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От редактора
С момента своего основания компания Septodont смогла 
разработать, выпустить и реализовать широкий ассортимент 
высококачественной продукции стоматологического назначения. 

В настоящем выпуске вашему вниманию предлагаются новые 
анализы случаев лечения с использованием Biodentine™, 
подготовленные учеными из 4 стран: Германии, США, Албании и 
Великобритании. В них рассмотрены три варианта применения: 
прямое покрытие пульпы, непрямое покрытие пульпы и 
устранение перфораций.

Такие исследования дополняют анализ случаев, опубликованный в 
предыдущих выпусках, и демонстрируют успех использования 
нашей последней инновационной разработки во все большем 
количестве стран.

Не так давно компания Septodont выпустила на рынок 
инновационные композиты, средства для обработки тканей десны 
и ухода за зубами. Это Racegel, Biodentine™ и продукция серии
N’Durance®, которые получили высокие оценки врачей в разных 
странах.
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 практике.
В этой серии будут описаны различные случаи из клинической 
практики. Номера выходят регулярно.
Третий выпуск посвящен Biodentine™ – первому и единственному 
«дентину в капсуле». Уникальность Biodentine™ заключается не 
только в его инновационном химическом составе, который 
позволяет защитить пульпу, но и в универсальности применения, 
т.к. с его помощью можно лечить, как коронковую часть, так и 
корень зуба.
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Biodentine™ – обзор
Доктор челюстнолицевой хирургии, доцент университета Мюнстера, ФРГ,
Till Dammaschke

Краткое изложение

Введение

Рис. 1а: В набор Biodentine™ (Septodont, г. Сен-Мор-де-Фоссе,
Франция) входит капсула с трех- и двухкальциевым силикатом
в виде порошка и пипетка с водным раствором хлорида кальция.

Biodentine™ – это новый биологически активный 
цемент, механические свойства которого 
аналогичны свойствам дентина. Данный материал 
можно использовать в качестве заменителя дентина 
для лечения коронковой и корневой части зуба. 
Цемент состоит, в основном, из трех- и 
двухкальциевого силиката в порошковом виде, 
который смешивается с водным раствором хлорида 
кальция.
Касательно биосовместимости, долговременной 
герметичности, антибактериальных свойств, запуска 
процесса регенерации твердых тканей, 
стабильности, слабой растворимости и удобства в 
работе, Biodentine™ соответствует требованиям, 
которые указаны в литературе в отношении 
материалов, пригодных для таких задач. Поскольку 
Biodentine™ обладает хорошими характеристиками, 
данный цемент является интересной альтернативой 
материалам, которые традиционно рекомендовали 
использовать до его появления. Таким образом, 
Biodentine™ обеспечивает определенные 
преимущества в повседневной работе стоматологов 
и, при правильном диагнозе, способствует 
сохранению жизнеспособности пульпы и ретенции 
зуба в течение длительного срока. Однако в 
настоящее время имеется лишь немного научных 
данных. А также рентгеноконтрастность данного 
материала необходимо повысить.

Biodentine™ (Septodont, г. Сен-Мор-де-Фоссе, 
Франция) – это новый биологически активный 
цемент, который не так поступил на рынок 
стоматологических материалов в качества 
заменителя дентина.

Biodentine™ можно использовать для лечения как 
коронки зуба и области корня. В области коронки 
материал используется в качестве основания, для 
предварительной герметизации, лечения глубокого 
кариеса, пломбирования цервикального участка, 
прямого и непрямого покрытия пульпы, а также при 
пульпотомии. В области корня зуба Biodentine™ 
можно использовать для устранения перфорации 
корневого канала либо дна пульповой камеры, в 
случае внутренней и внешней абсорбции, для 
выполнения апексификации, а также в качестве 
материала для ретроградного пломбирования 
корневого канала. С другой стороны Biodentine™ 
является заменителем дентина (и основание в 
коронке), с другой стороны, для сохранения 
жизнеспособности пульпы зуба и стимулирования 
процесса регенерации твердых тканей, т.е. как 
формирование третичного дентина, так и 
регенерация костной ткани, например, после 
операции на кончике корня.
В набор Biodentine™ входит капсула с порошком и 
пипетка с жидкостью (рис. 1а). Основными 
компонентами порошка являются трех- и 
двухкальциейвый силикат,
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Требования

• биосовместимость;

• обеспечивать герметичность по всем краям
полости в течение длительного срока
посредством молекулярной связи с дентином;

• оказывать бактериостатическое воздействие
или, как минимум, не способствовать росту
бактерий;

• запустить процесс формирования твердой
ткани;

• стабильность;

• отсутствие растворимости;

• отсутствие абсорбции;

• отсутствие влагочувствительности;

• удобство в работе;

• рентгеноконтрастность.

Рис. 2а. Во время финишной
обработки полости после
препарирования и полного
удаления кариеса зуба 46
48-летнего пациента пульпа
подвержена ятрогенному
воздействию.

Рис. 2b. Biodentine™ ввели
для осуществления прямого
покрытия, а также – в качестве
основания для замены дентина.
Цемент нанесли на стенки
полости плаггером, оказывая
на него слабое давление.
На этапе схватывания
Biodentine™ следует исключить
его обработку ротационными
инструментами и какой-либо
контакт с водой.

Рис. 2с. По прошествии
времени схватывания
Biodentine™, т.е. 12 минут,
полость в ходе того же визита
закрыли пломбой из композита
(Ceram X; Densply DeTrey,
Konstanz) с использованием
самопротравливающего
адгезивного средства для
дентина (Optibond XTR; Kerr,
Bioggio, Швейцария).

Рис. 2d. Через год после
выполнения прямого покрытия
на рентгенограмме не было
признаков патологических
изменений в зоне апекса зуба 46.
И все же на изображении заметен
недостаток Biodentine™:
по рентгеноконтрастности цемент
очень похож на дентин, и поэтому
непросто понять, где под легко
различимой композитной пломбой
находится слой Biodentine™,
а где – дентин.

