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Аннотация. В настоящее время опубликовано множество научных статей о влиянии стерилизации 

на режущую способность эндодонтического инструмента Процессы автоклавирования и химической 
стерилизации не проходят бесследно, они становятся причинами возникновения коррозии, а также меха-
нических микроповреждений инструмента, что приводит к ухудшению режущей способности и к отлому 
эндодонтического инструмента внутри канала зуба. Чтобы предупредить подобные исходы, были прове-
дены ряд исследований с целью изучить процессы, происходящие при химической и физической стери-
лизации. Самым распространённым методом физической стерилизации является автоклавирование, про-
ведение более чем пяти циклов значительно ухудшает режущую способность инструмента, такой инст-
румент необходимо утилизировать. Для подсчёта циклов и мониторинга степени изношенности инстру-
мента стоит использовать SafetyMemoDisk («Ромашки»). При химической стерилизации инструмент по-
гружается в агрессивную среду, что может привести к различным видам коррозии эндодонтичекого ин-
струмента, в связи с чем его повторное использование становится невозможным. В качестве стерили-
зующей среды чаще всего используется раствор гипохлорита натрия концентрацией 4,5-5,25% . Помимо 
концентрации раствора важным показателем также является его pH. Учёные из University of Vigo провели 
ряд опытов и пришли к выводу, что снижение pH раствора до 10, 2с помощью соляной кислоты позволит 
достигнуть коррозийную стойкость инструмента уже после 20с с момента погружения в раствор, при том 
что при погружении инструмента в раствор с исходным pH-12,3 стационарное состояние не было дос-
тигнуто даже после 6000с со времени погружения. Несколько других исследований пришли к выводу, 
что также необходимо соблюдать короткие периоды погружения инструмента в раствор, это предупреж-
дает возникновение поверхностной коррозии. Также ученые из Федерального университета Жуи-деФора 
утвердили, что термообработка инструмента перед химической стерилизацией не влияет на коррозийную 
стойкость инструмента. В заключение стоит отметить, что необходимо тщательно подходить к выбору 
эндодонтического инструмента, использовать только проверенные компании-изготовители. 

Ключевые слова: стерилизация, эндодонтия, эндодонтический инструмент, автоклавирование, 
ротационный инструмент, коррозия 
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Abstract. At present, many scientific articles have been published about the effect of sterilization on the 
cutting ability of endodontic instruments Autoclaving and chemical sterilization processes do not pass without a 
trace, they cause corrosion as well as mechanical microdamages of the instruments, which lead to deterioration 
of cutting ability and to breakage of endodontic instruments inside the tooth canal. To prevent such outcomes, a 
number of studies have been conducted to examine the processes involved in chemical and physical sterilization. 
The most common physical sterilization method is autoclaving, more than five cycles significantly degrades the 
cutting ability of the instrument and the instrument should be discarded. SafetyMemoDisk ("Daisies") should be 
used to count the cycles and monitor tool wear. During chemical sterilization, the instrument is immersed in an 
aggressive environment that can lead to various types of corrosion on the endodontic instrument, making it im-
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possible to reuse. The most commonly used sterilizing medium is sodium hypochlorite solution with a concen-
tration of 4.5-5.25%. In addition to the concentration of the solution, the pH of the solution is also important. 
Several experiments conducted by scientists at the University of Vigo concluded that by lowering the pH of the 
solution to 10.2 with hydrochloric acid, corrosion resistance could be achieved after only 20 seconds of immer-
sion, while immersion in a solution with an initial pH of 12.3 meant that the tool would not reach steady state 
even after 6000 seconds of immersion. Several other studies have concluded that it is also necessary to observe 
short periods of tool immersion in the solution, this prevents the occurrence of surface corrosion. Researchers 
from the Federal University of Jouy-de-Fore also confirmed that instrument heat treatment before chemical steri-
lization does not affect the corrosion resistance of the instrument. In conclusion, it is important to choose endo-
dontic instruments carefully and use only reputable manufacturers.  

Keywords: sterilization, endodontics, endodontic instrument, autoclaving, rotary instrument, corrosion. 
 
Актуальность. Стерилизация эндодонтических инструментов необходима для его повторного ис-

пользования. Стерилизацию проводят с целью уничтожения всех микроорганизмов, вирусов и спор, а 
также предотвращение перекрестных инфекций [19, 20]. Процесс стерилизации включает в себя несколь-
ко этапов: предварительную стерилизацию, сушку, упаковку, тепловую стерилизацию и хранение сте-
рильного инструмента. Однако химико-механическая подготовка, процедуры очистки, химическая де-
зинфекция и стерилизация могут сильно влиять на механические свойства инструмента. Многие иссле-
дователи пишут о, негативном влиянии стерилизации на режущую способность эндодонтического инст-
румента [16, 20-23]. 

Перед тем, как провести обзор стоит отметить, что большая часть исследований направлены на 
изучение влияния автоклавирования и использование раствора гипохлорита натрия на механические 
свойства и коррозийную стойкость эндодонтического инструмента [15-25]. 

