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Целью исследования было изучение влияния электронных плагеров EndoTwinn (VDW, Германия) 
и GuttaEst -V (Geosoft, Россия) на нагрев апикальной трети наружной поверхности корней зубов при 
проведении обтурации корневых каналов методом горячей вертикальной конденсации гуттаперчи. 
Исследование показало, что электронный плагер EndoTwinn (VDW, Германия) при проведении горячей 
вертикальной конденсации в каналах нижних центральных, верхних центральных и латеральных 
резцов и вторых премолярах обоих челюстей может приводить к перегреву периодонтальных тканей. 
Использование электронного плагера GuttaEst -V (Geosoft, Россия) не приводит к термическому 
повреждению периодонтальных тканей зубов.

О
дним из важных со-
ставляющих успеха 
э н д о д о н т и ч е с к о г о 
л е ч е н и я  я в л я е т с я 

п олн а я и  п л от н а я обт у р ац и я 
сис темы корневы х к ана лов и 
герметизация апикальных отвер-
стий. В клинической эндодонтии 
наиболее распространенным ме-
тодом пломбирования корневых 
каналов является холодная лате-
ральная конденсация гуттаперчи. 
Однако, этот метод имеет много 
недостатков, среди которых к 
наиболее существенным относят 
не достаточну ю гомогенность 
пломбы, избыточное давление 
спредера при заполнении про-
межутков дополнительными гут-
таперчевыми штифтами [1,2]. 

Техника горячей вертикальной 
конденсации гуттаперчи приво-
дит к наилучшей адаптации гутта-
перчи [3]. Вместе с тем, остается 
неизученным вопрос о состоянии 
перирадик улярных тканей при 
проведении эндодонтических ма-
нипуляций в связи с опасностью 
перегрева при использовании 
методов горячей конденсации гут-
таперчи. При применении метода 
горячей вертикальной конденса-
ции гуттаперчи в зоне действия 
разогретого до 200оС плагера су-
ществует возможность коагуляции 
тканей зуба и периодонта. Прове-
денные ранее исследования про-
демонстрировали, что локальное 

повышение температуры более 
чем на 10 оС выше температуры 
тела вызывает коагуляцию белко-
вых структур [4,5]. При действии 
повреждающего температурного 
фактора более 1 мину ты, воз-
никают необратимые изменения 
в костной ткани. На основании 
этих лабораторных исследований 
показано, что современные ме-
тоды эндодонтического лечения 
с использованием энергоемких 
технологий (ультразвук, лазер, 
нагрев гуттаперчи) способны вы-
зывать повышение температуры 
тканей более 47 оС, что является 
пограничным для возникновения 
необратимых изменений в тканях 
зуба, периодонта, альвеолярного 
отростка.

Впервые установлено, что ис-
пользование гуттаперчи, разо-
гретой до 180 оС и выше, может 
привести к термическому по-
вреждению тканей, окружающих 
корень зубах [6]. Деминерали-
зация и дегидратация коллаге-
новых волокон корневого ден-
тина приводит к увеличению их 
стойкости к действию высоких 
температур (179,1оС). Деминера-
лизация и гидратация коллагено-
вых волокон корневого дентина, 
наоборот, снижают их стойкость 
к действию температур (62,4оС) 
и способствуют переходу колла-
геновых структур в желеподоб-
ное состояние [6].  Подобные 

результаты получены другими 
исследователями [6], которые 
проводили обт урацию корне-
вых каналов с использованием 
электронного плагера System-B 
(Sybron Endo/ Analytic, США). В 
частности, максимальное увели-
чение температуры зарегистри-
ровано на поверхностях корней 
зубов при обт урации кана лов 
разогретой гуттаперчей методом 
«DownPack», составил: на поверх-
ности корней центральных рез-
цов верхней челюсти – 6.8±2.5 оС, 
центральных резцов нижней че-
люсти – 19.5±3.2 оС, премоляров 
нижней челюсти- 12.8±3.1 оС. 

 Вместе с тем, следует под-
черкнуть противоречивость ре-
зультатов многих исследований, 
отсутствие четких практических 
рекомендаций.

Актуальным на сегодняшний 
день, является дальнейшее про-
ведение исследования по из-
учению максимальных условий 
безопасности исполь зования 
методов горячей конденсации 
гуттаперчи [7]. 

