
24
К Л И Н И Ч Е С К А Я  С Т О М А Т О Л О Г И Я

W W W . K S T O M . R UЭндодонтия

А.А. Романенко 1, 2,
м.н.с.; начальник отдела обеспечения 
качества

В.В. Чуев 3, 4,
к.м.н., главный врач; доцент кафедры 
терапевтической стоматологии

А.А. Бузов 1, 5,
к.т.н., технический директор; технический 
директор

В.П. Чуев 1, 4,
д.т.н., генеральный директор; зав. кафедрой 
медико-технических систем

1  Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа», Белгород

2 ООО «БелФармаМед», Белгород
3  ООО «Стоматологический центр 
„ВладМиВа“», Белгород

4  Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет

5 ООО «Наноапатит», Белгород

Клинико-лабораторная оценка 
эндодонтических материалов фирмы 
«ВладМиВа». Часть 1: жидкости 
для обработки корневых каналов

Реферат. Цель — оценка уровней клинической результативности и безопасности жидко-
стей для обработки корневых каналов фирмы «ВладМиВа». Материалы и методы. Прове-
ден анализ публикаций российских и зарубежных научных изданий и диссертационных работ, 
отражающих результаты клинических и лабораторных исследований данных эндодонтичес-
ких материалов. Результаты. Показана клиническая эффективность и безопасность геля 
и жидкости Белодез для ирригации при лечении хронического апикального периодонтита, 
пульпита и хронического генерализованного пародонтита. Высокий уровень антимикроб-
ной активности подтверждается результатами микробиологических исследований. Повы-
шению эффективности очистки полости зуба с использованием Белодез способствует при-
менение ультразвука и совместное использование с растворами ЭДТА и лимонной кислоты. 
Его совместное применение с ЭндоЖи №2 позволяет полностью удалить смазанный слой. 
Медикаментозная обработка корневых каналов с ЭндоЖи №2 эффективна и при лечении 
хронического периодонтита. ЭндоЖи №3 обладает высокой очищающей и антисептической 
активностью и эффективно применяется для медикаментозной обработки при пульпотомии 
в детской стоматологии. ЭндоЖи №4 — эффективное средство для остановки кровотечения 
из устьев корневых каналов при лечении пульпитов зубов, хронического гранулирующего 
периодонтита и латеральных перфораций. Белсол №2 является эффективным антисептиком 
при лечении заболеваний пульпы и апикального периодонта, гингивита, начальных форм 
пародонтита и при реставрации зубов. Заключение. Жидкости торговых марок Белодез, 
ЭндоЖи и Белсол характеризуются высокой клинической эффективностью и безопасностью.
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Clinical-laboratory evaluation 
of “VladMiVa” endodontic materials. 
Part 1: Liquids for root canal treatment

Abstract. Objective is to evaluate the level of clinical performance and safety of liquids for root 
canals treatment produced by the “VladMiVa”. Materials and methods. The analysis of scientific 
publications and theses of Russian and overseas’ authors has carried out, reflecting the results 
of clinical and laboratory researching data of endodontic materials. Results. The clinical perfor-
mance and safety of the material Belodez have shown for irrigation when curing chronic apical 
periodontitis, pulpits, and chronic generalized parodontitis. The high level of antibacterial activity 
is confirmed by the results of micro bacterial researches. The increase of tooth cavity processing 
efficiency by using the material Belodez contributes to use ultrasound and combined using of EDTA 
solutions and citric acid. Its combined applying with EndoZhy No. 2 allows to fully remove a smear 
layer. Drug treatment of root canals with EndoZhy No. 2 is also effective in the treatment of chronic 
periodontitis. EndoZhy No. 3 has a high cleansing and antiseptic activity and is effectively used 
for drug treatment for pulpotomy in pediatric dentistry. EndoZhy No. 4 is an effective tool for stop 
bleeding from the mouth of the root canals in the treatment of dental pulpitis, chronic granulat-
ing periodontitis, and lateral perforations. Belsol No. 2 is an effective antiseptic in the treatment 
of diseases of the pulp and apical periodontal disease, gingivitis, the initial forms of periodontitis 
and in the restoration of teeth. Conclusions. Fluids of the Belodez, EndoZhy, and Belsol brands are 
characterized by high clinical performance and safety.

