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Препараты, содержащие йодоформ, широко ис-
пользуются в России при лечении апикального 
периодонтита, несмотря на явную недостаточ-
ность научной информации, подтверждающей эф-
фективность их применения в эндодонтии. 

Цель данной статьи — краткий анализ научных 
пуб ликаций, касающихся эффективности препа-
ратов йодо форма в борьбе с эндодонтической ин-
фекцией.

Показано, что йодоформ обладает кратковре-
менным антимикробным действием и быстро 
теряет свою эффективность при контакте с ор-
ганическими веществами.

Кроме того, добавление йодоформа в пасту ги-
дроксида кальция не увеличивает ее антибактери-
альную активность, но может вызвать нежела-
тельные последствия. Исходя из вышесказанного 
автор не рекомендует применять йодоформ в ка-
честве препарата для лечения апикального перио-
донтита.

Ключевые слова: йодоформ, антибактериальные 
свойства, гидроксид кальция.

Долгое время стоматологи верили в чудесные свой-
ства йодоформа, особенно в его широкий антибак-
териальный спектр и длительность действия: даже 
через долгое время после его использования при от-
крытии канала чувствуется характерный запах!

Наибольшую популярность йодоформ приобрел 
в Южной Америке под влиянием доктора О.А. Маисто, 
отца южноамериканской эндодонтии и детской сто-
матологии. До сих пор многие детские стоматологи 
мира для пломбирования каналов молочных зубов 
используют пасту Маисто (Maisto O.A., Capurro M.A., 
1964), содержащую йодоформ, которую они готовят 
ex tempore. Главным образом врачей привлекает спо-
собность йодоформ-содержащих паст растворяться, 
не нарушая физиологическую резорбцию корней мо-
лочных зубов (Maisto O.A., Erausquin J., 1965).

Многие годы йодоформ-содержащие пасты были 
рекомендованы в качестве антисептика (Walton J.G. 

et al., 1989) вследствие выделения йода при контак-
те с экссудатом или эндодонтической инфекцией 
(Pucci F.M., 1945; Castagnola L., Orlay H.G., 1952).

Некоторые доктора так верят в антибактериаль-
ные свойства йодоформа, что даже добавляют его 
в АH 26 (из личных наблюдений в Израиле и много-
численных сказаний аргентинских и бразильских 
докторов). А в России йодоформ подмешивали даже 
в фосфат-цемент (из интернет-откровений).

В 1999 г. Daniel, Jaeger и Machado в своей обзорной 
статье «Использование йодоформа в эндодонтии» 
не нашли лабораторных или клинических исследо-
ваний, которые бы оправдали использование йодо-
форма при лечении апикальных периодонтитов! Так 
и началась проверка этой старой легенды…

Итак, что нам известно о йодоформе?
Йодоформ (трийодометан – CHI3; молекулярная 

масса – 393,78; атомный вес – 126,9044) — порошок 
с яркими гексагональными кристаллами лимон-
но-желтого цвета, с проникающим стойким запахом, 
плохо растворим в воде (1:10 000), растворим в спир-
те (1:60) и в эфире (1:75).

Йодоформ растворим в жирных кислотах, неста-
билен и легко разлагается при взаимодействии 
с органическими веществами. В основе антибакте-
риального действия йодоформа лежит механизм 
его распада при контакте с органикой, в результате 
которого выделяется йод (Pucci F.M., 1945).

Таким образом, запах этого соединения 
не имеет отношения к его антибактери-
альной активности! Вещества, которые 
содержат йод, активно используются для 
дезинфекции в стоматологии. Йод при-
дает им высокую эффективность за счет 
осаждения белков и окисления фермен-
тов. В присутствии органических и неор-
ганических веществ активность йода бы-
стро теряется (Estrela C., 2004).

В эндодонтической литературе можно 
найти подтверждения этого факта. Так, 
в исследовании 1990 г. было доказано, что 
препараты на основе йода уничтожают 
микробы за очень короткий промежуток 
времени (Safavi E. et al., 1990). Эти данные 
были подтверждены в недавнем исследо-
вании (Lin S. et al., 2009). 

Группа Маркуса Хаапасало и его лучшая 
ученица Изабелла Портенье взялись за эту 
тему серьезно — она защитила на этом ис-

следовании степень PhD. В серии их работ (Haapasalo 
H.K. et al., 2000; Portenier I. et al., 2001) показано, что 
дентин, измельченный в порошок, очень быстро ней-
трализует антибактериальное действие йод-содер-
жащих препаратов, а органический матрикс дентина 
и убитые нагревом E. faecalis и C. albicans медленно 
ингибируют это действие.

