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Biodentine™
Пульпотомия витальных временных
моляров, пораженных кариесом
Проф. д-р Luc Martens
Стоматолог-хирург Sivaprakash Rajasekharan
Д-р Rita Cauwels
Отделение детской стоматологии больницы при Гентском университете

Мы, детские стоматологи, стараемся не допустить кариозного поражения зубов 
ребенка до тех, пока вместо них естественным образом не появятся постоянные 
зубы. При этом по-прежнему имеют место случаи, когда обширное кариозное 
поражение контактирует с пульпой. В такой ситуации своевременное лечение 
корневого канала позволяет избежать преждевременного удаления временных 
зубов и, соответственно, добиться основной цели лечения кариеса, а именно 
сохранить функции жевания, речи, глотания и эстетичный вид.

Введение
Поставить диагноз ребенку, который испытывает 
боль, не всегда просто. Диагноз пульпы 
временного зуба не может быть точным, т.к. 
клинические симптомы не отражают ее 
гистологического состояния. Поскольку 
интенсивность боли зависит от возраста и 
поведенческой активности,  по ней не всегда

Пульпотомия – это способ лечения пульпы 
временных зубов, который является наиболее 
приемлемым во всех странах мира. Также стоит 
учесть, что такой выбор обусловлен сложной 

обусловленная попаданием бактерий, имеют место 
исключительно в коронковой части пульпы, в то 
время как корневая ее часть остается витальной 
(рис. 1)1.

анатомией корневых каналов 
временных зубов, близким 
расположением постоянных зубов и 
отсутствием пломбировочных 
материалов, совместимых с 
физиологической резорбцией корня. В 
основе пульпотомии лежит 
предположение, согласно которому 
воспаление и меньшая васкуляризация, 

можно определить степень воспаления пульпы. 
Также во временных молярах может иметь место 
бессимптомный хронический пульпит. Поэтому в 
случае множественного кариеса необходимо 
выполнить надлежащее рентгенографическое 
обследование.

Почему именно пульпотомия?

Рис. 1 Пульпотомия: обзор препарирования, контроля кровотечения и 
нанесения материала.
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Идеальный материал для пульпотомии должен 
обладать бактерицидными свойствами, 
способствовать заживлению корневой части 
пульпы, создавать стабильные условия для 
дентинно-пульпарного комплекса, способствовать 
регенерации дентинно-пульпарного комплекса и не 
мешать протеканию физиологического процесса 
резорбции корня 2.

«биоактивного заменителя дентина», обладает 
гораздо более высокими физическими и 
биологическими свойствами, т.е. с ним удобнее 
работать, он быстрее застывает, обладает бóльшей 
устойчивостью к давлению, обеспечивает более 
надежную герметичность и обеспечивает 
формирование дентинного мостика в более 
короткие сроки по сравнению с МТА. Клинические 
(долгосрочные) исследования до сих пор 
проводятся редко, однако Biodentine™, по всей 
вероятности, является эффективной заменой МТА 
для выполнения пульпотомии.

Идеальный материал для
пульпотомии

Несмотря на ограниченное бактерицидное 
воздействие и, возможно, токсичность во всем мире 
эталоном считается формокрезол. Йодоформовые 
пасты, которые оказывают более мощное 
бактерицидное воздействие и гистологически 
лучше переносятся, используются реже и 
распространены больше на региональном уровне. В 
то же время последние научные данные говорят о 
том, что пульпотомия, выполненная с помощью 
минерального триоксида агрегата (МТА), 
обеспечивает более качественный результат по 
сравнению с формокрезолом3,4 (рис. 2). Это 
подтверждают рентгенограммы и клиническая 
практика.
Также доказано, что не содержащий металла, 
неорганический реставрационный цемент
Biodentine™, основанный на трехкальциевом 
силикате (Са3SiO5), который продается и 
рекомендуется к использованию в качестве 

Сведения из литературы

- удалите кариозные ткани и пульпу из пульповой 
камеры;
- остановите кровотечение в устьях корневых 
каналов;
- замешайте материал, соблюдая рекомендации 
производителя;
- с помощью шпателя либо амальгамоносителя 
материал можно вносить в участки канала, которые 
расположены глубоко в полости.
Для уплотнения материала можно использовать 
сухие плаггеры либо ватные тампоны.
Ни в коем случае не смачивайте тампоны водой (!); 
остаточную жидкость Biodentine™ (хлорид кальция) 
можно использовать для увлажнения позже. После 
этого ватный тампон следует тщательно выжать с 
помощью полотенца.