Keywords: drug treatment of root canals, endodontic irrigation, Belsol, Belodez, EndoZhy
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Успех эндодонтического лечения во многом зависит 
от медикаментозной обработки корневых каналов, ведь 
после обработки машинными инструментами на по-
верхности стенок образуется смазанный инфициро-
ванный слой, полное устранение патогенной флоры 
с помощью только инструментальных методов оказы-
вается невозможным. Средства для медикаментозной 
обработки корневых каналов должны обладать высокой 
активностью в отношении микроорганизмов, действо-
вать быстро, глубоко проникать в дентинные канальца 
и быть безвредными для периапикальных тканей. Ины-
ми словами, их применение должно быть эффективным 
и безопасным.

Уровни клинической результативности и безопасно-
сти медицинских изделий оцениваются изготовителем 
в рамках системы менеджмента качества. Согласно но-
вому регламенту ЕС «Medical Device Regulation» (MDR) 
ключевым элементом существующего подхода к регу-
лированию медицинских изделий является клиничес-
кая оценка. Данный процесс включает сбор и анализ 
клинических данных, связанных с данными медицин-
скими изделиями, с помощью проверки научной лите-
ратуры. При проведении клинической оценки должны 
быть учтены как благоприятные, так и неблагоприят-
ные данные. Их анализ дает изготовителю основания 
для модификации изделий и внедрения инноваций, что 
способствует повышению уровней клинической резуль-
тативности и безопасности.

Исследование проведено с целью оценки уровней 
клинической результативности и безопасности жидко-
стей для обработки корневых каналов фирмы «Влад-
МиВа». Клиническая оценка проведена путем анализа 
опубликованных результатов независимых клиничес-
ких и лабораторных исследований данных эндодонти-
ческих материалов за 2004—2019 гг. Поиск публикаций 
осуществлялся в базах данных, рекомендованных феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Белсол №2, содержащий хлоргексидина биглюко-
нат, применяется для промывания инфицированных ка-
налов зубов и медикаментозной обработки кариозных 
полостей. Раствор гипохлорита натрия Белодез пред-
назначен для медикаментозной обработки корневых 
каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавли-
вающего и отбеливающего средства, а также для дезин-
фекции штифтов, ортопедических и ортодонтических 
конструкций. ЭндоЖи №1 на основе изопропанола 
позволяет обезжирить и быстро высушить зубной ка-
нал. ЭндоЖи №2 содержит ЭДТА и применяется для 
расширения и выявления устьев каналов зубов. Для 
антисептической обработки каналов применяется Эн-
доЖи №3 на основе глутарового альдегида. ЭндоЖи 
№4 с хлористым алюминием — вяжущее средство для 
быстрой остановки внутриканального кровотечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам анкетирования 83,9% из 403 врачей-
стоматологов со средним стажем работы от 7 до 20 лет 

для медикаментозной обработки корневых каналов 
используют гипохлорит натрия. С наибольшей часто-
той он применяется в концентрации 2,5—3,0% (84,7% 
респондентов). Из препаратов на основе гипохлорита 
натрия 82,5% респондентов используют Белодез 3% 
(ВладМиВа), 55% — Parcan (Septodont), 17,2% — Гипо-
хлоран 5% (Омега Дент) [1, 2].

Об использовании Белодез для медикаментозной 
обработки при эндодонтическом лечении сообщается 
в работах [3, 25]. Данный препарат применяется при 
лечении хронического апикального периодонтита [12, 
21], пульпита [22, 24] и хронического генерализован-
ного пародонтита [25].

В исследовании Э.Н. Когиной и соавт. оценивалось 
влияние на флору корневого канала антисептическо-
го 3% раствора Белодез. Сравнение количественного 
и качественного состава микрофлоры корневого канала 
50 пациентов с хроническим гранулирующим и грануле-
матозным периодонтитом зубов, полученных до и после 
обработки каналов зубов 3% раствором Белодез, пока-
зало, что его применение приводит к значительному 
уменьшению микробной обсемененности [15].