Опосредованным доказательством того, что йодо-
форм имеет кратковременное антибактериальное 
действие и не такой широкий спектр действия, как 
гидроокись кальция, является рынок эндодонти-
ческих препаратов, на котором продают не чистый 
йодоформ, а только его соединение с гидроксидом 
кальция: Metapex, Vitapex, Diapex, Endoflass. А вот 
препаратов чистого гидроксида кальция множество 
(Беляева Т.С., Болячин А.В., 2010).

Однако клиницисты хотят видеть исследования на 
микроорганизмах! C. Estrela (2006) использовал ми-
кробные культуры S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, 
B. subtilis и C. albicans на диффузном агаровом тесте. 
В исследовании изучались следующие антибактери-
альные препараты: 

1) Ca(OH)2 на физиологическом растворе; 
2) Ca(OH)2 + йодоформ; 
3) йодоформ.
Результаты исследования показали, что эффек-

тивность первой и второй групп была приблизи-
тельно одинакова, в то время как йодоформ в чи-
стом виде не действовал!

Долгое время стоматологи верили в чудесные свойства йодоформа, 
особенно в его широкий антибактериальный спектр и длительность 

действия: даже через долгое время после его использования 
при открытии канала чувствуется характерный запах!
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При проведении теста на прямое 
воздействие препарата были по-
лучены следующие результаты: 
эффективность первой и второй 
групп также была одинакова, а йо-
доформ в чистом виде не действо-
вал ни на смесь микробов, ни на 
B. subtilis в отдельности.

Вывод: йодоформ не улучша-
ет антимикробных свойств ги-
дроксида кальция. 

Бразильская группа исследова-
телей проверила активность паст 
гидроксид кальция/камфорный 
парамонохлорфенол/глицерин, 
содержащих разные количества 
йодоформа на облигатных ана-
эроб ных микроорганизмах. Ис-
следование показало, что добав-
ление йодоформа не изменяет 
антибактериальные свойства па-
сты (Siqueira Jr J.F. et al., 1997). 

Еще одно исследование было 
проведено в области детской стоматологии (Reddy S., 
Ramakrishna Y., 2007). 23 вида бактерий изолировали 
из каналов молочных моляров с апикальным перио-
донтитом. Проверку на агаровом тесте проходили 
следующие препараты:
1.  цинк оксид-эвгенол (ZOE);
2.  цинк оксид-эвгенол и формокрезол (ZOE + FC); 
3.  гидроксид кальция на стерильной воде (Ca(OH)2 + 

H2O);
4.  оксид цинка и камфорный фенол (ZO + CP);
5.  гидроксид кальция и йодоформ (Metapex);
6.  вазелин (контроль).

Результаты исследования показали, что, за исклю-
чением вазелина, Metapex проявил самый слабый эф-
фект! 

Похожий результат был получен и в 2008 г. 
(Blanscet M.L. et al., 2008). Использовали смеси порош-
ка гидроксида кальция с физраствором — UltraCal XS 
и Vitapex. Проверку проводили на 6 эндопатогенах 
агаровым диффузным тестом. Было показано, что 
зона ингибирования у Vitapex самая маленькая!

Другими словами, Vitapex и Metapex в перечислен-
ных исследованиях дали результат худший, чем чи-
стый порошок гидроксида кальция!

В качестве спекулятивной гипотезы могу выдви-
нуть следующую: силиконовое масло в этих препа-
ратах нарушает действие гидроксида кальция, так 

как отсутствует его диссоциация. Однако лабора-
торные исследования не могут полностью симули-
ровать клиническую ситуацию, и нельзя полностью 
отрицать антимикробное воздействие препаратов 
йода.

В литературе можно найти статьи о кратковре-
менном, но сильном (Kvist T. et al., 2004) и глубоком 
(проникновение в дентинные трубочки) действии 
йод-содержащих препаратов (Fuss Z. et al., 2002).

В то же время к отрицательным свойствам 
йод-содержащих препаратов относятся:
•  возможные аллергические реакции (Hensten A., 

Jacobsen N., 2005; Ijima S., Kuramochi M., 2002);
•  окрашивание тканей зуба (Kupietzky A. et al., 2003);
•  использование препаратов йода нарушает адгезию 

эпоксидных силеров к дентину (Bartanovsky E., 
Solomonov M. et al., 2014).
Итак, препараты на основе йодоформа не обла-

дают длительным и широким спектром действия, 
кроме того, они могут вызвать аллергические ре-
акции и нарушить адгезию эпоксидных силеров, 
поэтому я не рекомендую их использовать в каче-
стве препаратов первого выбора при апикальном 
периодонтите.

P.S. Статья была опубликована в журнале «Эндодон-
тия». Благодарим главного редактора Алексея Боля-
чина за предоставленный материал. 
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