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ВВЕДЕНИЕ

При восстановлении корональной части зубов после эндо-
донтического лечения большое значение имеет сохранение 
максимального количества здоровых твердых тканей, которые 
обеспечивают надежную фиксацию постоянной реставрации 
[1]. Благодаря адгезивным технологиям сегодня во многих 
случаях можно отказаться от использования корневых штиф-
тов [2]. Однако в ситуациях с недостаточным объемом твер-
дых тканей корневые штифты позволяют обеспечить необхо-
димую дополнительную ретенцию [3]. То есть вопрос о необ-
ходимости применения корневого штифта решается в 
зависимости от степени разрушения клинической коронки 
[3–5]. Основным критерием является количество и стабиль-
ность сохранившихся тканей зуба после эндодонтического 
лечения [3].

Помимо сохранения максимального количества твердых 
тканей как основы для адгезивного соединения с реставраци-
онным материалом большое значение для обеспечения долго-
временного успеха протезирования является оптимальная 
форма препарирования с кольцевым ободком (Ferrule-дизайн) 
[6–15].

ТрЕбоВаНИя к корНЕВым шТИфТам

Принципиальные требования к корневым штифтам помимо 
точности, биосовместимости и безопасности включают в себя 
также высокий предел прочности при растяжении, высокую 
усталостную прочность к воздействию жевательных и срезаю-
щих усилий и обеспечение как можно более равномерного 
распределения внешних нагрузок на корень зуба (предотвра-

щение образования локальных пиковых напряжений, превы-
шающих критические значения). Форма штифта должна быть 
оптимизирована, чтобы избежать излишнего ослабления 
корня зуба из-за чрезмерного удаления твердых тканей в про-
цессе препарирования [16].

Для проведения лечения в области передних зубов и пре-
моляров сегодня широко используются цельнокерамические 
реставрации из полупрозрачной керамики. Этот материал 
обладает схожими с естественными зубами светопроводящи-
ми свойствами, хотя оптические свойства разных керамиче-
ских систем могут существенно различаться [17–20]. В связи 
с этим все более высокие требования предъявляются и к 
оптическим свойствам корневых штифтов, чтобы максимально 
задействовать высокий эстетический потенциал подобных 
реставраций в том числе и при протезировании сильно раз-
рушенных зубов после эндодонтического лечения [21–23]. 
Из-за просвечивания металлических корневых штифтов сквозь 
керамику возникают неблагоприятные оптические эффекты, 
несовместимые с высокими ожиданиями и требованиями к 
эстетике цельнокерамических реставраций [1, 24].

корНЕВыЕ шТИфТы Из композИТа, 
усИлЕННого сТЕклоВолокНом

В последние 15 лет наблюдается однозначная тенденция 
по переходу от металлических штифтов к композитным штиф-
там, усиленным стекловолокном, которые фиксируются в 
корневом канале с применением адгезивной технологии [25]. 
Такие штифты состоят из полимерной матрицы (эпоксидная 
смола или диметакрилат), в которую с целью структурного 
армирования интегрированы стекловолокно или кварцевое 
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адгезивных технологий во многих случаях все равно требует применения корневых штифтов для обеспече-
ния надежной фиксации реставрации. Ранее использовавшиеся металлические корневые штифты в насто-
ящее время практически полностью вытеснили штифты из композитов, усиленных стекловолокном. 
Волоконные штифты хорошо зарекомендовали себя в стоматологической практике, а также показывают 
великолепные результаты в научных работах.
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волокно [26]. Эти штифты обладают выраженной анизотропи-
ей свойств, которая определяется расположением волокон.

Качество композитных штифтов, усиленных стекловолок-
ном, сильно различается. Оно зависит от технологии изготов-
ления, равномерности распределения волокон в органической 
матрице при максимально плотной упаковке волокон, проч-
ности соединения волокон с матрицей, степени полимериза-
ции органических компонентов и гомогенности структуры 
штифта без пузырей и посторонних включений [27]. После 
полимеризации заготовкам штифтов в процессе фрезерова-
ния придается их окончательная форма. Существуют разные 
варианты геометрии штифтов, кроме того, из-за различной 
процедуры фрезерования у таких штифтов наблюдаются суще-
ственные различия в качестве поверхности.