В ходе оценки эффективности антибактериальной 
обработки корневых каналов проводилось наблюдение 
32 пациентов с диагнозом «хронический апикальный 
периодонтит». В I группе (16 пациентов) антибактери-
альная обработка проводилась только 10 мл 3% раство-
ра Белодеза, а во II группе дополнительно проводилась 
обработка ультразвуком. Результаты микробиологиче-
ского исследования свидетельствуют о том, что приме-
нение ультразвука позволило дополнительно снизить 
количество бактерий Actinomyces israelii, Moraxella lacu-
nata, Streptococcus mutans и Escherichia coli. Таким обра-
зом, совместное применение Белодеза и ультразвука 
позволяет повысить эффективность антибактериальной 
обработки корневых каналов [16—18].

В исследовании Л.Ю. Ореховой и соавт. в I груп-
пе обработка корневых каналов проводилась 3% рас-
твором гипохлорита натрия или 3% гелем Белодез, 
а во II группе данный раствор дополнительно активиро-
вали ультразвуком. По данным сканирующей электрон-
ной микроскопии активация ирригационного раствора 
ультразвуком приводит к значительному повышению 
качества очистки корневых каналов [19].

Также было проведено изучение результатов эндо-
донтического лечения зубов у пациентов с диагнозом 
«хронический апикальный периодонтит». Результаты 
оценивались по клиническим данным и результатам 
рентгенологических исследований в отдаленные сроки. 
Через 24 месяца после лечения доля зубов с отсутствием 
клинических и рентгенологических признаков апикаль-
ного периодонтита в группе Белодез 3% + ЭндоЖи №2 
и Parcan + ЭндоЖи №2 оказалась близка и составила 
78,9 и 78,6% соответственно [22].

Д.Л. Ивановский предлагает использовать гель Бе-
лодез для медикаментозной обработки и дезинфекции 
пародонтальных карманов при хроническом генерали-
зованном пародонтите. Данный препарат эффективен 
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в качестве средства лизиса микробной биопленки, 
а также грануляционной ткани и вросшего в пародон-
тальный карман эпителия. Отмечается, что его гелевая 
консистенция препятствует растеканию и повреждению 
окружающих пародонтальный карман здоровых тка-
ней. Применение такого способа лечения способствует 
ликвидации или значительному уменьшению глубины 
пародонтальных карманов в результате консерватив-
ного лечения [25].

С целью изучения Белодеза были проведены лабо-
раторные [26—30] и микробиологические [22, 31, 32] 
исследования.

Для сравнения различных способов финишной 
обработки корневого канала было проведено исследо-
вание 20 удаленных по медицинским показаниям ин-
тактных моляров, разделенных на 6 групп. В I группе 
проводили механическую обработку ручными инстру-
ментами и промывание корневых каналов дистилли-
рованной водой. Во II группе — машинными инстру-
ментами и промывание водой. В III—VI группах также 
проводилась машинная обработка. В III группе зубов 
проводили ирригацию только 3% раствором гипохло-
рита натрия Белодез. В IV группе — 3% гипохлоритом 
натрия и 17% раствором ЭДТА ЭндоЖи №2. В V группе 
применяли 17% раствор ЭДТА, 3% раствор гипохлорита 
натрия и вновь 17% раствор ЭДТА. В VI группе ирри-
гацию проводили 20% раствором лимонной кислоты, 
3% раствором гипохлорита натрия и еще раз 20% рас-
твором лимонной кислоты. По данным сканирующей 
электронной микроскопии использование машинных 
инструментов приводит к образованию смазанного 
слоя и блокировке дентинных канальцев. При приме-
нении 3% гипохлорита натрия наблюдается улучшение 
качества очищения корневого канала, но полностью 
удалить смазанный слой не удается. Выявляются от-
крытые и закрытые смазанными пробками дентинные 
канальцы. Использование растворов 17% ЭДТА и 20% 
лимонной кислоты в протоколе финишной ирригации 
характеризуется одинаковой эффективностью удале-
ния смазанного слоя. Наилучшие результаты получены 
при двукратной обработке 17% раствором ЭДТА или 
двукратной обработке 20% раствором лимонной кис-
лоты, до и после применения 3% раствора гипохлорита 
натрия. Данными микроскопии показано максимальное 
количество открытых дентинных канальцев, что сви-
детельствует о полном удалении смазанного слоя [26].

