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От редактора
С момента своего основания компания Septodont смогла 

разработать, выпустить и реализовать широкий ассортимент 

высококачественной продукции стоматологического назначения. 

Не так давно компания Septodont выпустила на рынок 

инновационные композиты, материалы для обработки десневых 

тканей и восстановления дентина. Это – Racegel и Biodentine™, 

которые получили высокие оценки врачей разных стран.

Компанией было принято решение издавать «Серию Septodont: 

анализ случаев из практики», чтобы делиться опытом и сообщать о 

преимуществах использования таких инновационных разработок в 

вашей повседневной работе.

В этой серии будут описаны различные случаи из клинической 

практики. Номера будут выходить регулярно.

Шестой выпуск посвящен двум инновационным материалам:

Racegel – это уникальный обратимо густеющий под воздействием 

температуры гель, разработанный для просушивания и очистки 

десневых тканей с целью получения высококачественного оттиска.

Biodentine™ – первый биосовместимый и биоактивный материал 

для замещения дентина. Уникальность Biodentine™ заключается не 

только в его инновационном биоактивном химическом составе, 

который позволяет защитить пульпу, но и в универсальности 

применения, т.к. с его помощью можно восстанавливать, как 

коронковую часть зуба, так и корневую.
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Racegel: ретракционный гель
Более успешное и прогнозируемое
изготовление несъемных протезов
Доктор зубной хирургии Leonard A. Hess

Частная клиника, г. Монро, штат Северная Каролина, США

Введение
При изготовлении несъёмных протезов клинически 

приемлемые оттиски абсолютно необходимы (рис. 1). 

Качество окончательной реставрации, изготовленной 

в лабораторных условиях, зависит от качества 

полученного оттиска. Горькая правда заключается в 

том, что большинство оттисков с клинической точки 

зрения являются неприемлемыми.1

Наиболее часто в оттисках встречаются такие изъяны, 

как разрывы, пузырьки, пустоты, попавший дебриз, 

продавливание до оттискной ложки, отрыв от 

оттискной ложки и неполноценная полимеризация 

материала.2 К сожалению, многие из этих дефектов 

наиболее отчетливо проявляются у края реставрации. 

Если границы недостаточно детализированы, техник 

вынужден обрезать рабочую модель наугад. В данной 

области часто скапливается кровь,  дебриз  и

лимфатический экссудат. Учитывая, что большинство 

оттискных материалов являются ограниченно 

гидрофильными, множество проблем могут 

возникнуть одновременно.

Наиболее прогнозируемый способ получения 

качественного оттиска – начать со здоровых тканей. В 

план процедур, предшествующих реставрационному 

лечению, необходимо включить лечение пародонта, 

обучение пациента поддержанию гигиены полости 

рта, а также лечение кариеса.3 В распоряжении врача 

есть несколько вариантов менеджмента тканей. К ним 

относится использование ретракционной нити, 

химические гемостатические средства, лазер для 

обработки мягких тканей, а также – гели и пасты для 

тканей. Причем такие средства можно использовать 

по отдельности либо комбинировать. Кроме того 

стоит обратить внимание на компенсирующий биотип 

десны и расположение костного гребня. При 

стандартном положении гребня, дистанция от его 

края до края десны составляет 3-4 мм. Если 

расстояние – больше, значит, гребень имеет 

относительно низкое положение. Если же такой 

промежуток – менее 3 мм, то гребень располагается 

высоко.4

При низко расположенном гребне ткани – менее 

стабильные, более рыхлые и более склонные к 

рецессии в случае травмы либо чрезмерно 

интенсивных манипуляций. Если же гребень 

расположен высоко, то ткани обычно более плотные, 

фиброзные и устойчивые к повреждениям. Однако 

при высоком гребне нарушение биологической 

ширины – более вероятно.

В настоящей статье рассмотрены техники снятия 

оттиска с использованием нового ретракционного 

геля с гемостатическими свойствами – Racegel (рис. 2).

Рис. 1 Идеальный оттиск для непрямой реставрации. В 

материале отсутствуют поры, дебриз, и в то же время 

просматривается четкий контур границ препарирования.

Рис. 2 Racegel выдавливается из одноцилиндрового шприца. 

