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Несмотря на постоянно расту-
щий уровень знаний стоматоло-
гов и оснащенность современ-
ным оборудованием, частота за-
болеваний пародонта и кариеса 
среди населения России и мно-
гих стран Европы по-прежнему 
остается весьма высокой и не 
имеет выраженной тенденции к 
снижению.1,2

Кариес корня возникает при 
заболеваниях пародонта с рецес-
сией десны и снижением уровня 
пародонтального прикрепления. 
Имеют значение и другие факто-
ры – неправильная методика 
чистки зубов, ношение съемных 
конструкций протезов с опорой 
на зубы (Г.В. Волченкова, В.П. 
Загороднова, 2008). У пациентов 
с кариесом корня отмечаются: 
неудовлетворительная гигиена 
полости рта и высокий уровень 
кариесогенности зубного нале-
та, частый прием углеводов, 
вредные привычки (курение), 
заболевания эндокринной си-
стемы и желудочно-кишечного 
тракта (Л.И. Рукавишникова и 
соавт., 2014). 

В а ж но е  з н аче н ие  и ме е т 
уменьшение секреции слюны, 
обусловленное возрастными 
гормональными изменениями, 
приемом лекарственных препа-
ратов в связи с общими заболе-
ваниями и т.д.3,5

Поверхности зубов и обна-
женные корни являются иде-
альным местом скопления бак-
терий и образования микроб-
ной бляшки. Бактерии образу-
ют колонии не на всех поверх-
ностях зубов, а преимуще-
ственно там, где они защищены 

от механического разрушения 
и интенсивного тока слюны. 
Имеет значение качественная 
характеристика зубного нале-
та.4 При кариесе корня в зуб-
ном налете в большом количе-
стве присутствуют лактобацил-
лы, стрептококки, а также бак-
терии, ассоциированные с вос-
палительными заболеваниями 
пародонта с преобладанием ак-
т и н о м и ц е т о в  ( Л . И .  Р у к а -
вишникова и соавт. ,  2014). 
Таким образом, кариес корня 
становится одной из главных 
проблем геронтостоматологии.

Сложность лечения кариеса 
корня заключается в трудно-
сти доступа к дефекту и нали-
чии влаги, присутствие кото-
рой не позволяет получить на-
дежное сцепление пломбиро-
вочного материала и твердых 
тканей зуба. 

Основная особенность лече-
ния кариеса корня – подбор 
рационального пломбировоч-
ного материала и корректное 
восстановление формы корня, 
обеспечивающее хорошую ги-
гиену.9

При лечении кариеса корня 
обычно используют композит-
ные материалы или стеклоио-
номерные цементы (СИЦ). 
Первые дают хороший эстети-
ческий эффект, но очень тре-
бовательны к сухости при по-
становке.8 Вторые не боятся 
влаги ни при восстановлении, 
ни в отдаленные сроки. Кроме 
того, СИЦ образуют прочную 
химическую связь с твердыми 
тканями зуба, обладают биак-
тивностью, оказывают кариес-

статический и антибактери-
альный эффект за счет про-
лонгированного выделения 
фтора из цементной массы.6,7 
Низкий модуль упругости обе-
спечивает высокую эластич-
ность, что позволяет СИЦ вы-
держивать окклюзионные на-
грузки под пломбами и корон-
ками, способствовать компен-
сации полимеризационной 
усадки композиционных мате-
риалов, а также устранять на-
пряжения,  возникающие в 
пришеечной области при ми-
кроизгибах зуба в процессе 
жевания.8

Однако стеклоиономерные 
цементы имеют и такой недо-
статок, как высокая опако-
вость, не позволяющая полу-
чать высокоэстетические ре-
ставрации при применении од-
них СИЦ. В связи с этим компа-
нии, производящие стоматоло-
гические материалы,  ведут по-
иск путей усовершенствования 
СИЦ, в том числе повышения 
их эстетичности. 

Одним из таких СИЦ явля-
ется Ionolux (VOCO), особен-
ность которого заключается в 
том, что в нем сочетаются  сте-
клоиономерная и композитная 
части, обуславливающие его 
превосходные свойства. Так, за 
счет композитной составляю-
щей у него улучшились эстети-
ческие качества, появилась воз-
можность немедленной фи-
нишной обработки сразу после 
полимеризации, отмечены об-
разование химической связи с 
композитами и очень низкая 
растворимость в воде.  В отли-

чие от аналогов при работе с 
Ionolux нет необходимости 
проведения адгезивной подго-
товки твердых тканей зуба (на-
пример, отсутствует этап прай-
мирования твердых тканей, 
обязательный у Vitremer), т.к. 
он является самоадгезивным 
цементом. Общеизвестно, что 
чем больше механизмов отвер-
ждения имеет СИЦ, тем мень-
ше он выделяет ионов фтора в 
окружающие ткани. Однако 
по выделению  ионов фтора 
Ionolux не уступает классиче-
ским СИЦ, что особенно ценно 
на детском и геронтологиче-
ском приеме.