Рис. 2а-d. Пример применения – прямое покрытие

могут привести к разрушению кристаллической 
решетки Biodentine™ и уменьшению прочности 
материала.
Пример применения – прямое покрытие (рис. 2а-d).
Пример применения – устранение перфорации 
(рис. 3а-d).

Материал, применение которого показано в 
случаях, описанных во введении, должен обладать 
следующие свойствами:

(Motsch 1990, Carr и Bentkover 1998, Dammaschke 
2007, Stropko 2009).

Рис. 1b: После правильного замешивания в соответствии
с инструкцией Biodetine™ находится в капсуле стандартной
формы. По консистенции он похож на фосфатный цемент.

которые также являются основными компонентами 
Портландцемента, и карбонат кальция. Двуокись 
циркония используется в качестве контрастной 
среды. Жидкость является водным раствором 
хлорида кальция, к которому добавлен 
поликарбоксилат. Порошок и жидкость необходимо 
замешивать в течение 30 секунд в специальном 
аппарате в капсуле. Во время схватывания цемента 
образуется гидроокись кальция. После замешивания 
Biodentine™ можно использовать в течение 12 минут. 
По своей консистенции он напоминает фосфатный 
цемент (рис. 1b).
Во время затвердевания исключается обработка 
цемента ротационными инструментами и 
какой-либо его контакт с водой. Biodentine™ можно 
ввести в полость с помощью плаггеров для цемента, 
оказывая на материал слабое давление. При 
необходимости окклюзионную поверхность можно 
обработать режущими инструментами. После этого 
пломбу из Biodentine™ полировать не нужно. 
Оказание слишком сильного давления и чрезмерно 
интенсивная обработка
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Анализ

К сожалению, до сих пор не разработан материал, 
отвечающий всем указанным требованиям (Motsch 
1990 г., Carr и Bentkover 1998 г., Stropko 2009 г.). Так как 
ранее рекомендовали множество разных 
материалов: для сохранения жизнеспособности 
пульпы – прежде всего препараты, основанные на 
гидроокиси кальция (незатвердевающие суспензии 
и затвердевающие цементы), эвгеноловые цементы, 
адгезивы для дентина и препараты, сочетающие в 
себе кортизон и антибиотики (Duda и Dammaschke 
2008); для выполнения лечения в области корневого 
дентина (ретроградное пломбирование корня, 
устранение перфорации и пр.), например, 
амальгама, укрепленный цинк-оксид-эвгенольный 
цемент и композиты (Carr и Bentkover 1998 г., 
Bodrumlu 2007 г., Stropko 2009 г.). За последние годы 
проводились исследования использования 
минерального триоксид-агрегата (МТА) – 
мелкоразмолотого Портландцемента (Dammaschke 
и соавт. 2005 г.) – в таких ситуациях. Выяснилось, что 
МТА оказывает гораздо меньшее либо вообще не 
оказывает цитотоксического воздействия, а также 
обеспечивает более качественный результат, если 
говорить о свойствах материала, биосовместимости 
и предотвращении микроподтеканий. Поэтому 
результат лечения по сравнению со стандартными 
материалами – лучше (Roberts с соавт. 2008 г., Dam-
maschke с соавт. 2010 г.). Но помимо положительных 
свойств МТА обладает и рядом недостатков: 
работать с ним немного сложно, период 
схватывания длится относительно долго, показатели 
прочности на сжатие и изгиб заметно уступают 
показателям дентина, а цена – сравнительно 
высокая.

Как уже говорилось, материал, который подходит 
для выполнения таких задач, должен 
соответствовать ряду требований. Ниже с помощью 
имевшейся ранее литературы мы рассмотрим 
Biodentine™, чтобы выяснить соответствует ли он 
таким требованиям.

Биосовместимость
Laurent с соавт. (2008 г.) сравнили биосовместимость 
Biodentine™ с биосовместимостью ProRoot® МТА и 
затвердевающим цементом из эфира салициловой 
кислоты на основе гидроокиси кальция (Dycal®) с 
помощью различных тестов in vitro. В процессе 
выполнения теста Эймса с использованием четырех 
разных штаммов Salmonella typhimurium после 
контакта с Biodentine™ какие-либо мутации не 
проявились.

С помощью микроядерного теста in vitro также не 
было выявлено структурных изменений хромосом в 
лимфоцитах человека. В процессе выполнения 
гель-электрофореза одиночных клеток (кометный 
анализ) в фибробластах пульпы человека также не 
было заметно существенных изменений ДНК. 
Возможность оказания токсичного воздействия 
материалом Biodentine™ проверили с помощью 
фибробластов мыши, фибробластов пульпы 
человека и МТТ-теста. В данном случае смертность 
клеток была такой же, как и в случае использования 
ProRoot® MTA, который, как известно, биосовместим. 
Dycal®оказался гораздо более цитотоксичным по 
сравнению с Biodentine™ и МТА (р < 0,001). Можно 
сделать вывод о том, что Biodentine™ является 
биосовместимым материалом без каких-либо 
признаков цитотоксичности, генотоксичности и 
мутагенности. Цемент не оказывает побочного 
воздействия на процесс дифференциации клеток и 
определенные их функции (Laurent с соавт. 2008 г.).