Процедура пульпотомии с
использованием Biodentine™:

Рис. 2 Сопоставление количества 
успешно выполненных процедур с 
использованием формокрезола и 
МТА.

Формокрезол МТА
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В течение 6 месяцев Biodentine™ можно 
использовать в качестве временной пломбы, на 
которую будет попадать слюна. Это может быть 
преимуществом, когда лечение занимает много 
времени, а ребенок не выполняет наставления 
врача. Если стоматолог хочет установить 
постоянную пломбу, ему следует подождать 6 минут, 
пока материал полностью не застынет, после чего 
можно восстанавливать зуб с использованием 
адгезива. Исследования показали, что если 
протравить Biodentine™  ортофосфорной кислотой

Выбор пломбировочного
материала после выполнения
пульпотомии

в течение 15 секунд и нанести слой адгезивного 
материала, то прочность соединения повысится, а 
микроинфильтрация5 будет меньше. Также можно 
установить стальную коронку.

Рис. 3 Зуб 75 – рентгенограмма после 
пульпотомии с использованием Biodentine™

Рис. 4 Зуб 84 – диагностическая 
рентгенограмма перед выполнением 

Рис. 5 Зуб 84 – рентгенограмма, 
выполненная сразу после пульпотомии

Рис. 6 Рентгенограмма, выполненная через 
год после пульпотомии

Случай №1
Используя Biodentine™, 
выполнили пульпотомию зуба 75 
6-летней девочки. Во время 
контрольного визита – спустя год 
– на рентгенограмме 
отсутствовали какие-либо 
признаки осложнений (рис. 3).

Случай №2
На рентгенограмме зуба 84 
5-летнего мальчика, выполненной 
через год после пульпотомии с 
использованием Biodentine™, 
видно, что канал полностью зарос 
(рис. 4, 5, 6).
В рамках данного клинического 
исследования, которое 
проводится отделением детской 
стоматологии, заращение канала 
наиболее часто наблюдается 
именно в случае использования 
Biodentine™ для пульпотомии 
временных моляров. Это – 
хороший знак, т.к. заросший канал 
обычно не вызывает каких-либо 
клинических осложнений.

Лечение пациентов, о которых пойдет речь ниже, 
выполнялось под общей анестезией в рамках 
рандомизированного клинического испытания.

Случаи из практики
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Рис. 7 Рентгенограмма, 
выполненная сразу после 
пульпотомии.

Рис. 8 Рентгенограмма, 
выполненная через 6 месяцев 
после пульпотомии: внутренняя 
резорбция мезиального корня.

Рис. 9 Через год после 
пульпотомии: в процессе 
заживления происходит 
заращение мезиального корня.

Рис. 10 Зуб 55: 
рентгенограмма, полученная 
после пульпотомии с 
использованием Tempophore™

Рис. 11 Зуб 75 – 
рентгенограмма, полученная 
после пульпотомии с 
использованием МТА

Рис. 12 Зуб 85 – 
рентгенограмма, полученная 
после пульпотомии с 
использованием Biodentine™

Рис. 13 Пульпотомия с 
использованием МТА – 
контрольный визит спустя год

Рис. 14 Пульпотомия с 
использованием Biodentine™ – 
контрольный визит спустя год

Примечания
- Так как рентгеноконтрастность материала 
ограничена, иногда бывает сложно рассмотреть 
формирующийся дентинный мост, и его можно 
спутать с естественным дентином. 6-летней девочке 
сделали три процедуры пульпотомии, используя три 
разных материала. Рентгеноконтрастность этих трех 
материалов сравнили по снимкам (рис. 10, 11 и 12).
- По сравнению с МТА основным преимуществом 
Biodentine™ является отсутствие серо-черного 
дисколората. На изображении 13 представлена 
клиническая картина временного зуба после 
пульпотомии с использованием МТА годом ранее. 
На изображении 14 представлена клиническая 
картина временного зуба после лечения Biodentine™ 
– также во время контрольного визита спустя год. 
Дисколорат полностью отсутствует.