О.С. Савостикова и соавт. провели сравнитель-
ный анализ свойств готовых растворов гипохлорита 
натрия 3,25% Гипохлоран, 3% Белодез, 3% Parcan, 
3% Дентисептин (БелАсептика). pH Дентисептина 
и Parcan был в пределах нормы (10,0—12,0). pH рас-
творов Белодез и Гипохлоран превышал норму 
(13,21±0,09 и 13,18±0,08 соответственно). Плотность 
всех исследуемых растворов гипохлорита натрия на-
ходилась в пределах нормы (1,120—1,180 г/см3). После 
хранения в течение 6 недель при комнатной темпера-
туре наиболее выраженный осадок с хлопьями имел 
раствор Белодез, в растворах Гипохлоран и Parcan был 

незначительный кристаллический осадок, а у Денти-
септина осадок не обнаружен. Наибольшая массовая 
доля активного хлора обнаружена в Дентисептине — 
3,78±0,08% в свежем растворе. Раствор Белодез имел 
массовую долю активного хлора 3,34±0,28%. Одинако-
вое содержание активного хлора имели растворы Гипо-
хлоран и Parcan (3,29±0,23% и 3,29±0,27% соответст-
венно) [27, 28].

В исследованиях Т.Н. Манак и соавт. был прове-
ден сравнительный анализ угла смачивания различных 
средств для эндодонтической ирригации. Наименьшее 
значение в группе препаратов гипохлорита натрия полу-
чено у Parcan — 17,7°, а у Белодез и Гипохлоран — 36,4° 
и 26,4° соответственно. Для воды краевой угол смачи-
вания равен 55,2°. Таким образом, по смачиваемости 
Белодез превосходит воду, но уступает зарубежным ана-
логам. В группе растворов натриевых солей ЭДТА кра-
евой угол смачивания у средства Эндосептин 17 (Бел-
Асептика) составлял 15,5°, что меньше, чем у ЭндоЖи 
№2 (21,9°) [29, 30].

В диссертационной работе «Совершенствование 
подходов к антисептической обработке корневых ка-
налов зубов» сообщается о высоком уровне антими-
кробной активности средства Белодез 3% в отношении 
грамотрицательных (P. aeruginosa, E. coli) и грамполо-
жительных микроорганизмов (S. aureus), а также гриб-
ковой культуры C. albicans как в тестах без белковой 
нагрузки, так и с белковой нагрузкой.

В работе, проведенной В.И. Самохиной и соавт., 
оценивалась эффективность эндодонтических анти-
септических средств, наиболее часто применяемых 
на детском стоматологическом приеме с целью са-
нации системы корневых каналов постоянных зубов 
с незаконченным формированием корней: Белодез, 2% 
биглюконат хлоргексидин, Эндодонтин (Septodont) 
и Мирамистин. Под наблюдением находились 30 де-
тей в возрасте от 6 до 13 лет с диагнозом «хронический 
апикальный периодонтит». В результате исследования 
показано существенное уменьшение частоты выделения 
микробов в следующих ассоциациях: Bifidobacterium spp., 
Clostridium spp., M. catarrhalis, S. mutans, Candida albicans. 
Таким образом, установлена максимальная эффектив-
ность Белодеза в отношении наиболее часто высеивае-
мых микроорганизмов [31].