Он выделяется своим цветом, что позволяет легко 

контролировать процедуры нанесения и смывания.
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К особенностям Racegel относятся:

• Термодинамический химический состав, благодаря 

которому вязкость в полости рта усиливается. 

Термический эффект прекращается, если материал 

промыть водой, после чего его можно легко удалить.5

• 25% хлорида алюминия позволяет оптимально 

контролировать кровотечение и выделение десневой 

жидкости.

• Окрашенный в оранжевый цвет препарат можно 

легко рассмотреть во время нанесения, а также легко 

проверить, насколько тщательно он удален.

• Препарат можно использовать вместе с нитью либо 

простым средством для устранения десневого 

кровотечения.

Случай из практики №1

Данная коронковая часть жевательного зуба является 

типичным примером клинической ситуации, когда 

необходимо восстановить зуб с низко расположенным 

гребнем и глубокой бороздкой (рис. 3). Из-за глубины 

бороздки часто одной нити недостаточно для полного 

смещения ткани и получения качественного оттиска. 

Чтобы не травмировать ткани двумя нитями, была 

установлена одна тонкая нить, после чего в бороздку 

ввели Racegel. Таким образом, удалось добиться 

необходимой ретракции и гемостаза.

Отпрепарированный уступ под цельнокерамическую 

коронку в большинстве случаев формируется на 

уровне десневого края (рис. 4). Изображенный здесь 

премоляр имеет нормальный биотип десны. В таком 

случае, чтобы обеспечить ретракцию тканей перед 

снятием оттиска, можно использовать Racegel без 

каких-либо вспомогательных средств.

Случай из практики №2

Во время предоперационного осмотра в данном 

случае был выявлен множественный 

интерпроксимальный кариес с декальцификацией 

(рис. 5). Из-за этого на этапе препарирования зубов 

наблюдалось остаточное воспаление и 

кровоточивость десен в межзубной области. В 

бороздку ввели сухие нити, а на кровоточащие участки 

нанесли Racegel. Благодаря контролю тканей и 

получению высококачественного оттиска (рис. 6) 

удалось сделать реставрационные конструкции с 

правильной посадкой, с которыми пациентка будет 

себя чувствовать оптимальным образом (рис. 7).

Рис. 4 Здесь Racegel используется вместе с введенной 

нитью, что позволяет остановить кровотечение и 

способствует ретракции ткани.

Рис. 5  В данном случае, когда потребовалось восстановить 

несколько зубов, Racegel использовали вместе с нитью – для 

остановки межзубного кровотечения.

Рис. 7  Окончательный вид реставрации винирами из 

дисиликата лития. Обратите внимание на здоровое состояние 

мягких тканей вокруг точно прилегающих реставрационных 

конструкций.

Рис. 6  Окончательный оттиск.

Рис. 3 . Если биотип десны – более тонкий, Racegel можно 

одновременно использовать и для остановки кровотечения и 

для ретракции ткани.
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Случай из практики №3

Эта отпрепарированная культя переднего зуба 

ассоциирована с тонким биотипом десны и низким 

расположением костного гребня. Чтобы минимально 

травмировать ткани, для ретракции использовали 

Racegel без дополнительных средств (рис. 8). Через 2 

минуты после того, как материал застыл, его легко 

смыли, обнажив четко видимую границу (рис. 9). В 

результате на полученном оттиске уступ отчетливо 

виден по всей окружности, а также захвачен участок 

зуба за пределами уступа (рис. 10).

Заключение

Нет никаких сомнений в том, что современные 

стоматологические материалы способствуют 

повышению качества лечения. Однако ничто не может 

заменить экспертное врачебное мнение и правильный 

диагноз. Только если использовать такие материалы в 

правильных условиях, можно гарантировать качество 

лечения, отсутствие риска и эффективность 

реставрации.

Изначально опубликовано в Inside Dentistry ©2011 – Aegis Publications, LLC. Все права защищены. Опубликовано с 

разрешения издательства.

Автор: Доктор зубной хирургии

Leonard A. Hess

Частная клиника,

г. Монро, Северная Каролина;

младший преподаватель

Академии Доусона в г. Санкт-Петербург, 

штат Флорида

Рис. 8 Отпрепарированная коронка фронтального зуба. Биотип 

десны вокруг данного зуба был средним, и поэтому для 

ретракции использовали Racegel без вспомогательных средств.