Случай №3
3-летнюю девочку лечили год назад. У нее был 
генерализованный кариес. Для выполнения 
пульпотомии зуба 75 использовали Biodentine™
(рис. 7). За 6 месяцев, в течение которых девочку 
наблюдали, жалоб на самопроизвольную боль, 
болезненность при перкуссии и надавливании, 
повышенную подвижность и отек не было. На 
рентгенограмме были заметны признаки 
внутренней резорбции на мезиальном корне
(рис. 8). Было принято решение обследовать 
пациентку каждые 3 месяца.
За 9 месяцев, в течение которых пациентку 
наблюдали, она не испытывала боли, а зуб был в 
нормальном состоянии.
Спустя 12 месяцев, в течение которых пациентку 
наблюдали, проблем с зубом по-прежнему не было. 
На рентгенограмме на месте внутренней резорбции 
наблюдалось полное заращение (рис. 9). Внешний 
вид внутренней резорбции после лечения пульпы 
обусловлен воспалением оставшейся части пульпы, 
в то время как заращение является следствием 
повышенной активности одонтобластоподобных 
клеток. В результате формирования третичного 
дентина канал зарастает. Такое явление следует 
считать попыткой заживления витальной пульпы. 
Таким образом, в представленном выше случае 
воспаление можно было остановить в зачаточной 
стадии, после чего начался бы процесс заживления.
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Клинический успех
Если судить по клиническим результатам и 
рентгенограммам, МТА зарекомендовал себя, как 
более удачный материал для пульпотомии по 
сравнению с формокрезолом. В рамках 
проведенного авторами клиническом исследования 

клинических и рентгенологических отличий между 
Biodentine™ и МТА – при их использовании в 
качестве средств для проведения пульпотомии – 
обнаружено не было.

Заключение
Эпоха формокрезола и других средств для 
мумификации во время лечения глубокого кариеса, 
по всей вероятности, уже позади. По материалу 
МТА, который является модифицированным 
Портлендцементом, в литературе есть довольно 

много сведений. Biodentine™, который по 
характеристикам превосходит МТА, также начинают 
использовать для выполнения таких процедур. 
Кроме того, отсутствие дисколорации коронки 
является еще одним существенным преимуществом.

Проф. д-р Luc Martens (Гентский университет, 1980 г.)  
является штатным преподавателем отделения стоматологии и научных исследований
Гентского университета, а также – руководителем отделения детской и специальной стоматологии.
Автор и соавтор более 100 международных публикаций и научный руководитель 7 кандидатов наук.
Совместно с д-ром Rita Cauwels внедрял и разрабатывал процедуры применения Biodentine™
в клинических условиях, а также исследования in vitro и in vivo.
Выступал с лекциями по вышеуказанным темам в г. Москва (Россия), г. Гонконг (Китай) и
г. Перт (Австралия). Недавно выступал со стендовым докладом в г. Сопот (Польша).
 

Д-р Rita Cauwels (Гентский университет, 1980 г.)  
является штатным врачом отделения детской и специальной стоматологии больницы при Гентском 
университете и занимает должность руководителя ординатуры. Занимается лечением 2-й и
3-й линии, специализируется на травматологии и лазерной терапии. В 2012 г. защитила диссертацию
на тему «Усовершенствование процедур лечения зачатков зубов» в Гентском университете.
Совместно с проф. Martens была инициатором развития Biodentine™ в клинических условиях.
Выступала с лекциями по данной теме в г. Страсбург (Франция) и г. Любляна (Словения) и недавно
выступила со стендовым докладом в г. Сопот (Польша).
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Покрытие пульпы
материалом Biodentine™
Проф. д-р Luc Martens
Д-р Rita Cauwels
Отделение детской стоматологии – Гентский университет