Учитывая изложенное, целью 
иссле дования было экспери-
ментальное обоснование выбора 
безопасного метода обтурации 
корневого канала и температур-
ного режима при проведении 
методики горячей вертикальной 
конденсации в различных груп-
пах зубов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальные исследо-
вания in vitro проводили на 80 уда-
ленных интактных зубах верхней 
и нижней челюстей, удаленных по 
ортодонтическим показаниям.

Все экспериментальные образцы 
разделили на две группы, в зависи-
мости от используемого электронного 
плагера. Конденсацию гуттаперчи 
в корневых каналах осуществля-
ли, используя электронный плагер 
EndoTwinn (VDW, Германия) в первой 
группе (n=40) и GuttaEst-V (Geosoft, 
Россия) во второй группе (n=40). В экс-
перименте использовали: централь-
ные резцы(n=10), латеральные резцы 
(n=10), клыки (n=10), вторые премоляры 
(n=10) верхней и нижней челюстей.

Эндодонтическое лечение про-
водили с использованием после-
довательности ручных К-файлов 
(FKG, Швейцария) и ротационных 
файлов RaCe (FKG, Швейцария) 
по методике «Crown-Down» с пре-
парированием апикальной части 
канала до d 0,35мм/ конусности 06 с 
формированием апикального упора 
в области констрикции верхушки 
корня. Зубы с разрушенной апи-
кальной констрикцией исключались 
из исследования. В качестве силера 
использовали эпоксидный герме-
тик АН Plus (Dentsply, Германия), в 
качестве филера- гуттаперчу Meta 
Gutta Percha Points. Для проведения 
эксперимента использовали элек-
тронные плагера EndoTwinn (VDW, 
Германия) и GuttaEst (Geosoft, Рос-
сия), которые сочетают разогрев 
гутаперчи с вибрацией в звуковом 
диапазоне. В электронном плагере 
EndoTwinn (VDW, Германия), име-
ющем частоту вибрации плагера 
100Гц режим вибрации постоянно 
активен и отсутствуют возможность 
его отключения, как и возможность 
регулировки температуры нагрева 
плагера. В электронном плагере 
GuttaEst -V (Geosoft, Россия) ча-
стота вибрации составляет 150Гц, 
есть возможность активации или 
деактивации режима вибрации, 
регулировка температуры нагрева 
плагера, селектор типа плагера, 
микропроцессорный контроль и 
поддержание заданной темпера-
туры кончика плагера, защита от 
перегрева. Для проведения экс-
перимента во второй группе, элек-
тронный плагер GuttaEst-V (Geosoft, 
Россия) использовали с настройкой 
температуры нагрева 200 оС, выбор 
типа плагера- «автоматический», 
режим вибрации-актирован. 

Таблица 1. Динамика термометрических показателей при 
проведении горячей вертикальной конденсации в верхних резцах 
с использованием различных электронных плагеров

Верхние центральные резцы Верхние латеральные резцы
Время 

измерения
Первая 
группа

Вторая 
группа p Первая 

группа
Вторая 
группа p

0 сек 37±0,5 37±0,7 0,981 37±0,4 37±0,6 0,990
5 44,9±0,8 42,1±0,7 0,016 * 48,7±1,2 45,3±1,2 0,059

10 45,3±1,0 42,7±0,8 0,048 * 57,9±1,2 45,1±1,1 0,001 *

15 44,2±1,3 41,8±1,1 0,174 53,8±1,2 44,8±1,2 0,001 *

20 42,4±1,3 40,9±1,0 0,371 51,0±1,2 44,0±1,1 0,001 *

25 41,7±1,1 39,9±0,8 0,201 48,4±1,2 43,5±0,8 0,003 *

30 40,7±1,2 38,9±1,2 0,301 46,8±1,2 42,6±1,0 0,014 *

35 40,3±1,0 38,1±0,8 0,101 45,7±1,2 41,7±1,2 0,029 *

40 39,8±1,0 37,4±1,1 0,122 44,8±1,2 40,2±1,1 0,010 *

50 39,5±1,3 37,0±0,7 0,106 43,9±1,2 39,4±1,0 0,009 *

60 39,0±1,3 37,0±0,6 0,178 43,1±1,2 38,5±0,9 0,006 *

90 38,1±1,0 37,0±0,5 0,337 40,7±1,2 37,7±0,7 0,043 *

120 37,8±1,2 37,0±0,5 0,545 38,2±1,2 37,0±0,6 0,382

* - разница статистически значимая при сравнении между группами (p<0,05) по критерию Манна-Уитни

Рис.1. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в верхних центральных резцах

Рис.2. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в верхних латеральных резцах
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Корневые каналы в зубах обеих 

экспериментальных групп обту-
рировали разогретой гуттаперчей 
в технике «непрерывной волны». 
Время активации режима нагрева 
плагера составляло 5  сек.