Герметично закрыть все края полости на 
длительный срок – лучше с помощью 
молекулярного соединения с дентином
Выяснилось, что при попадании на дентин Bioden-
tine™ вызывает щелочную коррозию (травление 
каустиком) на твердой ткани, в результате чего 
образуется «зона взаимодействия минералов». 
Кроме того можно наблюдать диффузию Biodentine™ 
на глубину до 10-20 µм в дентинные канальцы. Таким 
образом, благодаря минеральным выступам Bioden-
tine™ может возникнуть микромеханическая 
фиксация, которая повышает адгезивные свойства 
Biodentine™. Соответственно, степень 
проникновения красителя с нитратом серебра в 
участке соединения дентина и Biodentine™ – 
несущественна (10-15%) и сопоставима с 
показателями адгезивов для дентина и композитов. 
Материал постепенно совершенствовали, и поэтому 
показатели герметичности со временем 
повышаются (Dejou с соавт. 2005 г., Pradelle-Plasse с 
соавт. 2009 г., Watson 2011 г.). На основании 
имеющихся результатов можно сделать вывод, что 
Biodentine™ может герметично закрыть стенки 
полости и предупреждает возникновение 
микроподтеканий.

Материал – бактериостатический, либо, как 
минимум, не способствует росту бактерий
На этапе усадки Biodentine™ из цемента выделяются 
ионы гидроокиси кальция. Поэтому рН составляет 
приблизительно 12,5, и имеет место базификация 
окружающей среды. Высокий уровень рН 
препятствует росту микроорганизмов и может 
обеспечить дезинфекцию дентина (Firla, 2011 г.).
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Материал Прочность на
сжатие, МПа

Прочность на
изгиб, МПа

Модуль упругости,
МПа

Твердость
по Виккерсу, ТВ

220 34 22.000 60

200 – 350 20 15.000 – 20.000 60 – 90

140 – 180 10 – 21 5.000 – 11.850 60

290 – 400 100 – 145 12.000 – 16.000 70 – 130

Таб. 1. Свойства материала Biodentine™ в сравнении со свойствами дентина, стеклоиономерных цементов
(СИЦ) и композитов (по Motsch 1990 г., Pradelle-Plasse с соавт. 2009 г., Firla 2011 г.).

Запуск процесса формирования твердой ткани
Трехкальциевый силикат является основным 
компонентом Biodentine™, МТА и Портландцемента. 
Помимо биосовместимости для материалов такого 
типа характерна биологическая активность (Laurent 
с соавт. 2009 г.). Под биологической активностью 
подразумевается положительное воздействие 
лекарственного средства на живую ткань. Согласно 
описанию материал является биологически 
активным при взаимодействии с клетками 
организма человека либо оказывает положительное 
воздействие на клетки (Hench и West 1996 г.). В 
исследованиях по биоминерализации под 
«биоактивностью» в большинстве случаев 
подразумевается стимулирование формирования 
твердых тканей под воздействием материала. 
Касательно биологической активности Biodentine™ 
удалось продемонстрировать in vitro, что 
фибробласты пульпы зуба формируют т.н. 
минерализационные ядра в результате добавления 
цемента в клеточную среду. Такие 
минерализационные ядра обладают 
характеристиками молекул дентина (Laurent с соавт. 
2008 г.). Это говорит о том, что Biodentine 
способствует преобразованию фибробластов 
пульпы зуба в одонтобластоподобные клетки, 
которые впоследствии могут образовывать твердую 
ткань (Laurent с соавт. 2008 г.). Таким образом, мы 
видим, что Biodentine™ является биологически 
активным материалом (Laurent с соавт. 2009 г.). В ходе 
экспериментального исследования на крысах была 
возможность четко продемонстрировать, что 
Biodentine™ может вызвать формирование 
третичного дентина (реакционного дентина) в 
течение двух недель после препарирования 
полости и непрямого покрытия моляров 
биологически активным цементом (Boukpessi с 
соавт. 2009 г.). Формирование репарационного 
дентина также можно наблюдать у свиней после 
прямого покрытия  либо после пульпотомии и

нанесения Biodentine™ (Shayegan 2011 г.). К 
сожалению, до сих пор какие-либо научные данные 
о начале процесса регенерации костной ткани 
посредством Biodentine™ отсутствуют. Итак, 
дальнейшие исследования для изучения 
воздействия Biodentine™ на клетки костной ткани 
определенно необходимы.

Стабильность
Свойства материала Biodentine™ аналогичны 
свойствам дентина. Как модуль упругости цемента, 
так и сопротивление давлению, прочность на изгиб 
и твердость по Виккерсу – сопоставимы с 
показателями дентина и, за исключением твердости 
по Виккерсу, превышают показатели, которые 
можно получить при изучении стеклоиономерных 
цементов. Однако Biodentine™ не обладает 
стабильностью композитных материалов, и поэтому 
не подходит для замены эмали на постоянной 
основе (см. Таблицу 1). При этом по сравнению с 
другими продуктами, основанными на 
Портландцементе, Biodentine™ - достаточно 
стабилен для временного пломбирования, причем 
даже жевательных зубов, которые несут нагрузку 
(Pradelle-Plasse с соавт. 2009 г., Dammaschke 2011 г.).

Материал нерастворимый, нечувствителен к 
влаге и не рассасывающийся
По данным теста на растворимость в кислоте, если 
сравнивать со стеклоиономерными цементами 
Biodentine™ обладает меньшим количеством 
признаков растворимости. Во время хранения 
Biodentine™ в искусственной слюне эрозия не 
наблюдалась; скорее наблюдалось отложение 
апатитоподобных кристаллов фосфата кальция на 
поверхности (Dejou с соавт. 2005 г., Firla 2011 г.). По 
результатам наших собственных исследований 
можно сказать, что растворимость Biodentine™ также 
уступает растворимости ProRoot® МТА 
(неопубликованные данные).

Biodentine™

Dentine

СИЦ

Композит
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Источник: все изображения предоставлены автором (Till Dammaschke).

