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В нашей профессии отношение к пульпарным тканям колеблется от осторожного до
бесшабашного. Повреждение живой пульпы ведет, в лучшем случае, к необходимости лечения
корневых каналов с непредсказуемым результатом и возможного возникновения серьезной инфекции
и потере зуба. И это каждодневная ситуация, ставящая дантиста перед выбором: устранить боль и
оставить всепроникающую периапикальную патологию или устраниться от лечения корневых каналов
и понадеяться, что «рассосется». Я даже не упоминаю о мастерстве и знаниях дантиста в
повседневной практике, потому что даже в условиях бескомпромиссного лечения, вероятность
краткосрочной или долгосрочной неудачи. Как говорится: часто лечение может быть хуже болезни. И
все врачи могут вспомнить такие неудачи в своей практике. В целом, несмотря на прогресс, процент
неудач при лечении корневых каналов за последние 60 с лишним лет, остается на непозволительно
высоком уровне в почти 25%.
Стремление защитить пульпу всегда было актуально среди повседневно практикующих дантистов.
Среди материалов, применявшихся раньше и применяющихся в настоящее время, не было
недостатка в их эмпирическом исследовании, чаще in vitro. Клинические исследования этих
материалов (in vivo), показали, что они часто приводят к воспалению пульпы со всеми вытекающими
последствиями. Эти материалы хорошо всем известны:
Фосфат цемент
Гидроокись Кальция
Dycal =Гидроокись кальция, модифицированная смолой
Стекло-иономерный цемент
Стекло-иономерный цемент, модифицированный смолой(RMGI)
Адгезив и композит
MTA - Мinneral Trioxide Aggregate
TheraCal - Силикат Кальция
Работа с такими материалами показала, что: гидроокись кальция не обеспечивает формирования
адекватного защитного дентинного мостика (вторичного дентина) вне зависимости от входящих в
препарат дополнительных компонентов. В простой форме слой гидроокиси кальция может проникать в
строму пульпу, приводя к ее гангрене или легко рассасывается. Модифицированный Dycal легче
наносить, но дентинный мостик неадекватен и содержит каналы, достигающих слоя одонтобластов.
Проникающие через эти дефекты бактерии, вызывают пульпарное воспаление.
Стекло-иономерный цемент прошел дни своей неоправданной, на мой взгляд, славы и его
применение не более эффективно, чем «старый друг” - фосфат цемент.
Адгезив и композит не нашли одобрения среди, особенно, в академической среде.
Теоретически, любой из перечисленных материалов может служить подкладкой/основой, но
результаты очень непредсказуемы. Помимо неадекватного формирования дентинного мостика
возникала значительная реакция в зоне одонтобластов и, нередко, воспаление пульпы. Причем,
воспаление проходило без острой боли и гангрена пульпы отмечалась на рутинном осмотре и
рентгенографии.
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МТА – смесь из портландского цемента и дополнительных окисей, что дало ему название.
Минеральная Триокисная Смесь (aggregate). МТА занял большую нишу в эндодонтии и применяется
широко от подкладочного до обтурационного материала. Дентсплай выпускает его под названием
ProRoot. Однако, в своей оригинальной композиции, он долгого отверждается (2-3 часа) и легко
растворялся еще до момента отверждения. Дентсплай наладил выпуск этого материала белого оттенка
вместо обычного серого. Материал очень дорог и неэкономен в использовании, оставляя много
излишек. Запаянные пластиковые капсулы называются катализатором, хотя в реальности, это простая
вода. Материал трудно замешивается в силу
большого размера частиц цемента.
Новый
материал
TheraCal,
разработанный компанией Биско, сочетает
эффективность,
свойственную
МТА,
модифицированного смолой.
Тонкодисперсный порошок в сочетании со
смолой, обеспечивает светоотверждение и
долговременное
выделение
силиката
кальция, способствующего формированию
толстого защитного слоя вторичного дентина.
Материал сочетает в себе алкалоидность (щелочная композиция) и значительную гидрофильность.
Гидрофильность, за счет запатентованного мономера, создает условия для выделения ионов силиката
кальция, как это видно на рисунке. Влага пульпы и дентинных канальцев способствуют вымыванию
ионов кальция. Предыдущие попытки использовать Bis-Gma и UMDA мономеров для модификации
гидроокиси кальция (Dycal)и стекло-иономерного цемента не создают возможности для активного и
долговременного выделения ионов кальция из-за гидрофобности этих мономеров.
Патентованный свето-отверждаемый TheraCal помещен в шприц и легко наносится в нужное
место, Выделение силиката кальция начинается сразу после нанесения, способствуя формированию
апатита для образования вторичного защитного дентина (дентинный мостик).
Если сравнить качество дентинного мостика, то видно, что его толщина (таблица) близка к данным
МТА, но без свойственных этому цементу недостатков, особенно длительности отверждения и
растворимости. В клинической ситуации это крайне неудобно и нежелательно.
Материал