Во время проведения горячей 
вертикальной конденсации осу-
ществляли измерение температуры 
наружной поверхности корней зубов 
в проекции референтной точки кон-
чика плагера в 5мм от апекса. Элек-
тронный термодатчик фиксировали 
на поверхности корня с наиболее 
тонкой толщиной стенки от корнево-
го канала и с помощью адгезивной 
системы Gaenial Bond (GC, Япония) 
и жидкотекучего композита Gaenial 
UniversalFlo (GC, Япония) фиксиро-
вали к корню зуба. Перед началом 
процедуры, образцы помещали на 
30 мин в термостат при 37 оС. Из-
мерение температуры проводили 
электронным мультиметром-термо-
метром Uni-T UT-60H (UniTrend Group, 
Гонконг). Фиксировали динамику 
изменения температуры в течение 
120сек от активации нагрева пла-
гера в канале с интервалами 5сек. 
Полученные результаты заносились в 
протокол и использовались для про-
ведения статистической обработки 
с помощью программы Statistics 
персонального компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В первой группе исследования 
для обтурации корневых каналов 
применяли электронный плагер 
EndoTwinn (VDW, Германия), при 
выполнении техники горячей вер-
тикальной конденсации было опре-
делено повышение температуры на 
поверхности корней через 5сек, с 
нарастанием к 10сек после начала 
разогрева и конденсации гуттаперчи 
в канале. При исходной температуре 
37 оС через 5сек фиксировали ее 
повышение на поверхности корней 
верхних центральных резцов до 
44.9±0.8 оС, через 10 сек этот пока-
затель составил 45.3±1.0 оС (р<0.05), 
а через 20сек- 42.4±1.3 оС (р<0.05). 
Через 30сек температура снижалась, 
однако оставалась выше относи-
тельно исходного уровня 40.7±1.1 оС 
р<0.05) и достигала исходного пока-
зания через 120сек (Табл.1). Подоб-
ную динамику изменения темпера-
туры мы отметили при исследовании 
нижних центральных резцов, однако 
она была выше: на 5сек составляла 
48.7±1.2 оС (р<0.05), а на 10 сек – 
57.9±1.2 оС (р<0.05) с дальнейшим 
снижением до 120сек (Табл.2).

Таблица 2. Динамика термометрических показателей при 
проведении горячей вертикальной конденсации в нижних резцах 
с использованием различных электронных плагеров

* - разница статистически значимая при сравнении между группами (p<0,05) по критерию Манна-Уитни  

Нижние центральные резцы Нижние латеральные резцы

Время 
измерения

Первая 
группа

Вторая 
группа p Первая 

группа
Вторая 
группа p

0 сек 37±0,4 37±0,5 0.988 37±0,5 37±0,6 0.976
5 46,2±1,2 44,8±1,2 0,419 48,3±1,2 45,2±1,2 0,083

10 53,2±1,2 45,2±1,1 0,001 * 55,5±1,2 45,6±1,1 0,001 *
15 50,4±1,2 44,6±1,2 0,003 * 52,3±1,2 45,2±1,1 0,001 *
20 48,2±1,2 44,0±1,1 0,018 * 49,8±1,2 44,0±1,1 0,002 *
25 46,4±1,2 43,2±1,1 0,063 47,9±1,2 43,4±0,8 0,005 *
30 44,7±1,2 42,5±1,2 0,210 46,3±1,2 42,5±1,0 0,024 *
35 43,7±1,2 41,4±1,1 0,173 44,8±1,2 41,5±1,2 0,066
40 43,0±1,2 40,3±1,2 0,127 43,9±1,2 40,3±1,2 0,047 *
50 42,4±1,2 39,0±1,2 0,059 42,9±1,2 39,0±1,0 0,021 *
60 41,9±1,2 38,0±1,2 0,032 * 42,3±1,2 38,2±0,9 0,013 *
90 38,9±1,2 37,2±0,9 0,270 40,4±1,2 37,0±1,1 0,049 *

120 38,2±1,2 37,0±0,8 0,415 38,0±1,2 37,0±1,1 0,546

Рис.3. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в нижних центральных резцах