Рис. 9 Racegel полностью смыли, после чего остался сухой и 

полностью открытый край уступа.средств.

Рис. 10 Окончательный оттиск. Обратите внимание на то, как 

отснят край уступа по всей окружности.
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Прямое нанесение Biodentine™
под непрямыми керамическими
реставрационными конструкциями
C. Boutsiouki, проф. K. Tolidis, проф. P. Gerasimou

Отделение хирургической стоматологии, Университет Аристотеля в Салониках, Греция

Введение

Восстановление недостающих бугров на зубах 

жевательной группы всегда было сложной задачей. 

При бóльшей потере ткани накладки обычно 

расслаиваются. Таким образом, прямая реставрация 

невозможна, но консервативное лечение все же 

требуется (Walmsley AD, 2007 г.). В таких ситуациях 

всегда приходится иметь дело с пульпо-дентинным 

комплексом. Чтобы удалить кариозный дентин и суметь 

отличить инфицированный дентин от пораженного 

дентина (Tolidis и Boutsiouki, 2012 г.), границы полости 

иногда проводят в непосредственной близости от 

пульпы. Ситуация намного сложнее, если расчетная 

толщина оставшегося дентина составляет менее 1,5 мм, 

и при этом необходимо защитить пульпу. Помимо того, 

что следует выбрать правильный материал и 

соответствующую технику, очень важно, чтобы на 

границах реставрации не было микроподтеканий. Это 

способствует заживлению пульпы. Помимо 

консервативного препарирования и превосходных 

эстетических показателей преимуществами 

керамических накладок являются, например, 

герметизация пульпо-дентинного комплекса, более 

высокая прочность соединения и меньшая 

чувствительность после лечения (Walmsley AD, 2007 г.). 

Кроме того, в случае установки керамической 

реставрации микроподтекания по краям будут 

минимальными, т.к. тонкий слой композитного цемента 

уменьшает усадку при полимеризации и изменения

объема при тепловом воздействии.

Стандартными средствами защиты пульпы являются: 

лайнеры, лаки и базовые материалы, которые вносят 

под реставрацию. Они позволяют защитить пульпу от 

внешнего воздействия и способствуют ее 

самозаживлению. В идеале материал для защиты 

пульпы должен компенсировать потерю дентинной 

ткани и, в то же время, стимулировать регенерацию 

ткани и вызывать соответствующую реакцию пульпы. 

Базовые материалы разработаны для компенсации 

потери бóльшего количества ткани. Однако когда 

потребовался биоактивный материал, в качестве 

прокладки использовали гидроксид кальция, после 

чего следовало внести базовый материал, например, 

стеклоиономерный цемент (Walmsley AD, 2007 г.). Когда 

стоматологи стали использовать Портландцемент и 

минеральный триоксид агрегат (МТА), появилось 

больше возможностей лечения пульпы. 

Биосовместимость, регенерация ткани и 

стимулирование формирования дентинного мостика 

уже изучены, однако рабочие характеристики 

кальциевых цементов по-прежнему изучаются, т.к. 

уровни влаги, техника конденсации, оптимальное 

давление и время отверждения являются важными 

факторами,  от которых зависит клинический результат 

(Rao с соавт. 2009 г.). Из-за того, что МТА отверждается 

до 2 часов пациент должен прийти второй раз – для 

установки окончательной реставрации. 
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Анализ случая из
практики

В современной литературе отсутствует какая-либо 

информация о том, что непрямую реставрацию 

можно установить поверх МТА, т.е. без 

использования промежуточного стандартного 

базового материала. Biodentine™, аналогичный 

трехкальциевый силикат, разработали, как 

заменитель дентина в глубоких полостях. Его 

механические свойства – аналогичны свойствам 

дентина. Поэтому по сравнению с МТА Biodentine™ – 

более качественный. Он является биологически 

совместимым, активируется при контакте с дентином 

и очень хорошо подходит для внесения в кариозные 

полости и покрытия пульпы зуба взрослого пациента 

(научная документация по Biodentine™). Материал 

отверждается в течение 12 минут. Его можно 

использовать для установки долгосрочной 

временной реставрации. Так как механические 

свойства Biodetine™ – аналогичны свойствам 

дентина, его можно использовать под непрямыми 

реставрациями в качестве базового материала, 

соблюдая при этом первоначальную инструкцию 

производителя (Shala и соавт. 2012 г.). Но в 

процедуру использования материала недавно были 

внесены изменения. Изначально предполагалось, 

что препарировать поверхность Biodentine™ для 

последующей установки прямой либо непрямой 

реставрации можно не менее чем через 48 часов. 