Рентгеноконтрастность

Вывод

Рис. 3а-d. Пример использования – устранение перфорации

Удобство в работе
В случае многих показаний, при которых можно 
использовать Biodentine™, минеральный 
триоксид-агрегат на данный момент является 
оптимальным материалом, при том, что МТА 
отнюдь не прост в применении (Gutmann и Love-
dahl 2011 г.). Соответственно для лечения 
корневых каналов с помощью МТА рекомендуется 
использовать различные приборы и техники 
(Stropko 2009 г., Gutmann и Lovedahl 2011 г.).
В целом, Biodentine™ использовать проще. Его 
можно без каких-либо проблем наносить с 
помощью простых плаггеров для цемента либо 
шпателя Гайдемана. Также время схватывания 
материала, 12 минут, существенно меньше 
времени схватывания ProRoot® МТА – 2,5 часа.

К сожалению, рентгеноконтрастность Biodentine™
(согласно данным производителя, ренгено- 
контрастность составляет 3,5 мм алюминия) 
соответствует рентгеноконтрастности дентина, 
поэтому данный цемент недостаточно хорошо 

виден на рентгенограмме (рис. 2d и 3d), и сложно 
определить, правильно ли его нанесли. Таким 
образом, рентгеноконтрастность Biodentine™ 
необходимо повысить. 

В целом, Biodentine™ является интересным и очень 
перспективным материалом, который при 
правильной диагностике может быть очень 
полезным для сохранения жизнеспособности 
пульпы либо ретенции зуба. К сожалению, на 
данный момент имеется лишь немного научных 
данных о Biodentine™. Поэтому дополнительные 
исследования по Biodentine™ являются 
абсолютной необходимостью.

Рис. 3а. В процессе трепанации
и вскрытия проходов в корневой
канал в другом месте было
перфорировано дно пульповой
камеры зуба 36 50-летнего
пациента. На рентгенограмме
можно рассмотреть свето-
проницаемый участок, который
возник предположительно из-за
перфорации.

Рис. 3d. Через месяц после
устранения перфорации
с помощью Biodentine™ показалось,
что светопроницаемость участка
между корнями – меньше. Однако
в данном случае цемент также
сложно выделить на фоне дентина.

Рис. 3b. Стрелка направлена
на клинически видимый участок
перфорации.

Рис. 3с. Перфорированный
участок дна пульповой камеры
был покрыт материалом
Biodentine™, и было выполнено
лечения корневых каналов.
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Методика Общие сведения

Клинический обзор 50 процедур
покрытия пульпы материалом
Biodentine™
Доктор зубной хирургии Robert Levin
Частная клиника, г. Хантингтон-Бич, штат Калифорния, США

Клинический обзор 50 зубов после прямого и непрямого покрытия пульпы пломбировочным
материалом из трехкальциевого силиката производства компании Septodont – Biodentine™

Зубы выбирали по мере поступления пациентов в 
частную клинику. Отобранные для исследования 
зубы проверили на чувствительность посредством 
постукивания рукоятью зеркала, а также на реакцию 
на холод – с помощью Endo Ice (Hygenic). Пациентов 
спросили, испытывали ли они боль либо 
чувствительность перед визитом к стоматологу. На 
рентгенограммах отобранных и обследованных 
зубов наблюдался кариес – около либо в зоне нерва. 
На начальном этапе кариес удалили 
низкоскоростным бором круглой формы, а 
кариозную ткань, которая находилась глубже, 
удаляли с помощью экскаватора до момента 
обнаружения нерва либо здорового, твердого, 
просвечивающегося дентина. Врач со своей 
стороны сделал все возможное, чтобы не повредить 
больше пульповой ткани, чем необходимо. В то же 
время поврежденный и меловидный дентин удалили 
независимо от того, насколько близко он находился 
к пульповым тканям. Зубы сразу же заполнили 
материалом Biodentine™. Для изоляции 
использовали только ватные валики. Для 
препарирования проксимальных зон использовали 
поперечные матрицы и матрицы to�emire с 
клинышком.

Вот уже 25 лет я работаю стоматологом широкого 
профиля в г. Хантингтон-Бич и всегда стараюсь 
обращать внимание на продукты и услуги, которые 
могли бы сделать мою работу проще и помочь 
добиться прогнозируемых результатов. В марте 2010 
г. мне прислали на оценку пробный набор Biodentine
™. Перед тем как я начал им пользоваться показатель 
успешности выполненных мною процедур покрытия 
пульпы в лучшем случае был 50/50. Для таких 
процедур я всегда использовал МТА (минеральный 
триоксид-агрегат), препараты на основе гидроксида 
кальция (например, Dycal®), стеклоиономерную 
основу и другие процедуры с использованием 
бондинга, и при этом не мог добиться 
прогнозируемых результатов. Я понял, что мне 
сложно обрабатывать и устанавливать МТА. 
Препараты на основе гидроксида кальция также 
бывает сложно установить и зафиксировать на 
пораженном участке. Таким образом, если во время 
удаления кариозной ткани бессимптомного зуба я 
все же касался пульпы, то наиболее вероятным 
развитием событий в моем случае было лечение 
корневого канала (ЛКК). Несмотря на то, что ЛКК 
является прогнозируемым способом сохранения 
зуба, лучше его не проводить, если есть такая 
возможность, т.к. оно влечет дополнительные 
расходы, а также риск потери зуба в отдаленной 
перспективе – по причине перелома либо 
повторного инфицирования.
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Biodentine™ - это трехкальциевый силикат, которых 
похож на МТА, однако не является его полным 
аналогом. Как и МТА Biodentine™ является 
биоактивным и биосовместимым материалом, т.к. 
оба, как выяснилось, способствуют выделению 
реакционного дентина и способствуют заживлению 
пульпы(1). Материал МТА начали использовать в 1990 
г. в Университете Лома-Линда — в основном, для 
восстановления корня зуба и пломбирования 
апекса. В ходе множества исследований, 
проведенных с тех пор, было установлено, что МТА 
является прогнозируемым материалом для 
покрытия пульпы (2) (3).  Как МТА, так и Biodentine™,
в отличие от препаратов на основе гидроксида 
кальция, прекрасно подходят для герметизации (4) (5). 
По составу эти материалы немного отличаются. 
Двумя основными компонентами МТА и Biodentine™ 
являются трехкальциевый силикат и 
двухкальциевый силикат. МТА — рентгено- 
контрастен, т.к. на 21,6% состоит из окиси висмута. 
Biodentine™ для обеспечения рентгено- 
контрастности добавлена окись циркония. 
Biodetine™ не обладает такой рентгено- 
контрастностью, как МТА, но на рентгенограммах 
его видно.
Biodentine™ схватывается за 12 минут. МТА — за 2 
часа. Чтобы сократить время схватывания до 12 
минут потребовалось выдержать размер частиц, 
добавить хлорид кальция и использовать средства, 
уменьшающие содержание воды, а также карбонат 
кальция — в качестве наполнителя. Таким образом, 
Biodentine™ можно использовать в качестве 
основного пломбировочного средства для 
реставрационных манипуляций и покрытия пульпы 
без предварительной обработки отпрепари- 
рованного участка, что намного упрощает процесс 
выполнения техники покрытия пульпы. Biodentine™ - 
это специально разработанный чистый материал без
микроэлементов, которые содержатся в 
Портландцементе.  МТА обладает песчанистой 

