
Открыта пульповая
камера
BiodentineTM

Кариозное
поражение дентина
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Пульпотомия
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Перфорации
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Апексификация
BiodentineTM

Применяется для лечения коронковой части и корня зуба.
Способствует реминерализации дентина.

Сохраняет витальность пульпы и способствует ее заживлению.
Замещает природный дентин и имеет такие же механические 

свойства.

ИННОВАЦИЯ В
ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ

ДЕНТИНА

это первый комплексный, биосовместимый и биоактивний материал,
который применяется в случае повреждения дентина.

BiodentineTM

–

  АКТИВНА Я
 БИОСИЛИК АТНА Я
ТЕХНОЛОГИЯ



Кариозное
поражение дентина

Wherever dentine is damaged, 
you can use Biodentine

Перфорации

Внутренняя
или внешняя резорбция

Апикальная
хирургия

Открыта пульповая камера

Пульпотомия

Апексификация

Biodentine™ – это первый материал, который является биоактивным, обеспечивает
прекрасную герметизацию, может полностью заменить дентин как в коронковой,
так и в корневой части и имеет уникальные преимущества:

1) сохранение витальности пульпы;

2) предупреждение клинических неудач;

3) наиболее качественное замещение дентина.

БИОАКТИВНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ ДЕНТИНА, –
ЕСЛИ ДЕНТИН ПОВРЕЖДЕН,
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ BIODENTINE™.

> 10 лет научных исследований и разработок в лабораториях
компании Septodont;

> уникальная технологическая платформа биосовместимых и биоактивных
материалов способствует реминерализации дентина и заживлению пульпы;

> трехкальциевый силикат собственного производства является гарантией
высокого уровня чистоты материала;

> строгий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое
качество конечного изделия.

Уникальная инновационная технология – это:

BiodentineTM

  АКТИВНАЯ
 БИОСИЛИКАТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



1     Запломбируйте 
корневой канал с 
помощью гуттаперчи 
и эндодонтического 
силера.

3     Перед тем, как 
создать окончательную 
реставрацию, заполните 
полость материалом 
Biodentine ™.

2     Внесите 
Biodentine™
в полость и 
запломбируйте 
перфорацию.

1 2 3 4

Прямая реставрация для глубокой полости

     Полностью заполните 
полость материалом 
Biodentine™ и оставьте 
его как временную 
реставрацию.

     Не ранее чем через 
48 часов после этого 
удалите верхнюю часть 
Biodentine™, а нижнюю 
оставьте вместо 
отсутствующего дентина.

     Завершите реставрацию 
нанесением слоя 
композитного материала.

     Отпрепарируйте 
полость.

Вкладки и накладки

1 2 3 4     Отпрепарируйте 
полость.

     Восстановите зуб до 
уровня эмали с помощью 
Biodentine™ и оставьте 
материал как временную 
пломбу.

     Не ранее чем через 
48 часов после этого 
удалите верхнюю часть 
Biodentine™, а нижнюю 
оставьте вместо 
отсутствующего дентина.

     Завершите 
реставрацию нанесением 
слоя композита, 
фиксацией вкладки или 
накладки.

1 2 3 4     Отпрепарируйте 
полость.

     Покройте пульпу 
материалом Biodentine™ 
и сразу заполните им 
кариозную полость.

     Не ранее чем через 
48 часов после этого 
удалите верхнюю часть 
Biodentine™, а нижнюю 
оставьте вместо 
отсутствующего дентина.

     Завершите реставрацию 
нанесением слоя 
композитного материала.
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Открытая пульпа

Перфорация дна пульповой камеры

BIODENTINE™
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



СОХРАНЕНИЕ ВИТАЛЬНОСТИ ПУЛЬПЫ

• Отсутствие послеоперационной чувствительности, – высокая
   биосовместимость снижает риск возникновения реакции пульпы та тканей.

• Биоактивность – реминерализация дентина обеспечивает действие
   уникального механизма заживления пульпы.

• Создание реакционного дентина и дентинных мостиков.

• Способствует заживлению пульпы после нарушения целостности
   пульповой камеры: обратимые пульпиты, травмы и ятрогенное повреждение.

Публикуется с разрешения профессора G. Koubi, Университет Экс-Марсель, Франция.

Публикуется с согласия профессора Goldberg, Парижский университет, Франция.

Дооперационная рентгенограмма Открытая пульпа

Клиническая картина, спустя
3 года

Рентгенограмма, спустя 3 года

«Biodentine™ стимулирует формирование реакционного дентина и позволяет сохранить витальность
пульпы, несмотря на препарирование глубокой кариозной полости и внесение пломбировочного материала».
(Goldberg, 2009 г.)

Непрямое защитное покрытие пульпы: исследование
на примере моляров крысы

40-80 мкм 140-180 мкм 180-200 мкм

3 месяца1 неделя 2 недели 1 месяц

20-40 мкм

Толщина реакционного дентина в молярах крысы.

BiodentineTM

Прямое покрытие пульпы взрослого пациента

Нанесение Biodentine™
для прямого покрытия пульпы

Biodentine™ вносится как
материал для заполнения
кариозной полости и замещает
отсутствующий дентин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ НЕУДАЧ

Biodentine™ обладает более высокой устойчивостью к микроподтеканиям в области соединения эмали и
дентина, по сравнению с Fuji II LC.
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Публикуется с согласия профессора Dejou.

Сравнение глубины проникновения красителя в области соединения эмали и дентина. 0 – краситель вообще не проникает.
3 – полное проникновение красителя.