Учёные из University of Vigo, проводили оценку коррозионной стойкости никель-титановых (NiTi) 
эндодонтических ротационных инструментов, погруженных в 5,25% раствор гипохлорита натрия 
(NaOCl). Проведя ряд экспериментов, они пришли к результату, что потенциал коррозии сплава NiTi 
достиг пассивной области примерно через 20 с после погружения в раствор с рН 10,1. После этого на-
чального периода потенциал оставался стабильным, указывая на то, что была достигнута стабильная пас-
сивация. Однако при рН 12,3 стационарное состояние не было достигнуто даже после 6000 с времени 
погружения. Таким образом, сплав не был устойчив в этой среде с точки зрения коррозии, можно сделать 
вывод, что благодаря снижению pH среды (в исследовании использовалась серная кислота) была достиг-
нута коррозионная стойкость NiTi эндодонтического инструмента [18]. 

Также проводились исследования коррозийной стойкости  при  химической стерилизации  эндо-
донтических файлов, изготовленных из нержавеющей стали. Проведя ряд экспериментов, ученые из 
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ankara University, пришли к выводам, что раствор из 0,2% 
хлоргексидина глюконата, 5,25% NaOCl и хлорированной соды с гидроксидом калия (KOH) вызывают 
сильную коррозию на поверхности выбранных файлов из нержавеющей стали [7]. 

Исследователи из Бразилии сравнивали коррозионную стойкость термообработанных (Reciproc и 
WaveOne) и нетермообработанных (ProTaper и Mtwo) сверхэластичных никель-титановых эндодонтиче-
ских файлов при погружении в 5,25%-ный раствор гипохлорита натрия, результаты исследования пока-
зали что признаки коррозии наблюдались как в термообработанных, так и в нетеплообработанных на-
пильниках. Из оцениваемых файлов WaveOne (термообработанный файл) и ProTaper (нетеплообработан-
ный файл) показали самую низкую коррозионную стойкость [15]. 

Похожее исследование провела группа учёных из Department of Endodontics, School of Dental Med-
icine, University of Pennsylvania и EliteDentalClinic,  они провели сравнение двух групп файлов разных 
марок. Два нетеплообработанных никелево-титановых файла (NiTi) ProTaper, BioRace и три термообра-
ботанных файла NiTi VortexBlue, TRUShape и EdgeFile X7 были погружены в 4% NaOCl на 5, 10 и 20 мин, 
а также на 1, 6 и 24 ч. Исследователи пришли к следующему выводу: файлы EdgeFile X7 и TRUShape 
проявляют большую коррозионную склонность к NaOCl invitro,чем файлы BioRace, ProTaper и 
VortexBlue после длительного погружения в 4% NaOCl. Однако более короткие периоды погружения, 
которые более точно приближаются к клиническим условиям во время терапии одного корневого канала, 
могут не показывать поверхностную коррозию во всех экспериментальных группах [17]. 

В свою очередь исследователи из School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical 
University of Athens оценивали питтинговые и щелевые коррозионные характеристики эндодонтических 
напильников из нержавеющей стали (SS) разных сплавов (Mani, AISI 303 SS, DentsplyMaillefer, AISI 304 
SS и NiTi) в ирригационных растворах R-EDTA и NaOCl, и пришли к выводу, что ни один материал не 
подвержен щелевой и питтинговой коррозии. Из этого следует вывод, что данные материалы пригодны 
для изготовления эндодонтических инструментов [25]. 

Анализируя данные из 36 статей, группа исследователей из School o f Miningand Metallurgical En-
gineering, National Technical University of Athens пришла к выводу, что изменения в эффективности резки, 
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происходят после пяти циклов стерилизации с помощью автоклава, для сохранения эффективности резки 
количество циклов автоклавированиянедолжно быть больше 5 [20]. Для подсчета циклов автоклавирова-
ния рекомендуется использовать SafetyMemoDisk («Ромашки»), их можно подвергать стерилизации, бла-
годаря чему можно вести контроль износа инструмента. 

Коррозия – это процесс разрушения металла, посредством его окисления, при стерилизации воз-
никновению коррозии больше всего способствует погружение инструмента в жидкую среду. При хими-
ческой стерилизации возникновение коррозии может провоцировать содержание веществ-окислителей, а 
при автоклавировании – сочетание действия пара при высокой температуре.  

Для профилактики коррозии стоит тщательно просушивать инструмент после стерилизации, а 
также производить ограниченное количество циклов стерилизации. 

Заключение. Делая выводы из проанализированных статей, можно утверждать, что наиболее ус-
тойчивым к коррозии является ротационный инструмент изготовленный из NiTi сплава и различных 
сплавов нержавеющей стали. Также при автоклавировании необходимо вести учёт циклов стерилизации, 
поскольку после каждого цикла инструмент приобретает необратимые механические изменения и после 
5 цикла не рекомендуется к использованию. Подсчет циклов можно вести, используя  SafetyMemoDisk 
(«Ромашки»), их можно подвергать стерилизации, благодаря чему можно вести контроль износа инстру-
мента. 
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