В работе Н.Н. Пиванковой и соавт. определена 
in vitro чувствительность штаммов Enterococcus faecalis, 
выделенных из корневых каналов пациентов с заболе-
ваниями пульпы и апикального периодонта, к действию 
антисептиков. Были проведены бактериологические ис-
следования антисептиков Белодез 3% и Белодез 5,2%, 
Белсол №2 и Мукосанин (БелАсептика). Чашечным 
методом показано, что к Белодез 5,2% даже при раз-
бавлении в 8 раз не выявлено устойчивых штаммов. 
К основному, а также разбавленному в 2 и 4 раза рас-
твору Белодез 3% устойчивости штаммов не выявлено, 
а к разбавленному в 8 раз раствору оказались устойчивы 
2 штамма. Белсол №2 в концентрации 1:8 основного рас-
твора не подавил рост 6 штаммов, в концентрации 1:4 
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основного раствора — 4 штаммов, а при разбавлении 
в 2 раза и в основной концентрации оказался эффекти-
вен в отношении всех штаммов. Наименее эффектив-
ным оказался Мукосанин, к нему выявлено 2 устойчи-
вых штамма в концентрации 1:2 основного раствора, 
а к концентрации 1:4 и 1:8 — 7 устойчивых штаммов. 
Качественным суспензионным методом установлено, 
что все штаммы энтерококков чувствительны к нераз-
бавленным антисептикам во всех 3 экспозициях (30 се-
кунд, 60 секунд и 10 минут). К Белодезу 5,2% во всех 
концентрациях и в 3 экспозициях не выявлено устой-
чивых штаммов. К Белодезу 3% устойчивость штаммов 
проявляется лишь при разбавлении в 8 раз с минималь-
ной экспозицией 30 секунд, при других экспозициях 
в этой же концентрации, а также при более высоких 
концентрациях штаммы были чувствительны. Белсол 
№2 и Мукосанин не подавили рост микроорганизмов 
в концентрации 1:2 основных растворов с экспозицией 
30 секунд, в концентрации 1:4 основных растворов с экс-
позицией 30 и 60 секунд, в концентрации 1:8 основных 
растворов с экспозицией 30, 60 секунд и 10 минут [32].

Белсол №2 также стал объектом исследования 
Н.Э. Колчановой и соавт., в ходе которого была изучена 
периодонтальная микрофлора 77 пациентов. Микроби-
ологические исследования содержимого периодонталь-
ных карманов позволили выделить и идентифицировать 
13 видов микроорганизмов, из них 25% составил Strepto-
coccus oralis. Для Белсола показатель способности разру-
шать экзополимерный матрикс биопленки данного ми-
кроорганизма составил 0,00050±0,00005 мг. Активность 
3% перекиси водорода составила 0,0024±0,0002 мг, 
цетилпиридиния хлорида — 0,0037±0,0006 мг. Среди 
исследованных антисептиков наиболее эффективным 
в отношении биопленки, образованной Streptococcus 
oralis, оказался 25% диметилсульфоксид, его показатель 
способности разрушать экзополимерный матрикс био-
пленки составил 1,33±0,03 мг [33—36].

Белсол №2 успешно применяется для антисептиче-
ских промываний слизистой поверхности при гингивите 
и начальных формах пародонтита, для предварительной 
обработки шеек зубов и слизистой десны перед удалени-
ем зубных отложений, для антисептической обработки 
пародонтального кармана [37, 38].

В работах М.Е. Василенко и О.А. Шпулиной и соавт. 
Белсол №2 использовался для нанесения на дентин при 
реставрации зубов композитами по спиртовому адге-
зивному протоколу. Применение данного протокола 
в практике врача-стоматолога позволило значительно 
повысить качество и срок службы реставрации [39, 40].

К.Н. Иванов изучал применение гелий-неонового 
лазера в комплексном лечении хронических верхушеч-
ных периодонтитов. Комплекс предложенных лечеб-
ных мероприятий включал медикаментозную обработку 
корневых каналов гелем на основе ЭДТА ЭндоЖи №2 
и характеризовался высокой клинической эффектив-
ностью [41].

На кафедре терапевтической стоматологии Орен-
бургского государственного медицинского университета 

проводилось лечение пациентов в возрасте 30—50 лет 
с диагнозом «хронический гранулирующий периодон-
тит». При медикаментозной обработке корневых кана-
лов применялись ЭндоЖи №2 и ЭндоЖи №3. Эффек-
тивность проведенного лечения подтверждена данными 
рентгенологического исследования, а также оценкой 
общего состояния пациентов [42—44].