Если материал не полностью отвердился, мягкую 

поверхность не так просто будет отпрепарировать, 

на матрицу может повлиять кислота (в процессе 

протравливания), а механические характеристики, 

вероятно, ухудшатся. Не так давно изменения внесли 

в инструкцию производителя по использованию 

материала, и теперь в ней указано, 

что Biodentine™ можно без риска препарировать сразу 

после отверждения, которое занимает 12 минут. 

Проанализировав его превосходные показатели in vitro 

в сравнении со стандартными базовыми материалами 

(стеклоиономерными цементами и текучей 

композитной смолой) под прямыми композитными 

реставрациями при использовании 

самопротравливающей адгезивной системы, можно 

утверждать, что прямая реставрация является 

безопасной для цемента (Tolidis с соавт. 2013 г.) (рис. 1), 

и что его механические характеристики аналогичны 

характеристикам стандартных базовых материалов 

(Yapp с соавт. 2012 г.). Также можно предположить, что 

продолжительность процесса усадки Biodentine™ 

позволяет компенсировать стресс усадки во время 

полимеризации, который возникает под воздействием 

покрывающей композитной смолы. Поэтому по краям 

сохраняется идеальная герметизация, а 

микроподтекания сведены к минимуму  (Tolidis со соавт. 

2013 г.) (рис. 1). 

27-летняя пациентка обратилась в стоматологическую 

клинику для прохождения планового обследования. 

Гигиеническое состояние полости рта пациентки было 

идеальным. У нее было несколько небольших пломб. Во 

время клинического обследования особое внимание 

уделялось первому верхнечелюстному моляру, т.к. в 

нем была установлена пломба из композита класса II, 

наблюдалась плохая анатомия и признаки вторичного 

кариеса по пришеечному краю (рис. 2). Для более 

детального анализа ситуации, а также для проверки 

мезиальных и дистальных поверхностей всех 

жевательных зубов на предмет наличия кариеса на 

начальной стадии были выполнены рентгенограммы 

ткани компенсировали

с помощью керамической реставрации сразу после 

того, как недостающий дентин компенсировали 

материалом Biodentine™.

В данном случае 

и с п о л ь з о в а л и 

комбинацию двух 

и н н о в а ц и о н н ы х 

процедур (Shala со 

соавт., 2012 г.; Tolidis 

с соавт., 2013 г.; Yapp 

с соавт. 2012 г.).

Потерю большого 

количества зубной 
Рис. 1

Рис. 2
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были выполнены рентгенограммы вышеуказанного 

зуба с использованием фиксатора «байт-винг». На 

рентгенограмме был обнаружен вторичный кариес 

под установленной композитной пломбой, а также 

края пломб имели неприемлемый вид. Кроме того, 

по рентгенограмме было установлено наличие 

остеолизиса гребня поддерживающей кости между  

первым моляром и вторым премоляром на 

начальной стадии – возможно, потому что из-за 

неправильной точки контакта скопился дебриз (рис. 

3). Таким образом, пломбу решили заменить. 

Результат теста на витальность зуба (холодом) был 

положительным.