Корневые штифты из композита, усиленного стекловолок-
ном, обладают благоприятными биомеханическими свойства-
ми. Они демонстрируют высокий предел прочности при рас-
тяжении при одновременно сопоставимой с дентином эла-
стичности [28]. Это минимизирует опасность перелома корня 
вследствие воздействия пиковых жевательных и срезающих 
усилий за счет максимально равномерной, без излишнего 
стресса передачи воздействующих усилий на корень зуба [29, 
30]. Равномерному распределению нагрузок способствует и 
плотное сплошное соединение между штифтом и твердыми 
тканями, которое достигается при адекватной адгезивной 
фиксации стекловолоконного штифта в корневом канале с 
помощью композитного цемента [31]. Благодаря адгезивной 
фиксации в отличие от традиционной техники образуется 
благоприятный с точки зрения ослабления стресса и передачи 
усилий моноблок в составе: зуб – композитный цемент – кор-
невой штифт – композитная реставрация [31, 32]. Но при 
этом прочность соединения с дентином корневого канала по 
сравнению с дентином корональной части из-за микрострук-
турных различий все равно остается более низкой [33–36].

Благоприятные оптические свойства волоконных (стекло-
волокно или кварцевое волокно) штифтов цвета зубов в соче-
тании с керамическими материалами позволяют изготавли-
вать эстетически безупречные реставрации, которые по 
оптическим характеристикам соответствуют естественным 
зубам [22, 37, 38]. Благодаря прямой технике в сочетании с 
адгезивной фиксацией композитной реставрации штифты 
можно устанавливать очень быстро в рамках единственного 
посещения без проведения каких-либо лабораторных этапов. 
Это исключает риск корональной реинфекции эндодонта в 
период между изготовлением слепка и фиксацией корневого 

штифта, изготовленного в лаборатории [39]. Прямая техника 
с адгезивной фиксацией волоконного штифта позволяет рабо-
тать с твердыми тканями очень бережно, поскольку тонкая 
стенка дентина адгезивно стабилизируется пластичным 
реставрационным композитом или композитным цементом, 
при этом все ниже расположенные области полностью сохра-
няются, а также появляется возможность использовать допол-
нительную ретенционную область для последующей реставра-
ции пластичным композитом [40].

Редкие неудачи при использовании волоконных штифтов 
обусловлены или разрушением адгезионного соединения, или 
переломом штифта [41–43]. Возникновение катастрофических 
отказов, которые приводят к перелому корня, то есть утрате 
анкера для реставрации, менее вероятно, чем для штифтов из 
металла или оксида циркония [22, 35, 43–45]. При необходи-
мости штифты из композита, усиленного стекловолокном, 
можно быстро и без особых проблем удалить из корневого 
канала с помощью вращающихся инструментов [22, 46–49]. 
Применение волоконных штифтов в сочетании с адгезивной 
техникой обеспечивает хороший уровень клинического успеха 
и долговечности в рутинном процессе реставрации зубов 
после лечения корневых каналов [42, 50–55].

клИНИчЕскИй случай

Ниже на примере клинического случая поэтапно, шаг за 
шагом представлена техника клинического применения корне-
вого штифта из композита, усиленного стекловолокном, для 
реставрации бокового резца верхней челюсти с последующим 
изготовлением временной реставрации длительного ношения.

У 34-летней пациентки в рамках комплексного протезирова-
ния одним из этапов запланировано восстановление коронкой 
левого бокового резца. После эндодонтической ревизии зуба 
ситуация законсервирована временной реставрацией (рис. 1). 
Утрата большого количества твердых тканей в корональной 
части зуба требует установки корневого штифта для обеспече-
ния надежного и долговременного адгезивного соединения с 
реставрацией культи из пластичного композита (рис. 2). Для 
работы был выбран корневой штифт из композита, усиленного 
стекловолокном, Rebilda Post (VOCO), пригодный для адгезив-
ной фиксации. Система Rebilda Post (VOCO) включает в себя все 
компоненты, необходимые для изготовления прямых адгезив-
ных реставраций с корневыми штифтами, которые хорошо 
дополняют друг друга и удобны в применении.