консистенцией, а Biodentine™ - консистенцией 
кремообразного камня. По своим физическим 
свойствам Biodentine™ похож на дентин и 
стеклоиономеры®. Как МТА, так и Biodentine™ во 
время усадки создают гелеобразный кальциевый 
силикат и гидроксид кальция. Доказано, что 
гидроксид кальция является мощным ингибитором 
эндотоксинов и грам-отрицательных бактерий(7). Как 
Biodentine™, так и МТА, как показала практика, 
создают физико-химическую связь с дентином (8) (9).
Я считаю, что есть несколько причин, по которым 
врачи не рискуют делать процедуры покрытия 
пульпы:
1. Неудачные предыдущие попытки и мнение, 
согласно которому все процедуры покрытия пульпы 
в конечном итоге приводят к лечению корневых 
каналов.
2. Относительно высокая стоимость МТА, а также 
сложность работы с материалом и его внесения.
3. Недостаток сведений о показателях клинического 
успеха использования МТА и Biodentine™. По 
данным одного исследования показатель 
клинического успеха материала МТА за девять лет 
составил 97,96%(10). Это — очень прогнозируемый 
результат для любой стоматологической процедуры.

Biodentine™ использовали для лечения 50 зубов 45 
пациентов в период с марта 2010 г. по апрель 2011 г. 
За это время я провел лечение более 50 зубов с 
помощь Biodentine™. В настоящее исследование 
были включены только те зубы, в которых по моим 
предположениям был незащищенный участок и по 
которым имелись данные проверки перкуссией, 
холодом и описание испытанных ранее болевых 
ощущений. Мною документально зафиксировано 4 
неудачных случая, и это все неудачных случаи, 
которые имели место в течение указанного периода.
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Анализ

Рис. 1b.Процесс усадки после введения
Biodentine™

Рис. 1с. Удаление матрицы и излишков Рис. 1с. Окончательное рентгено-
графическое обследование — спустя 3 месяца

Рис. 1.Обратите внимание на отсутствие
кровотечения.

Рис. 1а.Прикусная рентгенограмма
до лечения

Гораздо проще обсудить неудачные случаи, чем 
удачные. Успешным исходом согласно определению 
являетсянепрерывное отсутствие чувствительности 
и боли, отсутствие чувствительности к перкуссии, 
стандартная реакция на холод и отсутствие 
просветления апикального участка на 
рентгенограмме.
Моя вторая процедура с использованием
Biodentine™ оказалась моей первой неудачей. У 
пациента было кариозное поражение с открытой 
пульпой, при этом он испытывал боль и слабую 
чувствительность к перкуссии. Через два дня 
пациент вернулся с острой болью. Второй 
неудачной процедурой было лечение на 
мезиальной десневой стороне зуба № 15. 
Чувствительность к перкуссии отсутствовала, 
реакция на холод была стандартной, пациент не 
испытывал боли, а покрытие пульпы было прямым. В 
течение 11 месяцев я пытался связаться с пациентом, 
и наконец, пообщавшись с ним, назначил визит для 
установки окончательной реставрации. Когда 
пациент вернулся, в полости были частицы пищи, он 
испытывал боль, а Biodentine™ уже был извлечен из 
зуба. Аналогичным был мой третий неудачный 
случай — лечение зуба № 31 с прямым покрытием 
пульпы. Пациент вернулся через 8 месяцев. За месяц 
до его прихода в мой кабинет у него выпала 
дистально-окклюзионно-щечная пломба. Перед тем, 
как приступить к реставрированию зуба № 31, 
необходимо было удалить зуб № 32, из-за чего 
процесс лечения затянулся. Последним неудачным 
случаем в течение указанного периода было 
лечение дистально-окклюзонной области зуба № 19. 
У пациента была слабая чувствительность к 
перкуссии, стандартная реакция на проверку 

мезиально-окклюзионной поверхности зуба № 19. У 
пациента наблюдалась стандартная реакция на 
холод и перкуссию, однако всю неделю до лечения 
он испытывал боль, и через 3 дня вернулся с острой 
болью.
Из оставшихся 46 зубов в 37 наблюдалась 
обнаженная и явно нездоровая пульпа. В девяти 
зубах пульпа не была полностью обнажена, т.к. после 
тщательного удаления кариозных тканей дентин был 
розовым. Во всех 46 зубах симптомы не проявлялись, 
а их реакция на холод и перкуссию была 
стандартной. Всего было установлено 10 коронок, 2 
реставрационные конструкции из стеклоиономера
и 32 реставрационные конструкции из композита. 
Два из оставшихся 46 зубов не были восстановлены 
по различным причинам.