Рис.4. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в нижних латеральных резцах
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Динамика изменения тем-

перат уры поверхности корня 
и ее максима льных значений 
для латеральных резцов верх-
ней и нижней челюстей были 
однотипными, за исключением 
м а кс и м а л ь н о г о  п о к а з а т е л я, 
который был на 4.7 оС ниже для 
верхнечелюстного латера ль-
ного ре зц а,  и  на 1.8 оС- д ля 
нижнечелюстного латерального 
резца. Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что эти показания 
считаются критическими по от-
ношению к перирадикулярным 
тканям, поскольку повышение 
температ уры по отношению к 
температуре тела составляло 
16.2 оС и 18.5 оС соответственно.

При изучении динамики тем-
пературы на поверхности верх-
нечелюстных и нижнечелюстных 
клыков не отмечено ее критиче-
ского значения (повышение не 
превышало 10 оС) (Табл.3). Циф-
ровые показатели составляли 
45.1±1.4 оС (р<0.05) и 46.3±1.2 оС 
(р<0.05) по сравнению с исход-
ным уровнем. Исследование 
температ у рной динамик и на 
поверхности премоляров вы-
явило максимальные значения, 
превышающие критически до-
пустимый уровень. В частности, 
максимальный показатель для 
нижнего премоляра составил 
51.2±1.1оС (р<0.05)  н а де с я-
той сек унде исследования и 
58.9±1.1 оС (р<0.05) для верхне-
го премоляра (Табл.4).  

К р и т ич е с ко е п р е в ы ш е н и е 
температуры поверхности кор-
ня может быть связано с наи-
меньшей толщиной стенки и 
анатомическими особенностя-
ми строения корня на рассто-
янии 5мм от апекса нижнего 
ц е н т р а л ь н о г о  р е з ц а ,  в е р х-
него и нижнего латера льных 
р е з ц о в,  в то р ы х п р е м о л я р о в 
обеих челюстей. Ввиду отсут-
ствия рег улировки нагрева и 
микропроцессорного контроля 
за температ урой при термо-
пластификации г у т таперчи в 
электронном плагере EndoTwinn 
(VDW, Германия), зарегистриро-
ван неконтролируемый нагрев 
участков с тонкой стенкой корня 
в первой группе.

Таблица 3. Динамика термометрических показателей при 
проведении горячей вертикальной конденсации в клыках 
с использованием различных электронных плагеров

* - разница статистически значимая при сравнении между группами (p<0,05) по критерию Манна-Уитни  

                                                                           Верхние клыки Нижние клыки
Время 

измерения
Первая 
группа

Вторая 
группа p Первая 

группа
Вторая 
группа p

0 сек 37±0,5 37±0,7 0.977 37±0,4 37±0,6 0.980
5 44,8±1,2 41,7±1,2 0,083 45,9±1,2 42,0±1,2 0,032 *

10 45,1±1,4 41,9±1,2 0,098 46,3±1,2 42,3±1,2 0,029 *
15 43,9±1,4 40,9±1,2 0,119 44,7±1,1 41,4±1,2 0,056
20 42,2±1,1 40,1±1,2 0,212 43,0±1,2 40,6±1,2 0,173
25 41,5±1,1 39,3±1,2 0,192 41,9±1,2 39,7±1,2 0,210
30 40,8±1,2 38,5±1,2 0,190 41,1±1,2 38,7±1,2 0,173
35 40,4±1,2 37,8±1,2 0,141 40,3±1,2 37,8±1,2 0,156
40 39,8±1,2 37,2±1,2 0,141 39,6±1,2 37,3±1,2 0,190
50 39,5±1,2 37,2±1,1 0,173 39,3±1,2 37,1±1,2 0,210
60 39,1±1,2 37,1±1,0 0,215 38,8±1,2 37,0±1,2 0,301
90 38,2±1,2 37,0±0,8 0,415 37,9±1,2 37,7±1,0 0,899

120 37,9±1,2 37,0±0,6 0,510 37,5±1,2 37,0±0,8 0,732

Рис.5. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей в верхних клыках                                                                                            

Рис.6. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей в нижних клыках
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При использовании электрон-

ного плагера GuttaEst-V (Geosoft, 
Россия) во второй группе д ля 
проведения в каналах горячей 
вертикальной конденсации гут-
таперчи в технике «непрерывной 
волны» проведенные измере-
ния температ урной динамики  
пок а з а ли,  ч то максима льно е 
нагревание поверхности корня 
ни ж ни х цен т р а льны х и л ате-
ральных резцов на 10сек иссле-
дования составило 45.7±1.1 оС 
(р<0.05) и 45.6±1.1 оС (р<0.05), 
при этом снижение температуры 
поверхности корня происходит 
раньше, чем при использовании 
электронного плагера EndoTwinn 
(VDW, Германия) (Табл.1). 