После введения местного анестетика композитную 

смолу удалили высокоскоростным бором 

цилиндрической формы, используя воду для 

ирригации. После удаления пломбы наличие 

вторичного кариеса подтвердилось. Во время 

удаления композитной смолы мезиально-небный 

бугор сломался из-за того, что под ним была 

обширная кариозная полость (рис. 4). Кариозные 

ткани удалили экскаватором и низкоскоростным 

бором круглой формы. В мезиальной полости 

кариозная полость продолжалась под десной, 

поэтому, чтобы увеличить поле обзора, десну 

иссекли электротомом. Так как после обработки 

полости эмалевые призмы остались без опоры, их 

пришлось удалить. Таким образом, глубина и 

площадь удаленной ткани превысили изначально 

запланированные параметры. Учитывая масштаб 

полости под десной в мезиальной области и 

количество удаленной зубной ткани, включая бугры, 

было решено восстановить зуб с помощью 

накладки, т.е. компенсировать утраченный дентин и 

защитить молодую витальную пульпу 

соответствующим материалом. Пациентку 

беспокоил эстетический вид и срок годности 

реставрации. Поскольку она не страдала 

бруксизмом, решили использовать именно 

керамическую накладку. Для компенсации дентина 

и защиты пульпы под керамической реставрацией 

решили использовать Biodentine™. Края пломбы 

отпрепарировали высокоскоростным бором 

конусной формы с закругленными краями, а 

окклюзионную поверхность оставшихся дистальных 

бугров уменьшили, чтобы получить 

дополнительные 2 мм для керамической 

конструкции. Также, чтобы пломба была 

механически стабильной, выполнили 

мезио-дистальную бороздку. Края закруглили, чтобы 

не допустить воздействие точечной нагрузки на 

пломбу и зуб. Проксимальные стенки 

отпрепарировали алмазным бором конической  

формы под общим углом 10-12°, т.е. каждая стенка – 

под углом 6°.

Данные манипуляции выполняли особенно 

аккуратно, чтобы не допустить образования 

поднутрений (рис. 5). Стандартной процедурой 

было бы полностью закрыть отпрепарированную 

полость материалом Biodetine™ и подождать не 

менее 48 часов. В таком случае Biodetine™ 

компенсировал бы дентин и одновременно 

действовал в качестве временной пломбы. И только 

во время следующего визита, в случае соблюдения 

стандартной процедуры, можно было бы 

продолжить манипуляции. С учетом информации, 

полученной благодаря исследованиям (Yapp с 

соавт., 2012 г., Tolidis с соавт., 2013 г.), было принято 

решение перейти к дальнейшим реставрационным 

манипуляциям сразу после введения и отверждения 

Biodentine™. Biodentine™ нанесли сразу после 

формирования полости. В самой глубокой части 

полости с мезиальной стороны Biodentine™ нанесли 

2-миллиметровым слоем, т.е. так, чтобы покрыть 

поднутрения со стороны пульпы. Материал 

конденсировали, защитили от воздействия влаги и 

оставили отверждаться на 12 минут – в соответствии 

с инструкцией производителя. Затем была 

выполнена финишная обработка поверхности  

Biodetine™, для которой использовали 

низкоскоростной карбидный бор. Покрытые 

цементом дентинные стенки полости, 

отпрепарированной под накладку, предельно 

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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осторожно обработали высокоскоростным 

мелкозернистым алмазным бором (рис. 6). Если врач 

решит продолжить реставрирование зуба сразу 

после того, как Biodentine™ отвердится, по технике 

прямой либо непрямой реставрации, то в таком 

случае более безопасно препарировать Biodetine™ 

низкоскоростными борами – во избежание 

удаления всего цемента из полости (Tolidis, с соавт. 

2013 г.). В мезиальный участок десневой бороздки, 

т.е., где полость была отпрепарирована под десной, 

ввели ретракционную нить. Для получения оттиска 

использовали винил-полисилоксановый материал 

(рис. 7). Для выполнения керамической реставрации 

предпочтение отдали оттенку А2, который 

соответствует цвету соседних зубов и зубов 

антагонистов молодой пациентки. Конструкцию 

покрыли временным светоотверждаемым 

материалом (рис. 8), который можно легко удалить 

зондом в день установки пломбы. Во время второго 

визита пациентки примерили керамическую 

накладку, а чтобы не допустить утрату либо 

повреждение реставрационных материалов, 

использовали специальные держатели (рис. 9). 

Керамическую реставрационную конструкцию 

покрыли лаком. А перед тем, как ее зафиксировать, 

внутреннюю поверхность очистили 37% р-ром 

фосфорной кислоты, которую нанесли на 30 секунд 

(рис. 10), после чего, соблюдая технику фиксации, 

нанесли силановый праймер. 

Самопротравливающий адгезив нанесли на зубные 

ткани, не покрытые материалом Biodentine™, а 

реставрационную конструкцию зафиксировали

композитным цементом двойного отверждения, 

чтобы усилить ретенцию (рис. 11). Лишний цемент 

удалили зондом, а точки контакта проверили с 

помощью зубной нити. Реставрацию 

полимеризовали светом в течение 40 секунд с 

каждой стороны, окклюзию проверили 

окклюзионной бумагой и скорректировали в 

участке максимальной интеркуспидации и при 

движениях нижней челюсти. Видимые границы 

также финировали мелкозернистыми алмазными и 

силиконовыми насадками конической формы. 

