%
51–70%
более 71%

8%

Рис. 4. Процент встречаемости МВ2 корневого канала в первом
моляре верхней челюсти
[Fig. 4. Percentage of occurrence of MV2 of the root canal in the first molar
of the upper jaw ]
Бюджетные организации
2%

Частные организации

2%

11%
30%
30%
29%
65%

10–20%
25–50%
51–70%
более 71%

30%

Рис. 5. Процент встречаемости второго (дополнительного)
корневого канала в латеральных резцах нижней челюсти
[Fig. 5. Percentage of occurrence of the second (additional) root canal
in the lateral incisors of the lower jaw]

Анализ анкетирования показал, что второй корневой
канал в латеральных резцах нижней челюсти более
чем в 71% случаев выявляют лишь 2% стоматологов
I и 11% — II группы (рис. 5). Достоверно чаще второй
корневой канал, который встречается в 51—70% случаев, обнаруживают врачи II группы — 28,6% (p≤0,05%)
ВЫВОДЫ
В результате проведенного анкетирования выявили, что
качество оказания эндодонтической помощи, уровень
профессиональной подготовки специалистов, степень
осведомленности о протоколах и критериях качества
выполнения эндодонтического лечения не имеют достоверных различий в практике врачей государственных и негосударственных организаций. На наш взгляд,
качество оказания амбулаторной стоматологической
помощи объясняется разницей протоколов эндодонтического лечения в системе ОМС и платных услуг.
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