При исходной температ уре 
37 оС через 5сек фиксировали 
ее повышение на поверхности 
корней верх ни х центра льны х 
резцов до 42.1±0.7 оС, через 10 
сек этот показатель составил 
42.7±0.9 оС (р<0.05), а через 20сек- 
40.9±1.0 оС (р<0.05). Через 30сек 
температура снижалась, однако 
оставалась выше относительно 
исходного уровня 38.9.7±1.2 оС 
р<0.05) и достигала исходного 
показания через 120сек (Табл.1). 
Подобная динамика изменения 
температуры нами отмечена при 
исследовании нижних централь-
ных резцов (Табл.2), однако она 
была выше: на 5сек составляла 
45.3±1.2 оС (р<0.05), а на 10 сек 
– 45.7±1.1 оС (р<0.05) с дальней-
шим снижением до 120сек. При 
изучении динамики температуры 
на поверхности верхнечелюст-
ных и нижнечелюстных к лыков 
(Табл.3) не отмечено ее крити-
ческого значения (повышение не 
превышало 10 оС). Цифровые по-
казатели составляли 41.9±1.2 оС 
(р<0.05) и 42.3±1.2 оС (р<0.05) по 
сравнению с исходным уровнем. 
Исследование температ урной 
динамики на поверхности вторых 
премоляров (Табл.4) так же не 
выявило максимальные значе-
ния, превышающие критически 
допустимый у ровень.  В част-
ности, максимальный показа-
тель д ля ни ж него премоляра 
составил 44.5±0.9 оС (р<0.05) на 
10сек исследования и 45.0±1.1 оС 
(р<0.05) для верхнего премоляра. 

Таблица 4. Динамика термометрических показателей при 
проведении горячей вертикальной конденсации в вторых 
премолярах с использованием различных электронных плагеров

Верхние вторые премоляры Нижние вторые премоляры
Время 

измерения
Первая 
группа

Вторая 
группа p Первая 

группа
Вторая 
группа p

0 сек 37±0,4 37±0,5 0.965 37±0,6 37±0,5 0.974
5 48,9±1,2 44,6±1,2 0,020 * 46,0±1,2 44,3±1,2 0,328

10 58,9±1,2 45,0±1,1 0,001 * 51,2±1,1 44,5±0,9 0,001 *
15 54,9±1,3 44,3±0,9 0,001 * 48,6±1,2 43,7±0,8 0,003 *
20 51,8±1,2 43,5±1,0 0,001 * 46,8±1,2 43,0±1,1 0,030 *
25 50,1±1,2 42,7±1,0 0,001 * 45,2±1,2 42,2±1,1 0,080
30 48,6±1,3 42,0±1,2 0,001 * 44,0±1,2 41,5±1,2 0,156
35 46,9±1,2 41,3±1,1 0,003 * 43,4±1,2 40,6±1,1 0,101
40 45,6±1,2 40,4±0,9 0,002 * 42,5±1,2 39,7±1,2 0,115
50 44,5±1,2 39,5±1,2 0,008 * 41,6±1,2 38,9±1,1 0,113
60 43,3±1,1 38,4±1,1 0,005 * 40,3±1,2 38,0±1,0 0,156
90 40,6±1,2 37,6±0,9 0,059 39,0±1,1 37,2±0,9 0,220

120 38,2±1,2 37,0±0,7 0,398 37,8±1,0 37,0±0,8 0,539

* - разница статистически значимая при сравнении между группами (p<0,05) по критерию Манна-Уитни    

Рис.7. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в верхних вторых премолярах

Рис.8. Сопоставительный анализ динамики термометрических показателей 
в нижних вторых премолярах
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Полученные показатели не пре-
вышали критического значения 
повышения температуры поверх-
ности корня, составляющего 10 оС. 
Значительно ниже была темпе-
ратура на поверхностях корней 
других групп зубов, где показатели 
также не превышали 10 оС.