Пациентке сообщили о том, каким образом следует 

поддерживать гигиену полости рта и 

порекомендовали не кусать твердые предметы и 

продукты тем участком зубов, где установлена 

реставрация. Чувствительность после лечения, как и 

другие симптомы, не проявлялись. Пациентка 

наблюдалась в течение полугода (рис. 12, 13, 14). 

Данные внутриротового обследования, 

рентгенограммы и проверка витальности пульпы 

подтвердили, что материал был выбран правильно, 

и что процедура была выполнена должным образом. 

Если сравнить две рентгенограммы, хорошо видно, 

что формируется реакционный дентин (рис. 3 и 14). 

Наконец, что не менее важно, реставрация в 

мезиальной области и края зубной ткани визуально 

изучили с помощью фотографии с большим 

увеличением (рис. 13), а также с помощь зонда. Так, 

мы удостоверились в том, что просвет в этой 

области, который можно заметить на 

рентгенограмме, не является важным.

Рис. 9

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Рис. 10
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Рис. 11

Рис. 14

Рис. 12 Рис. 13

Заключение
Благодаря инновационному подходу удалось 

сократить количество визитов, а поставленный под 

угрозу верхнечелюстной моляр – вылечить 

непрямым способом, установив долговременную 

реставрацию, которая к тому же выглядит эстетично. 

Поскольку опытным путем было доказано, что 

нанесение реставрационного материала 

непосредственно на Biodentine™ является 

эффективной процедурой, которая занимает много 

времени, данный анализ случая из практики 

развивает представление о таком варианте лечения 

с использованием керамических реставраций. При 

этом стоит подчеркнуть, что в случае прямой 

реставрации с Biodentine™ нужно работать очень 

осторожно. по всей вероятности, хорошими 

краткосрочными  клиническими результатами. 

Долгосрочное наблюдение за такими пациентами в 
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Апикотомия с применением цемента из
активного биосиликата – Biodentine™
Клинический случай апикотомии эндодонтически пролеченного зуба

с использованием материала для ретроградного пломбирования на основе

цемента из активног биосиликата – Biodentine™, Septodont.

C. Boutsiouki, проф. K. Tolidis, проф. P. Gerasimou

Отделение хирургической стоматологии, Университет Аристотеля в Салониках, Греция

Введение
В клинической практике приходится выполнять 

сложные процедуры. И часто во время лечения 

корневых каналов, причем как в процессе 

препарирования, так и пломбирования, возникают 

ошибки, которые в результате миграции антигенов 

ведут к патологическим изменениям в 

периапикальной области.

В таком случае можно выполнить повторное 

лечение, которое не показано в сложных случаях 

заапикального выведения пломбировочного 

материала либо восстановления зуба при помощи 

штифтов. Это усложняет процедуру и может 

привести к потере зуба по причине его перелома 

либо перфорации.1

В представленном ниже случае мы посчитали, что 

ситуация не является благоприятной для 

качественного повторного лечения, и поэтому 

решили провести операцию в периапикальной 

области.

В ходе такой операции необходимо открыть 

периапикальную зону и удалить пораженную ткань, 

после чего – выполнить ретроградную реставрацию, 

а именно отпрепарировать апикальную область 

полости и герметично запломбировать ее, чтобы не 

допустить подтеканий.2

Анализ случая из практики

48-летняя пациентка пришла на консультацию без 

правильно составленного анамнеза. Ее беспокоила 

боль в зубе 12, который, по ее словам, лечили год 

назад.

Во время клинического обследования мы 

обнаружили, что на зубе установлена 

металлокерамическая коронка. На вестибулярном 

уровне не было обнаружено увеличение объема 

ткани (рис. 1). Также отсутствовали признаки свища, 

боль при пальпации и вертикальной перкуссии.