TheraCal

GIC

PC (МТА)

Dycal

Средняя толщина

50.27μ

10.72μ

60.72μ

10.90μ

То, что мы привычно называем "подкладка" более точно называется «пульпарная покрышка»
Пульпарная покрышка может быть прямой и непрямой. Непрямая пульпарная покрышка
предполагает, что не произошло вскрытия пульпы и «подкладка» располагается на жевательной
поверхности. Термин «прямая пульпарная покрышка» означает, что подкладка непосредственно
соприкасается с вскрытым участком в надежде, что произойдет заживление и восстановление
целостности дна полости. Применение пульпарной покрышки имеет свои показания:
1. Не должно оставаться кариозного дентина, что можно проверить, после препаровки, детектором кариеса.
2. Если произошло случайное травматическое вскрытие пульпы, кровотечение должно быть полностью остановлено. Вскрытие
может быть только небольшим. Злоупотребление техникой при наличии кариозного дентина или обширного вскрытия пульпы
совершенно противопоказано, т.к. это может привести к воспалению пульпы.
3. Остановить кровотечение при небольшом, точечном вскрытии можно наложив с давлением, маленький ватный тампончик,
смоченный в гипохлорите калия, который мы используем для ирригации корневых каналов, и подождать несколько минут.
После этого нанести TheraCal на вскрытый участок и светополимеризовать.
4. В обоих ситуациях, после нанесения TheraCal, лучше воспользоваться само-протравливающим адгезивом (у них
пониженная кислотность) по обычной схеме и после его полимеризации закончить реставрацию зуба.