Динамика температурных изме-
нений во всех группах зубов была 
следующей: быстрый подъем тем-
пературы, короткая стабилизация 
или незначительное снижение, по-
вторный более высокий пик подъ-
ема, медленное снижение. Подобная 
ситуация возникала при обтурации 
корневых каналов премоляров и цен-
тральных резцов верхней челюсти.

Важно учитывать, что при интен-
сивной ирригации в случае оголения 
коллагеновых волокон, изменяется 
их устойчивость к действию темпе-
ратур, что зависит от степени их ги-
дратации. При влажных каналах рез-
ко снижается устойчивость органи-
ческих структур дентина корневого 
канала к повышению температуры. 
Наоборот, при выраженном обе-
звоживании коллагеновых волокон, 
заметно возрастает их устойчивость 
к повреждающему воздействию вы-
соких температур [6].

Таким образом, в случае обту-
рации разогретой гуттаперчей в 
технике «непрерывной волны» с ис-
пользованием электронного пла-
гера EndoTwinn (VDW, Германия), 
показано его применение для ле-
чения центральных резцов верхней 
челюсти и клыков обеих челюстей, 
так как использование данного ме-
тода не вызывает перегрева корня 
зуба выше 47 оС. По результатам 
проведенной термометрии, ис-
пользование электронного плагера 
EndoTwinn (VDW, Германия) при-
водит к повышению температуры 
наружной поверхности апикальной 
части корня нижних централь-
ных резцов (57.9±1.2), верхних 
латеральных резцов (53.2±1.2) 
и нижних латеральных резцов 
(55.5±1.2), верхних вторых премо-
ляров (58.9±1.2) и нижних вторых 
премоляров (51.2±1.1), ввиду чего 
проведение горячей вертикальной 
конденсации с использованием 
электронного плагера EndoTwinn 
(VDW, Германия) в указанных зубах 
не рекомендуется.

 Использование электронного 
плагера GuttaEst-V (Geosoft, Рос-
сия) с установленным режимом 
нагрева плагера 200 оС, активиро-
ванным режимом вибрации и акти-
вацией в течение 5сек по данным 
проведенной нами термометрии, 
не привело к повышению темпера-
туры наружной поверхности апи-
кальной части корня ни в одной из 
экспериментальных групп, что сви-
детельствует о безопасности ис-
пользования электронного плагера 
GuttaEst-V (Geosoft, Россия) и мо-
жет быть рекомендовано в клини-
ческой эндодонтии. Электронный 
плагер EndoTwinn (VDW, Германия) 
ввиду отсутствия в нем настройки 
температуры нагрева плагера, от-
сутствия выбора использования 
режима вибрации, микропроцес-
сорного контроля температуры 
нагрева плагера, более низкой 
частоты вибрации, вызывает более 
высокое повышение температу-
ры наружной поверхности корня 
ввиду более высокой теплоотдачи 
к стенкам корня. Использование 
электронного плагера GuttaEst-V 
(Geosoft, Россия) сопровождается 
более локальным воздействием, не 
вызывает критического повышения 
температуры наружной поверх-
ности корня и периодонтальных 
тканей, а, следовательно, и не вы-
зывает необратимых изменений их 
коллагеновых структур. Отсутствие 
превышения критических показа-
телей в ходе нашего эксперимента 
при использовании электронного 
плагера GuttaEst-V (Geosoft, Рос-
сия) для горячей вертикальной 
конденсации гуттаперчи возможно 
связаны с наличием в конструкции 
аппарата регулировки нагрева 
плагера и микропроцессорного 
контроля за достигнутой плагером 
температурой.  

Вывод: Полученные результа-
ты проведенных эксперименталь-
ных термометрических исследо-
ваний позволяют сделать вывод, 
что использование электронного 
плагера GuttaEst-V (Geosoft, Рос-
сия) с настройками нагрева 200оС 
для разогрева и конденсации гут-
таперчи в технике «непрерывной 
волны» является безопасным для 
использования в центральных и 
латеральных резцах обеих челю-

стей, клыках обеих челюстей, вто-
рых премолярах обеих челюстей. 
Исполь зование элек тронного 
плагера EndoTwinn (VDW, Герма-
ния) в центральных резцах нижней 
челюсти, латеральных резцах обе-
их челюстей, клыках нижней че-
люсти, вторых премолярах обеих 
челюстей приводит к превышению 
критического уровня нагрева на-
ружной поверхности апикальной 
трети корня, что может привести 
к поражению тканей периодонта.
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