Довольно часто, после удаления кариозных тканей, пульпа просвечивается сквозь 
оставшийся тонкий слой дентина, либо происходит её обнажение. Таким образом, 
стоматологи часто сталкиваются с вопросом: стоит ли приступать к эндодонтическому 
лечению, либо повременить с ним и вместо этого покрыть пульпу. Данная процедура 
предполагает нанесение лечебного материала на открытую пульпу либо на сверхтонкий 
слой дентина с целью сохранения витальности пульпы. В качестве «золотого стандарта» 
для выполнения такой процедуры в течение нескольких десятилетий использовали 
гидроксид кальция. А популярным альтернативным средством стал минеральный 
триоксид агрегат (МТА).
Хоть по данным организации «Кокрановское сотрудничество» подтверждений до сих пор 
недостаточно, вышедшая за последние 2 года литература говорит о том, что показатель 
успешности МТА, как и показатель исходного Портландцемента, может достичь отметки 
100%. В настоящей статье нами представлен сравнительный анализ МТА и гидроксида 
кальция, а также проанализирована и продемонстрирована процедура применения  Bio-
dentine™ в качестве прокладочного материала при лечении глубокого кариеса 
постоянных моляров у детей.

Введение
Хорошо известно, что гидроксид кальция обладает 
сильным антибактериальным действием и поэтому 
сводит к минимуму либо вообще не допускает 
проникновения бактерий. Несмотря на то, что 
данный факт известен уже несколько десятилетий, 
механизм заживления был описан лишь недавно. 
«Костный морфогенетический белок» и 
«трансформирующий фактор роста – бета 1» играют 
очень важную роль как в процессе заживления 
пульпы, так и во время формирования нового 
дентина.
Однако недостаток гидроксида кальция 
заключается в том, что сам по себе он не обладает 
хорошими адгезивными свойствами, из-за этого 
герметизация получается некачественной, а сам 
материал – очень растворимым.
МТА, хорошо известный как агрегат 
трехкальциевого силиката, двукальциевого 
силиката и трехкальциевого алюмината, помимо 

воды содержит в своем составе гидроксид кальция, 
который является основным продуктом 
химической реакции. Именно благодаря этому МТА 
является биосовместимым. Кроме того, в результате 
биоактивной реакции было обнаружено 
образование единичных очагов соединения с 
зубной тканью. К недостаткам MTA можно отнести 
его высокую растворимость и длительное время 
твердения.
В период с 2003 по 2008 гг. были опубликованы 
данные трех исследований, в которых не было 
обнаружено клинических различий между 
гидроксидом кальция и МТА, в то время как в рамках 
других 4 исследований МТА посчитали более 
эффективным. При этом гистологические 
исследования показали, что пульпа была менее 
воспалена в случае использования МТА, а также, что 
сформировался тканевый барьер с превосходной 
прочностью. В рамках одного из последних (2013 г.)
рандомизированных клинических испытаний, 
проводимых в кабинете врача, было
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продемонстрировано превосходство МТА, как 
материала для прямого покрытия.
Касательно Biodentine™, различные опыты на 
животных in vitro продемонстрировали его 
биосовместимость, биоактивность и способность 
содействовать заживлению пульпы. В ходе 
исследования процедуры прямого покрытия, 
которое проводилось на поросятах, Biodentine™ 
гораздо быстрее стимулировал образование
в процессе формирования барьера замечено не 
было. На примере «модели культуры зубной ткани 

человека» было доказано, что как Biodentine™, так и 
ProRoot™ MTA запускают синтез репаративного 
дентина. Способность индуцировать процесс 
клеточной пролиферации и биоминерализации была 
четко продемонстрирована посредством 
иммортализованных клеток пульпы мышей.
В исследовании пульпы человека, в рамках которого 
процедуру покрытия выполняли на премолярах, 
подлежащих удалению по ортодонтическим 
показаниям, явных различий между МТА и Biodentine™ 
обнаружено не было. В обоих случаях полностью 
сформировавшиеся дентинные мостики наблюдались 
в присутствии воспалительных клеток. Более того, 
были замечены слои одонтобластов и 
клеток-псевдоодонтобластов, которые формируют 
тубулярный дентин.
Помимо хорошей гистологической реакции, которая 
наблюдалась ранее, Biodentine™ обладает еще одним 
преимуществом – он ни при каких обстоятельствах не 
вызывает дисколорита зубов (в отличие от МТА) и 
может быть использован в качестве временной 
пломбы в течение нескольких месяцев, невзирая на 
воздействие слюны. Это удобно как для пациента, так и 
для врача.