Рис. 1. Исходная ситуация: временная реставрация зуба 22 после эндодонтического лечения.
Рис. 2. Утрата большого количества твердых тканей в корональной части зуба требует установки корневого штифта.
Рис. 3. Препарирование ложа штифта с помощью бора с маркировкой длины.
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После установки ретракционного шнура осуществляется 
препарирование ложа для штифта в корневом канале с помо-
щью входящего в состав системы и согласованного с диаме-
тром выбранного штифта бора, имеющего маркировку длины 
(рис. 3). Для сохранения оптимальных условий препарирова-
ния и корневой канал, и бор периодически промываются 
физиологическим раствором с целью очистки от частиц ден-
тина. Принципиально глубина препарирования ложа для 
штифта подбирается таким образом, чтобы в апикальной 
части корня сохранялась область пломбирования корневого 
канала длиной минимум 4 мм, что обеспечивает герметич-
ность апикальной части канала и предотвращает опасность 
перфорации корня в процессе препарирования из-за наличия 
возможных искривлений. Диаметр штифта должен соответ-
ствовать геометрии анатомической формы корня и выбирает-
ся таким образом, чтобы после удаления из корневого канала 
пломбировочного материала и препарирования ложа для 
штифта по всей длине штифта остаточная толщина стенки 
корневого дентина составляла не менее 1 мм. Выбор необхо-
димого размера штифта осуществляется с помощью рентге-
новского снимка. После окончания препарирования канал еще 
раз промывается физиологическим раствором и осушается 
бумажными штифтами (рис. 4, 5).

На следующем этапе сразу после завершения препариро-
вания ложа проводится примерка штифта с контролем его 
фиксации и стабильности. Штифты из композита, усиленного 
стекловолокном, Rebilda Post доступны в четырех различных 
размерах апикально-корональных диаметров: 0,5–1; 0,65–
1,2; 0,8–1,5; 1–2 мм. Каждому размеру предусмотрен соот-
ветствующий бор, имеющий характерную цилиндрически-
коническую форму. Коническая форма в апикальной области 

соответствует сужающейся анатомической форме корня зуба 
и позволяет проводить более бережное препарирование кор-
невого канала по сравнению со штифтами с параллельными 
стенками. Оптимальная длина штифта обозначается непо-
средственно в полости рта, после чего штифт извлекается из 
полости рта, надежно фиксируется зажимом и обрезается до 
выбранной длины алмазным диском с охлаждением водой 
(рис. 6). В качестве альтернативы можно использовать алмаз-
ный бор. Это гарантирует чистоту поверхности среза и сохра-
нение целостности структуры штифта [56]. Штифты нельзя 
обрезать скальпелем, ножницами, кусачками, бокорезами или 
аналогичными инструментами, поскольку из-за расслоения 
происходит нарушение целостности структуры штифта и его 
разрушение [57].

После обрезания проводится повторная примерка корне-
вого штифта в ложе (рис. 7). Затем ассистент стоматолога 
готовит штифт к адгезивной фиксации: на этом этапе прово-
дятся очистка штифта спиртом, осушка воздухом и силаниро-
вание Ceramic Bond (VOCO).

Для восстановления оптимальной формы культи на зубе 
фиксируется прозрачная матрица (рис. 8). Подготовка твер-
дых тканей зуба к адгезивной фиксации осуществляется с 
помощью универсального адгезива Futurabond U (VOCO). 
Futurabond U представляет собой современный универсаль-
ный адгезив двойного отверждения, который совместим со 
всеми применяемыми техниками подготовки поверхности и 
всеми современными стратегиями формирования адгезивного 
соединения («Multi-mode»-адгезив): Self-Etch-техникой без 
фосфорной кислоты и обеими техниками с применением фос-
форной кислоты (селективное травление эмали или полная 
Total-Etch-обработка эмали и дентина фосфорной кислотой). 
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Рис. 4. Промывка корневого канала физиологическим раствором.
Рис. 5. Осушка канала бумажным штифтом.
Рис. 6. Примерка штифта из композита, усиленного стекловолокном, и маркировка длины.
Рис. 7. Укороченный штифт снова установлен в канале.
Рис. 8. Установка прозрачной матрицы для придания формы реставрационному материалу.
Рис. 9. Адгезивная подготовка поверхности ложа штифта и сохранившихся тканей с помощью самотравящего адгезива двой-

ного отверждения.
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Рис. 10. Распределение адгезива тонким слоем и удаление растворителя потоком воздуха.
Рис. 11. Удаление возможных излишков адгезива из ложа с помощью бумажного штифта.
Рис. 12. Установка штифта с помощью текучего композита двойного отверждения и немедленная фиксация штифта в заданной 

позиции в процессе световой полимеризации.
Рис. 13. Последующая реставрация корональной части культи тем же текучим композитом двойного отверждения Rebilda DC.
Рис. 14. Световая полимеризация культи в течение 40 с.
Рис. 15. Контроль реставрации культи.