После лечения более 100 зубов с помощью
Biodentine™ за последние 2 года выяснилось, что 
бессимптомные зубы (без признаков пульпита) 
сохраняют свою жизнеспособность и не вызывают 
болевых ощущений после лечения независимо от 
того, открыта была пульпа или нет. Также я заметил, 
что во время лечения бессимптомных зубов не 
возникают проблемы с кровотечением. Если 
кариозную ткань удалять аккуратно, то пульповая 
ткань либо совсем не кровоточит, либо кровоточит, 
но несущественно (рис. 1). Лечение зубов, которые 
вызывали боль либо чувствительность к перкуссии, 
заканчивалось неудачно. Объективно говоря, есть 
вероятность сохранения жизнеспособности 
определенной доли зубов, в которых проявляются 

указанного периода было лечение 
дистально-окклюзонной области 
зуба № 19. У пациента была слабая 
чувствительность к перкуссии, 
стандартная реакция на проверку 
холодом и боль. Этот пациент 
вернулся в течение недели, и мы 
приступили к лечению корневых 
каналов. Последним неудачным 
случаем было лечение 
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Fig. 2a: note mesial decay #30 Fig. 2b: note Biodentine™ encroachment on mesial pulp horn

(11) George Bogen,DDS, Jay S. Kim, PHD and Leif K. Bakland,DDS. Direct Pulp Capping with Mineral Trioxide Aggregate An
observational study. J Am Dent Assoc. vol 139,No 3 305-315 2008 American Dental Association.

(12) Till Dammaschke, Biodentine™ A New Bioactive Cement For Direct Pulp Capping. Assistant professor, DDM - Department of
operative Dentistry , Waldeyer.30 48149 Munster, Germany.

(13) Zahed Mohammadi, DMD, MSD. Endotoxin in Endodontic Infections: A Review. J CDA March 2011 153-158.

Заключение

Д-р Robert Levin

симптомы. В большинстве случаев если зуб вызывает 
симптомы, то я сразу приступаю к лечению корневых 
каналов и не использую Biodentine™. Для проверки я 
выполнил лечение 3 зубов, которые вызывали 
симптомы, и во всех 3 случаях результат оказался 
неудачным. Таким образом, в случае лечения 
бессимптомных зубов (за исключением 2 пациентов, 
которые не выполняли указания) мой показатель 
успешности до настоящего времени составляет 
100%. Материалом Biodentine™ я пользуюсь 
относительно недолго, однако другие специалисты, 
которые пользуются МТА и Biodentine™ (11) (12), уже 
подготовили почву. По всей вероятности, такие зубы 
сохраняют жизнеспособность, т.к. стандартно 
реагируют на проверку холодом и не проявляют 
чувствительности к перкуссии.
Обучения работе с данным материалом занимает 
некоторое время, т.к. с ним нужно обращаться очень 
аккуратно. Следует проследить за тем, чтобы влаги 
было не слишком много, т.к. она может повлиять на 
поверхность. Я не использовал коффердам для 
изоляции и гипохлорит натрия – для стерилизации 
зубов. Во время реакции усадки гидроокись кальция 
действует в качестве бактериостатического 
соединения, т.к. его показатель рН составляет 12,5 (13). 
Если и возникнет кровотечение, его можно легко 
остановить, вдавив ватный валик  в 
соответствующий участок. Стандартным показанием 
является использование гипохлорита натрия для 
растворения тканей в системе корневых каналов; 
однако без необходимости я не готов подвергать 
жизнеспособную ткань пульпы воздействию 
гипохлорита натрия. Многие другие исследователи 
являются сторонниками остановки кровотечения с 
помощью гипохлорита натрия. Я упомянул это 
обстоятельство лишь потому, что добивался 

положительных результатов без него. Гипохлорит 
натрия я использовал в случае, когда отсутствовали 
симптомы – для остановки кровотечения, которое 
было более интенсивным, чем стандартное, и в 
результате Biodentine™ был вытеснен в рог пульпы 
(рис. 2). Однако на момент написания настоящей 
статьи с зубом по-прежнему все хорошо.

Biodentine™ является эффективной и 
прогнозируемой альтернативой лечения корневых 
каналов в зубах с кариозными поражениями и без 
симптомов пульпита. Biodentine™ можно 
использовать, как общий наполнитель – для 
упрощения процедуры покрытия пульпы. Нет 
необходимости наносить Biodentine™ точно на 
участок, где пульпа открыта. Врач должен только 
заполнить всю отпрепарированную полость 
материалом Biodentine™, чтобы загерметизировать 
ее и предотвратить последующее воздействие на 
зуб из вне. Будем надеяться, что, т.к. Biodentine™ 
удобен в использовании и стоит дешевле, 
стоматологи-терапевты и эндодонты введут 
эффективную процедуру покрытия пульпы 
материалом Biodentine™ в свою практику в качестве 
стандартной  альтернативы лечения корневых 
каналов.

Клинический инструктор по развитию 
клиники, муниципальной стоматологии, на 
факультете мобильной стоматологической 
клиники стоматологического училища при 
Университете Южной Каролины в 1985 г.
Основал Allcoast Dental в 1986 г., где до сих 
пор практикует. Д-р Levin был одним из 
первых специалистов, которые оценивали 
Biodentine™ в США.

ООО «КРИСТАЛ ФАРМА», перевод Романа Бушуева
65031,  г. Одесса,  ул. Дорожная, 25                                                         www.crystal-dental.com.ua 
Тел.: +38 048 734 34 00, +38 067 722 99 44, +38 050 722 99 44                                   info@crystal.ua
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Успешное применение Biodentine™
в двух случаях с глубокой полостью
Д-р Monika Spirollari
Частная клиника, г. Тирана, Албания

Показания к использованию Biodentine™ - следующие:
• защита пульпы при прямом и непрямом ее покрытии;

• пульпотомия;

• устранение перфорации пульповой камеры;

• устранение перфорации корневого канала;

• внешняя и внутренняя резорбция;

• апексификация в зачатках зубов;

• ретроградное пломбирование корневого канала.