За последнее десятилетие в эндодонтии 

наблюдается существенный прогресс: 

разрабатываются новое оборудование и 

инструменты, новые материалы и совершенствуются 

технологии получения снимков.1

В данном случае из новых материалов мы 

использовали Biodentine™, разработанный 

компанией Septodont. Это – материал нового класса, 

который сочетает в себе высокие механические 

свойства, биосовместимость и состав, основанный 

на силикате кальция (Са3SiO5), а также является 

проверенным заменителем дентина и используется 

в случае его повреждения.3
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По рентгенограмме удалось установить, что 

металлокерамическая коронка не была 

загерметизирована на пришеечном уровне. В 

прозрачном участке пломбы коронковой части мы 

заметили волоконный штифт, причем не вся полость 

канала, отпрепарированная под штифт, была 

заполнена. Также мы заметили наличие излишнего 

количества пломбировочного материала толщиной 

приблизительно 3 мм и обнаружили, что 

герметизирующий цемент вытек в 

рентгенопрозрачной области, а это соответствует 

хроническому патологическому процессу в 

периапикальной зоне (рис 2).

Излишки пломбировочного материала и 

окружающие их гранулематозные ткани удалили и 

тщательно промыли участок физраствором, чтобы 

там не осталось патологических тканей. 

Апикотомию выполняли фиссурным бором, сделав 

минимальный скос и следуя направлению 

апикального отростка. Апикальную камеру 

препарировали круглым бором по направлению 

корневого канала на глубине 3 мм. Полость 

тщательно промыли физраствором, затем 

просушили бумажными штифтами. (рис. 4)

Мы получили лоскут 

полноценной толщины, 

который из-за наличия двух 

отводных разрезов имел 

форму четырехугольника. 

Участок отделили 

надкостничным элеватором 

без каких-либо признаков 

фенестрации  вестибулярной 

кости. (рис. 3)

Когда зона оперативного 

вмешательства была открыта, 

мы провели остеотомию 

круглым хирургическим 

бором № 10 и, дойдя до 

периапикальной зоны, 

выполнили  кюретаж. 

План лечения
Изучив состояние полости рта пациентки, мы 

порекомендовали:

1) выполнить хирургическое лечение, т.е. удалить 

вытекший материал и гранулематозную ткань, а 

также выполнить апикотомию и ретроградную 

реставрацию;

2) установить новую коронку и надежно 

загерметизировать ее в пришеечной области.

Лечение
Мы начали процесс лечения с инфильтрационной 

анестезии 2% р-ром лидокаина в указанной области. 

Скальпелем № 15 выполнили вертикальный разрез в 

направлении от рентгенопрозрачной зоны. 

Biodentine™ от компании Septodont – активный 

материал на основе биосиликата для ретроградного 

пломбирования – подготовили в соответствии с 

инструкцией производителя, т.е. смешивали 5 

капель жидкости (водный раствор хлорида кальция 

и вспомогательных веществ) с порошком 

(трехкальциевый силикат) в течение 30 секунд в 

амальгамосмесителе Henry Schein, модель HS-1.

(рис. 5, 6)

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Затем мы внесли необходимое количество 

материала в отпрепарированную полость и 

конденсировали его, а спустя 12 минут, когда 

материал был полностью изолирован от жидкостей, 

в соответствии с рекомендацией производителя 

(рис. 7) удалили излишки. (рис. 8)

Чтобы восполнить утраченную костную ткань, мы 

поместили в полость бычью лиофилизированную 

кость Genox® Org Genius-Baumer.

Рану закрыли шовной нитью 3-0 черного цвета и 

назначили амоксициллин с клавулановой кислотой, 

500 мг, каждые 8 часов в течение 7 дней, а также 

ибупрофен, 400 мг, каждые 8 часов в течение 4 дней. 

Пациентке порекомендовали промывать полость 

рта 3 раза в день в течение 7 дней 0,12% р-ром 

хлоргексидина глюконата. Сделали контрольную 

рентгенограмму (рис. 10).