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ

Пациентка 59 лет обратилась с 
жалобами на эстетический де-
фект и боли в области зубов 22 и 
23 при действии химических и 
температурных раздражителей 
(рис. 1).

Пациентке было предложено 
проведение реставрации данных 
зубов, на которую она дала согла-
сие. Также было рекомендовано 
провести ортопедическое лечение 
в связи с отсутствием большого 
количества зубов. 

Выбору оттенков цвета пред-
шествовало механическое очище-
ние вестибулярной поверхности 
зуба, симметричного реставриру-
емому, и рядом стоящих зубов с 
использованием щеточки и бес-
фтористой пасты (например, 
Klint, VOCO). Далее осуществля-
ли подбор цвета путем сравнения 

цветовой шкалы, входящей в на-
бор материала, с оттенком зубов. 
При выполнении данного этапа 
соблюдали условия оптимальной 
светоцветовой среды.

После обезболивания препа-
рирование дефектов зубов 22  и 
23 было проведено борами гру-
шевидной и шаровидной фор-
мы. Для плавного перехода ма-
териала был создан скос эмали в 
сторону режущего края при по-
мощи пламевидных боров мел-
кой зернистости (с красной или 
желтой полосами) (рис. 2). По-
сле медикаментозной обработки 
сформированных  полостей вно-
сили стеклоиономерный цемент 
Ionolux в качестве базовой про-
кладки (рис. 3). Далее проведена 
адгезивная подготовка твердых 
тканей зуба, включающая кон-
диционирование эмали гелем 
35 %-ной ортофосфорной кисло-
ты Vococid (VOCO),  и нанесе-
ние с амопр от равлив ающего 
бонда Futurabond HP (VOCO). 
Особенностью Futurabond HP 
является то, что он  выделяет 
фториды, которые предупреж-
дают развитие «вторичного» ка-
риеса. После этого восстановле-
ние анатомической формы зубов 
проведено c помощью  наноги-
бридного композитного матери-
ала Grandio (VOCO) (рис.  4). 
Хотим отметить, что наноги-
бридный композит Grandio ли-
шен ряда недостатков, прису-
щих большинству композитных 
материалов. Он хорошо адапти-
руется в полости даже без при-
менения композита повышен-
ной текучести, а также не при-
липает к инструментам, что соз-
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БЫСТРО. ЭСТЕТИЧНО. ПРОСТО.

Временные коронки и мосты
•   Structur 2 SC  

Выпускаeтся в 8 оттенках: А1, А2, А3, A3.5, В1, В3, ВL, С2 
Простое и быстрое применение 
Долгосрочные временные протезы: стабильность формы и цвета

•  Structur 2 QM  
Идеально для коронок, вкладок и накладок 
Не требуется пистолет для смешивания 
Выпускается в 4 оттенках: А1, А2, А3, B1
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дае т комфорт в работе.  Кроме того,  
Grandio имеет хорошие манипуляцион-
ные характеристики: он легко вносится в 
полость, прекрасно моделируется, хоро-
шо полируется, обладает высочайшей 
цветостойкостью, которая достигается за 
счет гидрофобных свойств мономера: ре-
ставрации из Grandio не изменяют цвет в 
течение длительного времени под воздей-
ствием пищевых красителей (чай, кофе, 
красное вино и т.п.), а также от сигарет-
ного дыма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение стеклоиономерных цементов 
для лечения кариеса корня и пломбирова-
ния поддесневых дефектов позволяет по-
лучить хорошие отдаленные результаты, 
обеспечивая хорошее прилегание матери-
ала к поверхности корня и изоляцию ден-
тина от внешних кариесогенных факторов 
(Л.И. Рукавишникова и соавт., 2016).

Интересен тот факт, что стеклоионо-
мерный цемент Ionolux обладает биологи-
ческой активностью – насыщая твердые 
ткани зуба ионами фтора. Причем этот 
процесс начинается сразу после пломби-
рования и продолжается не менее одного 
года. Поэтому он рекомендован для широ-
кого применения в детской и геронтологи-
ческой практике.8
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Рис. 3.  Зуб 23: внесен стеклоиономерный це-

мент Ionolux (VOCO)

Рис. 4.  Зубы 22 и 23: окончательный вид после 

реставрации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Фиксационный самоадгезивный композитный цемент с  
двойной полимеризацией

•   Самостоятельная адгезия к тканям зуба, штифту и покрывной  
конструкции

•   Не нужно протравки и бондинга

•   Не имеет запаха

•   Тончайшая адгезивная плёнка 5-10 μm

•   Подходит для циркония, стекла и керамики

•   Специальные эндо-насадки для лёгкого введения в корневой канал
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Рис. 1.  Исходная клиническая ситуация: кариес 

цемента зубов 22 и 23

Рис. 2.  Зубы 22 и 23 после препарирования