Одним из наиболее полезных свойств Biodentine™
является возможность использовать его
для устранения очень глубоких полостей, т.е. когда
в большинстве случаев врачи не знают, стоит ли
лечить корневые каналы или нет.

Вот уже полтора года Biodentine™ используется в нашей повседневной практике.
За это время мы использовали материал для лечения приблизительно 50 разных пациентов
с различными показателями и добились положительных результатов.

Сложный вопрос:
сохранять или
удалять пульпу?

Сложный вопрос: сохранять или удалять пульпу?

Как нам уже известно, одним из самых важных 
факторов, способствующих сохранению 
жизнеспособности пульпы в течение длительного 
периода времени, является материал, который будет 
помещен под композитной пломбой.
До сих пор мы использовали гидроокись кальция и 
стеклоиономерные цементы в качестве основания в 
глубоких полостях. В большинстве случаев результат 
был неудачным и жизнеспособность пульпы 
сохранить не удавалось. Что же касается открытых 
участков пульпы, мы даже не пытались выполнить 
прямое покрытие пульпы, т.к. результат невозможно 
спрогнозировать.
В такой ситуации мы попробовали использовать 
Biodentine™, новый заменитель дентина из силиката 
кальция, обладающий множеством преимуществ. 
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Клинический случай №1
Он легко и точно замешивается посредством 
вращения капсулы в специальном аппарате. Так как 
компоненты помещены в капсулу и пипетку, их не 
нужно замешивать вручную на блокноте, что 
позволяет избежать перекрестной контаминации 
материала.
Время схватывания материала составляет 12 минут. 
Этого вполне достаточно для работы и заполнения 
отпрепарированной полости. Через 12 минут 
Biodentine™ приобретает достаточно высокие 
механические свойства и поэтому его можно 
оставить в качестве временного материала до 
следующего визита, в ходе которого будет 
установлена окончательная реставрационная 
конструкция. Через неделю мы уменьшили объем 
Biodentine™, использовав его исключительно для 
замены дентина, т.е. удалили первые миллиметры 
алмазным бором. Важно отметить, что на данном 
этапе Biodentine™ по прочности похож на дентин и 
препарируется, как дентин. В течение периода 
наблюдения продолжительностью полтора года 
было установлено, что ни один из пациентов не 
вернулся с осложнениями.
У 80% пациентов мы проверили жизнеспособность 
зуба, и результат был положительным.

Он легко и точно замешивается посредством 
вращения капсулы в специальном аппарате. Так как 
компоненты помещены в капсулу и пипетку, их не 
нужно замешивать вручную на блокноте, что 
позволяет избежать перекрестной контаминации 
материала.
Время схватывания материала составляет 12 минут. 
Этого вполне достаточно для работы и заполнения 
отпрепарированной полости. Через 12 минут 
Biodentine™ приобретает достаточно высокие 
механические свойства и поэтому его можно 
оставить в качестве временного материала до 
следующего визита, в ходе которого будет 
установлена окончательная реставрационная 
конструкция. Через неделю мы уменьшили объем 
Biodentine™, использовав его исключительно для 
замены дентина, т.е. удалили первые миллиметры 
алмазным бором. Важно отметить, что на данном 
этапе Biodentine™ по прочности похож на дентин и 
препарируется, как дентин. В течение периода 
наблюдения продолжительностью полтора года 
было установлено, что ни один из пациентов не 
вернулся с осложнениями.
У 80% пациентов мы проверили жизнеспособность 
зуба, и результат был положительным.
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Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Клинический случай № 2

Вывод

Второй случай – лечение 32-летней девушки. Она хотела удалить 
пломбу из амальгамы на зубе № 17. На изображении видно, насколько 
объемной стала полость после удаления амальгамы. Мы безо всяких 
сомнений выбрали Biodentine™. Этот материал мы использовали, чтобы 
заполнить всю полость, а затем оставили в качестве временной пломбы 
на две недели. В течение первых нескольких дней наблюдалась 
некоторая чувствительность, но затем прошла.
Окончательную композитную реставрационную конструкцию 
установили спустя две недели. Результат проверки жизнеспособности, 
выполненной через 16 месяцев, был положительным. (рис. 7-14)

Цемент на основе силиката кальция (Biodentine™) можно использовать в 
качестве заменителя дентина в случае повреждения естественного 
дентина. По своему опыту применения Biodentine™ в кабинете 
стоматолога-терапевта, можем сказать, что Biodentine™ является 
оптимальным материалом для сохранения жизнеспособности пульпы, 
т.к. он обладает следующими преимуществами:
   положительное воздействие на клетки жизнеспособной пульпы;

   стимулирует формирование третичного дентина;

   антибактериальные свойства;

   обеспечивает надежную герметизацию;

   непродолжительный период схватывания;

   высокая степень биосовместимости;

   высокая механическая прочность;

   срок до установки окончательной реставрационной

конструкции – от 1 недели до 6 месяцев.