Решили провести операцию в периапикальной 

области, т.к. другими способами удалить излишний 

пломбировочный материал и окружающую его ткань 

не получалось.1

Для ретроградного пломбирования использовали 

многие материалы, например:

- когезивное золото, которое обладает очень 

хорошими свойствами, однако его основным 

недостатком является слишком продолжительное 

рабочее время;

- гуттаперча, которая не обеспечивает герметизацию 

на приемлемом уровне, а также подвергается 

воздействию компакции и присутствующей в данной 

области влаги.
- цинк-фосфатный и эвгенольный 

цементы, которые 

характеризуются высокой 

растворимостью и раздражают 

окружающие ткани;

- модифицированные смолой 

иономеры, которые в процессе 

полимеризации выделяют 

мономеры, постоянно оказывая 

токсичное воздействие на зону, 

причем их иономерная 

составляющая характеризуется 

высокой растворимостью; таким 

образом, материал не 

рекомендуется использовать

для такого рода процедур.4  

Итак, материалом, который наиболее часто  используется и упоминается в литературе, является серебряная 

амальгама, которая, как известно, токсична из-за содержащейся в ней ртути, окружающие ее ткани могут

окрашиваться окислами металлов, а уровень герметизации – слабый, т.к. он зависит от отпрепарированной  

Анализ
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ретенционной формы полости.

Еще одним материалом, который все чаще 

используется, является МТА (минеральный триоксид 

агрегат). Это – смесь небольших гидрофильных 

частиц трехкальциевого силиката, трёхкальциевого 

алюмината, трехкальциевый оксид и силиконовый 

оксид, биосовместимость которой 

продемонстрирована на большом количестве 

примеров, как и возможность вызывать выделение 

фосфата кальция на уровне пародонтальной связки, 

которая положительно воспринимает процесс 

формирования новой окружающей костной ткани5. 

С другой стороны, герметичная связь, формируемая 

в полости, по качеству превосходит связь других 

материалов. Со временем такая связь становится 

крепче, т.к. материал не растворяется и поэтому не 

допускает подтеканий.

Основной проблемой в случае использования МТА 

является то, что с ним сложно работать и его сложно 

вводить в ретроградную полость, особенно если она 

– маленькая или тонкая.

Еще одним недостатком является период 

отверждения, который может длиться до 4 часов 

после нанесения, причем в течение этого времени 

качество материала может снизиться.6 Выполнив 

такой анализ, можно заключить, что идеального 

материала для ретроградного пломбирования нет. 

И поэтому специалисты компании Septodont 

разработали Biodentine™ – стоматологический 

материал нового класса, который сочетает в себе 

высокие механические характеристики, 

биосовместимость и состав на основе силиката 

кальция (Ca3SiO5). 

Материал является проверенным заменителем

дентина в случае его повреждения.

Учитывая вышеизложенную информацию 

касательно недостатков материалов, которые 

использовались ранее, Septodont пытается 

усовершенствовать временные характеристики 

посредством добавления веществ, ускоряющих 

отверждение активного биосиликата и смягчающих 

его, и подготовить более быстродействующий и 

безопасный состав с точным количеством – для 

изготовления прогнозируемой смеси. Материал 

выпускается в капсулах с уже рассчитанной 

дозировкой – для замешивания в специальных 

аппаратах. Такой подход является более практичным 

и безопасным.7,8

Гидроксид кальция способствует химическому 

отверждению Biodentine™.9

В процессе производства биосиликата Biodentine™ 

исключается попадание металлических 

посторонних примесей, которые встречаются в 

силикатных Портландцементах. Реакция 

отверждения представляет собой гидратацию 

трехкальциевого силиката, в ходе которой 

выделяются силикат кальция и гелевидный 

гидроксид кальция. При контакте с ионами фосфата 

формируются преципитаты, аналогичные 

гидроксиапатитам.10

При обследовании зоны соединения дентина и 

Biodetine были обнаружены микроструктурные 

изменения дентина и увеличение содержания 

карбоната, что говорит об интертубулярной 

диффузии минерала из-за того, что под 

воздействием продуктов гидратации биосиликата 

образовалась зона гибридизации.11

Рис. 9 Рис. 10
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Заключение
Материал обладает приемлемыми свойствами, а 

гарантией качества является заранее рассчитанная 

дозировка. Таким образом, получается однородная 

смесь, с которой легко работать.

Преимущества биосовместимости активного 

биосиликата всем известны. Это дает нам широкие 

границы безопасности в отношении биологической 

реакции периапикальной области.

Недостаток, наблюдаемый при ретроградном 

пломбировании, заключается в слабой 

рентгеноконтрастности материала по сравнению с 

амальгамой. Из-за этого сложнее оценить качество 

обтурации.  

Первые результаты клинической практики выглядят 

многообещающими.
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