С использованием ЭндоЖи №3 в работе [45] была 
проведена пульпотомия на 51 временном зубе. Также 
проводилась витальная ампутация с использованием 
кальцийсодержащих препаратов на 46 зубах. Анализ 
повторных осмотров пациентов через 6 месяцев после 
применения стандартного метода витальной ампута-
ции с препаратами кальция рентгенологически указы-
вал, что в 26% случаев наблюдались патологические 
процессы рассасывания корневой системы временных 
зубов (8 случаев — патологической резорбции в периа-
пикальных тканях; 4 случая — нарушение целостности 
кортикальной пластинки фолликула). Рентгенологиче-
ское наблюдение за временными зубами у детей после 
пульпотомии с использованием ЭндоЖи №3 лишь в 8% 
случаев выявило начальные процессы рассасывания 
корневой системы и показало, что это более эффектив-
ный и долгосрочно благоприятный метод лечения пуль-
питов временных зубов у детей раннего возраста [45].

В исследовании in vitro в микробиологической 
лаборатории была проведена оценка качества дезин-
фектантов и исследованы их антимикробные эффек-
ты. Объектами исследования явились 8 ирригацион-
ных агентов: ЭндоЖи №3, раствор гипохлорита натрия 
3,25%, Parcan, Hypoclean (OGNA), хлоргексидин 2% 
(TechnoDent), Гваяфен (Омега-Дент), Камфорфен (Оме-
га-Дент), а также Эдеталь-Эндо (Омега-Дент). Выяв-
лено, что на питательной среде, засеянной C. albicans, 
все исследуемые растворы без разведения уничтожили 
100% бактерий, за исключением Эдеталь-Эндо. Таким 
образом, все исследуемые образцы при ирригации кор-
невых каналов обладают высокой очищающей и ан-
тисептической активностью, уничтожают C. albicans 
даже при низких концентрациях препаратов. Так как 
они сохраняют антисептическую эффективность даже 
в минимальной концентрации, их можно использовать 
в сильно облитерированных каналах [46].

На базе ВМА им. С.М. Кирова проводилось лечение 
больных по поводу пульпита методом витальной ампу-
тации, при котором кровотечение из устьев корневых 
каналов останавливали жидкостью ЭндоЖи №4. При-
менение предложенной терапии обеспечило достиже-
ние положительного результата лечения в ближайшие 
и в отдаленные сроки наблюдения [47].

К.Ю. Ворониной описаны эффективные методы 
лечения «свежих» и незначительных и с обширным по-
ражением и сильным кровотечением латеральных пер-
фораций. Предложенные методы включают остановку 
кровотечения из корневого канала с использованием 
ЭндоЖи №4 [48].



28
К Л И Н И Ч Е С К А Я  С Т О М А Т О Л О Г И Я

W W W . K S T O M . R UЭндодонтия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана клиническая эффективность и безопасность 
раствора и геля Белодез для ирригации при лечении 
хронического апикального периодонтита, пульпита 
и хронического генерализованного пародонтита. Вы-
сокий уровень антимикробной активности подтвер-
ждается результатами микробиологических исследова-
ний. Повышению эффективности очистки полости зуба 
с использованием Белодез способствует применение 
ультразвука и совместное использование с растворами 
ЭДТА и лимонной кислоты. Его совместное применение 
с ЭндоЖи №2 позволяет полностью удалить смазанный 

слой. Медикаментозная обработка корневых каналов 
с ЭндоЖи №2 эффективна и при лечении хронического 
периодонтита. ЭндоЖи №3 обладает высокой очища-
ющей и антисептической активностью и эффективно 
применяется для медикаментозной обработки при 
пульпотомии в детской стоматологии. ЭндоЖи №4 — 
эффективное средство для остановки кровотечения 
из устьев корневых каналов при лечении пульпитов зу-
бов, хронического гранулирующего периодонтита и ла-
теральных перфораций. Белсол №2 является эффектив-
ным антисептиком при лечении заболеваний пульпы 
и апикального периодонта, гингивита, начальных форм 
пародонтита и при реставрации зубов.
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