Клинический случай
Пациент А (7 лет) обратился в клинику для лечения 
зуба 46. Жалоб на боль в зубе не было. В процессе  
экскавации (см. рис. 1а) пульпа едва не была вскрыта. 
После эксцентрического удаления всех кариозных 
тканей выполнили процедуру непрямого покрытия 
пульпы материалом Biodentine™, затем им заполнили 
всю полость. На рисунках 1b и 1с представлены 
рентгенограммы в формате «до и после». Во время 
контрольного обследования субъективных жалоб не 
было. Cпустя всего год на рентгенограмме было явно 
видно, что апексы продолжают формироваться. Также 
есть вероятность формирования твердых тканей в 
пульповой камере (рис. 2b).
У пациента В (14 лет) во время лечения зуба 47 
обнаружили очень глубокое кариозное поражение 
(рис. 3а). Причем никакие симптомы ранее не 
проявлялись. Biodentine™ внесли в полость (рис. 3b). 
На фотографиях 3с и 3d изображен Biodentine™, 
непосредственно после пломбирования и спустя 
несколько недель, соответственно. Обладающий 
особыми характеристиками Biodentine™ можно 
использовать в качестве временной пломбы, в 
отличие от МТА. В данном случае также не было жалоб 
на боль в течение периода наблюдения. 

Рис. 1 Непрямое покрытие зуба 46 материалом Biodentine™

Рис. 2 Рентгенограмма, выполненная после лечения (2а) и во 
время контрольного визита спустя 12 месяцев (2b).

Рис. 3 Глубокий кариес зуба 47 (а) и рентгенограмма после 
лечения с использованием Biodentine™ (b) клинический вид 
пломбы из Biodentine™ непосредственно после установки (с) и 
спустя 4 недели (d)
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В ходе лечения поражения окклюзионной 
поверхности зуба пациента С (12 лет), который ранее 
совсем не жаловался на боль, неожиданно почти 
полностью открылась пульпа (рис. 4а). Biodentine™ в 
данном случае использовали для прямого покрытия 
и в качестве лайнерной прокладки (рис. 4b). 
Непосредственно поверх Biodentine™ установили 
композитную пломбу (рис. 4 с и d). В течение 
периода наблюдения пациент не жаловался на боль.
На рентгенограмме зуба 46 пациента D (11 лет) было 
обнаружено настолько глубокое кариозное 
поражение, что вскрытие пульпы казалось 
неизбежным (рис. 5а). Была выполнена процедура 
прямого покрытия материалом Biodentine™ (рис. 5b). 
В течение периода наблюдения пациент не 
высказывал жалоб. На контрольных 
рентгенограммах спустя 4 и 8 месяцев (рис. 5 с и d) 
заметно формирование твердых тканей.

Рис. 4 Глубокий кариес зуба 16 (а) и клиническая картина после 
прямого нанесения Biodentine™ в качестве прокладки (b). В ходе 
того же визита установили композитную пломбу (c) и сделали 
контрольную рентгенограмму (d).

Рис. 5 Глубокий кариес зуба 46 (а), лечение с использованием 
Biodentine™ (b) и контрольные рентгенограммы спустя 4 и 8 
месяцев (с, d). Благодарим стоматолога-хирурга Bieke Kreps.

Заключение
Кальций-силикатный цемент Biodentine™ можно 
использовать в качестве лечебного прокладочного 
материала при наличии глубокого кариозного 
поражения и открытой пульпы. Biodentine™ в течение 
нескольких месяцев может служить временной 
реставрацией, непосредственно контактирующей со 
слюной, а также лайнерной прокладкой полости, 
поверх которой можно непосредственно установить 
композитную пломбу. Во время контрольных визитов 
спустя 2-3 года пациенты не жаловались. На 
рентгенограммах видно, что процесс формирования 
моляров продолжается, а также в пульповых камерах 
заметно образование твердых тканей.
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