ООО «КРИСТАЛ ФАРМА», перевод Романа Бушуева
65031,  г. Одесса,  ул. Дорожная, 25                                                         www.crystal-dental.com.ua 
Тел.: +38 048 734 34 00, +38 067 722 99 44, +38 050 722 99 44                                   info@crystal.ua
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Устранение перфорации дна
пульповой камеры с помощью Biodentine™
Д-р Godfrey Cutts
Частная клиника, г. Нанитон, Великобритания

Рис. 1. Рентгенограмма до лечения Рис. 2. Выполненное лечение корневого
канала

Рис. 4. Осмотр через 3 месяцаРис. 3. После введения Biodentine Рис. 5. Biodentine™ в отверстии
для доступа

Случай № 1. Пациент – 49-летний мужчина
Первую эндодонтическую процедуру выполнили в 
зубе 26. Зуб изолировали коффердамом, и в течение 
всего процесса лечения использовали 
операционный микроскоп. Рабочую длину 
установили с помощью апекс-локатора, а каналы 
обработали инструментами RaCe Ni-Ti в 
соответствии с ISO 35, конусность – 0,04. Для 
ирригации использовали 3% р-р NaOCl, 17% ЭДТК и 
пассивную ультразвуковую ирригацию (ПУИ) Irrisafe. 
Пломбирование осуществляли с помощью силера 
Kerr RC GP SystemB и Obtura.
Было обнаружено, что дно пульповой камеры имело 
ненормальный сотообразный вид. Отверстие для 
доступа восстановили с помощью СИЦ. 
Спустя четыре месяца после лечения зуб стал 
чувствительным к перкуссии (ЧКП). 

Ирригацию отверстия для доступа выполнили с 
помощью 3% р-ра NaOCl. Кровотечение было 
остановлено. Biodentine™ замешали в соответствии с 
инструкцией производителя и пассивно нанесли на 
дно пульповой камеры с помощью финир-бора с 
шариком на конце. После этого материал оставили 
на десять минут, чтобы он затвердел. 
Эндодонтическую губку поместили на 
отвержденный Biodentine, чтобы не допустить 
окклюзионного давления на материал, а отверстие 
для доступа временно закрыли материалом IRM.
Зуб обследовали через три месяца, симптомы 
полностью прошли, а отверстие для доступа 
окончательно закрыли с помощью клеевым 
композитом.

Десна со стороны щеки и неба 
были воспаленными и мягкими, а 
вероятная фуркация составляла до 
5 мм.Зуб изолировали с помощью 
коффердама; отверстие для 
доступа открыли повторно, после 
чего удалось рассмотреть 
обширное повреждение дна 
пульповой камеры, которое легко 
кровоточило. 
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Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Рис. 6 Рис. 7

Случай № 2. 44-летний пациент, направленный
стоматологом в связи с возможной
необходимостью лечения корневых каналов зуба 36

Godfrey Cutts LDS Dunelm.
В 1961 г. закончил Сатерлендское стоматологическое училище, г. Ньюкасл-апон-Тайн.
С 1964 г. и до настоящего времени работает стоматологом общего профиля в г. Нанитон
графство Уорикшир.
В 1968 г. клиника была продана компании Oasis Dental Care, где д-р Cutts занимал должности
заместителя директора по клинической работе и консультанта по клиническим вопросам.
Проявляет особый интерес к эндодонтии. Посещал множество курсов, в т.ч. курсы
в Стоматологическом институте Истмана. Является членом Общества эндодонтистов 

Великобритании и регулярно посещает его собрания. За последние восемь лет он организовывал и выступал
с лекциями на курсах для стоматологов общего профиля в разных местах по стране.
Активно интересуется разработкой новых инструментов, материалов и протоколов их использования для
повышения качества результата лечения.
В 2005 г. снял и выпустил учебный DVD по использованию файлов RaCe Ni-Ti.
В настоящее время является владельцем успешной эндодонтической клиники, где за год выполняется лечение
500 зубов. В эту клинику стоматологи, практикующие в радиусе 50 миль, направляют своих пациентов для
первоначального лечения, повторного лечения и микрохирургии апекса.
godfrey@gutts.co.uk 
 

Пациент сообщил, что лечивший его ранее 
стоматолог попытался выполнить лечение корневых 
каналов и заявил, что т.к. сделать это невозможно, 
зуб необходимо удалить. На зубе была установлена 
временная реставрационная конструкция, и 
наблюдались симптомы.
На снимке, который сделали до лечения, наблюдался 
апикальный периодонтит и перфорация дна 
пульповой камеры. 
В процессе обследования перфорация дна 

пульповой камеры, ведущая в область фуркации с 
мезиальной стороны от дистальной стороны корня 
и дистальной стороны канала не была выявлена (рис. 
6 и 7). Каналы обработали инструментами, очистили 
и запломбировали (рис. 8).
Перфорацию высушили бумажными штифтами 
крупного размера, затем в поврежденный участок 
ввели Biodentine и оставили его затвердевать на 12 
минут (рис. 9 и 10). Так как процесс лечения 
предполагал фиксацию культи из амальгамы, во 

избежание смещения Biodentine 
поверх него нанесли СИЦ.На 
рентгенограмме, сделанной после 
лечения, можно рассмотреть 
устраненную перфорацию.
Через полгода пациент пройдет 
повторное обследование.

 

ООО «КРИСТАЛ ФАРМА», перевод Романа Бушуева
65031,  г. Одесса,  ул. Дорожная, 25                                                         www.crystal-dental.com.ua 
Тел.: +38 048 734 34 00, +38 067 722 99 44, +38 050 722 99 44                                   info@crystal.ua



       

         
       

         
          

    

         
           
     

              
      

  
  

Первый универсальный биосовместимый и биоактивный
заменитель дентина Biodentine™ полностью заменяет дентин
в поврежденных участках.

Biodentine™ способствует реминерализации дентина,
сохраняет жизнеспособность пульпы и способствует ее
заживлению. Он заменяет дентин и обеспечивает аналогичные
биологические и механические свойства.

Так как клинические функции Biodentine™ были усовершенствованы,
теперь можно наносить композит поверх Biodentine™,
и соответственно полностью восстановить зуб, за одно посещение.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами первого
и единственного дентина в капсуле, обратитесь
к дистрибьютору в вашей стране.

Узнать больше

Первый и единственный дентин в капсуле
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