Denco (812) 438-75-92

www.denco.pro

2

ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ ЗАМЕТКИ
Нью-Йорк, № 81

Др. Евгений Иоффе, DDS, PhD

© C o p yr i g h t 2 0 1 2

Новые горизонты адгезивной технологии
Часть I.
Есть ли 100% гарантия? Нет. Поэтому предупредите пациента, что вы стараетесь сохранить его
зуб живым и избежать лечения корневых каналов, но есть вероятность, что к лечению каналов все же
придется вернуться, если зуб станет симптоматичным и симптомы будут нарастать. Дайте пациенту
массу внимания и заботы, тогда он будет вам благодарен за вашу попытку помочь ему. Всегда
занижайте вероятность благоприятного результата и выполняйте лечение на самом высоком уровне.
И не только в этом случае.
Следя за развитием технологии
композитных материалов, видно, что
все больше появляется материалов
двойного
отверждения,
будь-то
адгезивы, цементы или композиты.
Технология
изготовления
таких
материалов необыкновенно сложна,
но
это
делает
клинические
возможности более надежными и
совершенными. Кроме того это
помогает
избежать
многих
клинических ошибок. Например, при
восстановлении клинически сложных
полостей
II
класса
светоотверждаемыми
композитами,
проксимальные
участки,
часто
остаются недополимеризованные, что
приводит к развитию вторичного
кариеса именно в этих участках, как
многие это знают по собственному
опыту. Мы знаем, почему это
происходит – полимеризационная
усадка. Мы также знаем, что в нашей
клинической практике мы большей
частью пользуемся свето-отверждаемыми композитами, которые создают условия для развития
значительного стресса при полимеризационной усадке. Явное противоречие. Конечно, было бы
хорошо, если наши композиты сочетали в себе удобства свето-отверждения и пониженную
полимеризационную усадку. Это доступно при использовании, как в приведенном примере
реставрации II класса, композитов двойного отверждения. В силу различия катализа-торов, для фазы
самоотверждения, необ-ходимо запустить механизм полимеризации, начав со свето-полимеризации.
Таким образом, после I фазы, медленнее, как круги по воде, начнется II фаза.
Давайте рассмотрим основные особенности полимеризационной усадки, чтобы разобраться в
преимуществах композитов двойного отверждения. Одной из характеристик, значительно
воздействующей на силу стресса полимеризационной усадки, является скорость полимеризации.
Если
вам
приходилось
держать
тесто
быстротвердеющей пластмассы, то вы, вероятно,
замечали, что до какого-то момента, она сохраняет
некоторую свою пластичность, после чего резко
схватывает и фирма ее уже никогда не меняется. Вот
это состояние перехода называется «гелевая точка», а
стадия характеризуется, как догелевая и послегелевая.
Это видно на приведенном рисунке.
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Особенностью свето-отверждаемых композитов является то, что гелевая точка находится близко к
началу полимеризации, т. е отверждение наступает, практически, мгновенно. При этом развивается
значительный полимеризационный стресс. Само-отверждаемые композиты полимеризуются
медленнее, дольше сохраняя свою податливость и уменьшая стресс полимеризационной усадки. Их
гелевая точка располагается дальше. Это особенно хорошо видно на фотоэластической моделях
(Kinomoto),что при наличии одинакового рисунка напряжений, рисунок слева показывает
значительную интенсивность развития напряжений (светополимеризация), а рисунок слева (самополимеризация) не отмечает большой силы при усадке. Понятно, что использование композита
двойного отверждения создает значительные преимущества, как в случаях II класса, так и тогда, когда
С-фактор очень высокий, как в V классе или внутри корневого канала.
Композитным материалом выбора, как заместителя
дентина, я бы выбрал CoreFlo DC. Несмотря на то, что
он нам был известен, как надстроечный композит, его
новые характеристики, размещение в двойном шприце и
двойное отверждение создают новые преимущества.
Например, мы можем быть совершенно спокойны, что
проксимальные
полости,
восстановленные
этим
материалом будут оптималь-но конвертированы, если
ввести композит сначала в проксимальные участки и
немного на жевательную часть препаровки, свето-полимеризовать, закончить реставрацию нано
микрогибридным, низкомодульным и прекрасно полируемым Aelite Enamel, выждать несколько минут,
снять матрицу и за-кончить моделировку алмазными головками и отполировать. После этого
рекомендуется нанести на всю поверхность BisCover LV и у вас будет глазурная поверхность
долговечной реставрации.
Два слова о BisCover LV. Это гидрофобный, а, следовательно, долговечный и резистентный к
стираемости, композитный герметик. Он требует хорошего источника света и достаточной экспозиции.
При 500 Мw2 экспозиция должна быть минимум 15 сек, чтобы получить 500х15=750j(джоулей)
энергии. В противном случае поверхность будет непрочной и быстро пожелтеет.
CoreFlo DC очень хорош и для цементировки штифта и для формирования надстройки
одновременно. Так как в канале, как при V классе высокий С-фактор, то медленная полимеризация
снимет напряжения, нередко приводящие к дебондингу штифта. Введя CoreFlo DC в канал вместе со
штифтом, легко можно создать и культю из излишков этого материала.
Я думаю, что мы продолжим разбирать новые возможности адгезивной технологии в следующем
бюллетене.
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