Публикуется с согласия д-ра Amre Atmeh,
Королевський коледж Лондона.

Biodentine™, помеченный флюоресцентным
красителем, продвинулся от цемента
к дентинным канальцам. Обратите внимание
на «заглушки» из материала в отверстиях
дентинных канальцев.

Минерализация дентинных канальцев.

Дентин

5

• Долговременная герметизация – минерализация дентинных канальцев в сочетании
   с высокой размерной стабильностью в течение длительного периода времени.

• Меньший риск попадания бактерий  – исключительная стойкость к
   микроподтеканиям.

• Отсутствие послеоперационной чувствительности, – нет усадки.

• Нет необходимости в кондиционировании и использовании адгезива, –
   естественное механическое сцепление в дентинных канальцах.

Микромеханическое сцепление обеспечивает долговременную
герметизацию

Высокая устойчивость к микроподтеканиям

Biodentine™

Публикуется с согласия профессоров Franquin,
Koubi, Dejou, 2007 г.
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Прочность на сжатие, МПа
(1 месяц)

Микротвердость по Виккерсу, HV
(24 часа)

Модуль изгиба, ГПа
(24 часа)

По прочности материал похож
на естественный дентин.

Biodentine™ режется,
как дентин.

По гибкости и способности
компенсировать нагрузку материал
похож на естественный дентин.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ ДЕНТИНА

• Удобство материала в работе делает его оптимальным для клинического
   использования.

• Благодаря исключительно высокой рентгеноконтрастности результат можно
   отслеживать как сразу после внесения, так и по прошествии длительного времени.

• Близкий к естественному дентину, материал обладает схожими механическими 
свойствами.

В течение рабочего времени немного смоделируйте Biodentine™.
Не обрабатывайте его чрезмерно.

>

> Оставьте материал твердеть на 6 минут и не прикасайтесь к нему.

6 минут 6 минут

ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ
И ВНЕСЕНИЯ

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В ПОЛОСТИ РТА

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

12 минут

BiodentineTM

Исключительно высокая рентгеноконтрастность

> Рентгеноконтрастность – 3,5 мм Al

> Материал легко отличить от зубных тканей как сразу после внесения,
так и по прошествии длительного периода времени.

Источник: внутренние, неопубликованные данные компании Septodont.

С материалом удобно работать

Схожесть с естественным дентином



КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Публикуется с согласия д-ра М. Kaup, Вестфальский университет, Германия.

Клинический вид окончательной
реставрации с использованием
материала N'Durance®.

Дооперационная рентгенограмма:
кариес в проксимальной зоне
на верхнем премоляре.

Глубокая кариозная полость
с дистальной стороны

Внесение Biodentine™ в полость
с дистальной стороны

Часть Biodentine™ сохраняется
как заменитель утраченного
естественного дентина.
Отпрепарирована кариозная полость
с мезиальной стороны.

Для изготовления постоянной
реставрации в качестве основного
материала добавляется
N'Durance® Dimer Flow.
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Публикуется с согласия д-ра F. Bronnec, Парижский университет, Франция.

Дооперационная
рентгенограмма
со штифтом,
введенным в свищ
с небной стороны.

После удаления пломбировочного
материала заметна перфорация
дна пульповой камеры.

Утраченный объем дентина замещен
материалом Biodentine ™.

Послеоперационная
рентгенограмма.

Непрямое покрытие пульпы

Перфорация дна пульповой камеры



Париж VII  – проф. Machtou

Марсель – проф. Koubi

Марсель – проф. Koubi

Лион – проф. Colon, д-р Grosgogeat

Брюссель – д-р Shayegan

Марсель – проф. About

Париж – проф. Colon

Лондон – проф. Watson

Париж – проф. Goldberg

Марсель – проф. About

Клиническое исследование «Применение
в эндодонтии»

Клиническое исследование
«Прямое покрытие пульпы»

Клиническое исследование «Устранение
полостей классов І и ІІ»

Бактерицидные свойства

Пульпотомия на зубе свиньи

Генезис дентина на ранних стадиях

Микроподтекания реставраций, изготовленных
в открытой «сэндвич-технике»

Оценка влагопроницаемости

Непрямое покрытие пульповой камеры
в зубах крыс

Провоцирование специфических реакций на
клеточном уровне на материал на основе Са3SiO5

3 года

3 года

3 года

3 месяца

1 год

1 год

1 год

3 месяца

1 год

1 год

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2008

Университет Предмет изучения Продолжи-
тельность

Дата
публикации

С 2005 ГОДА БОЛЕЕ 300 ПАЦИЕНТОВ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Профессор Pierre Machtou, Парижский университет, Франция
«Материал Biodentine ™ от компании Septodont, который по своим биологическим свойствам похож на МТА
и не имеет недостатков, – это альтернативный оптимальный материал будущего для врачей-стоматологов
разных специализаций».

Коробка, содержащая:
15 капсул и
15 контейнеров-унидоз

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИЗНАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ

Профессор Michel Goldberg, Парижский университет, Франция
«Биоактивный цемент стимулирует формирование реакционного дентина и позволяет сохранить витальность
пульпы, несмотря на глубокую кариозную полость и внесение пломбировочного материала».

Профессор Gilles Koubi, Университет Экс-Марсель, Франция
«Biodentine™ можно использовать как заменитель дентина для эффективного замещения объема
естественного дентина».

Все товарные знаки и защищенные авторским правом названия продукции являются собственностью
соответствующих компаний и аффилированных с ними организаций.

Форма выпуска

BiodentineTM