Поскольку в данном случае эмаль на сохранившемся корне 
зуба полностью отсутствует, для фиксации волоконного штиф-
та в корневом канале и для прямой реставрации культи ком-
позитом мы решили использовать самопротравливающий 
материал. Адгезив наносится на поверхность ложа штифта и 
на все прилегающие твердые ткани корональной части культи 
зуба с помощью эндодонтической микрощетки Endo Tim 
(VOCO) и аккуратно втирается в ткани в течение 20 с (рис. 9).

Затем растворитель адгезива удаляется потоком воздуха, 
и одновременно сам адгезив распределяется по поверхности 
равномерным тонким слоем (рис. 10). Излишки адгезива уда-
ляются из ложа штифта впитывающим бумажным штифтом 
(рис. 11). Слой адгезива не отверждается облучением снару-
жи, поскольку в противном случае существует опасность, что 
сохранившиеся – особенно в недоступных для визуального 
контроля областях корневого канала – излишки или скопления 
адгезива не позволят установить волоконный штифт в пра-
вильной конечной позиции. Сразу после нанесения адгезива в 
ложе корневого канала с помощью QuickMix-шприца с допол-
нительным длинным тонким наконечником для корневых 
каналов на смесительной канюле Typ 1 (VOCO) вводится 
текучий композит двойного отверждения Rebilda DC (VOCO). 
Кончик удлиняющего наконечника вводится в канал до контак-
та с самой глубокой точкой ложа штифта и затем очень мед-
ленно выводится из конечной апикальной позиции с непре-
рывной подачей композита Rebilda DC. Чтобы предотвратить 
образование воздушных пор, очень важно, чтобы выходное 
отверстие удлиняющего наконечника всегда оставалось погру-
женным в слой композита. Непосредственно после заполне-
ния канала текучим композитом в него вводится подготовлен-
ный волоконный штифт и легкими вращательным движениями 

устанавливается в заданной позиции. Такая техника «погруж-
ного наполнения» гарантирует, что в слое композита не обра-
зуется никаких воздушных пор, благодаря чему достигается 
максимальное сцепление со стенками канала с оптимизацией 
плотности соединения. Выступающие через корональное 
отверстие ложа штифта излишки композита становятся частью 
реставрации культи. Для немедленной фиксации корневого 
штифта в конечной позиции и отверждения нанесенного на 
корональные твердые ткани адгезива двойного отверждения 
вся система полимеризуется светом в течение 40 с (рис. 12). 
Затем с помощью того же композита Rebilda DC проводится 
реставрация корональной части культи зуба (рис. 13). 
Нанесенный композит отверждается мощной полимеризаци-
онной лампой (рис. 14).

Далее матрица удаляется, и реставрация корональной 
части зуба препарируется под фиксацию цельнокерамической 
коронки с формированием кольцевого желобообразного усту-
па (рис. 15, 16). На препарированном зубе отчетливо виден 
кольцевой ободок дентина под композитной реставрацией. 
В идеальном случае толщина этой кольцевой кромки дентина 
должна составлять не менее 2 мм по всему периметру культи. 
Этот так называемый Ferrule-дизайн области препарирования 
стабилизирует корень зуба с установленным штифтом, суще-
ственно повышает жесткость реставрации и обеспечивает 
долговременную надежность фиксации постоянной коронки 
[15, 58–65]. На следующем этапе остальные передние зубы 
верхней челюсти также препарируются под фиксацию керами-
ческих коронок, и осуществляется изготовление слепков 
верхней и нижней челюсти.

Неделю спустя мягкие ткани в области зуба с установлен-
ным корневым штифтом находятся в хорошем состоянии 
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(рис. 17). Перед изготовлением постоянных реставраций в 
области передних зубов для оценки функциональных и эстети-
ческих параметров на несколько месяцев фиксируются изго-
товленные в лаборатории временные реставрации длительно-
го ношения (рис. 18).

рЕзюмЕ
Корневые штифты не повышают прочность сохранившихся 

твердых тканей зубов после эндодонтического лечения, а 
напротив, вызывают их ослабление из-за необходимости 
дополнительного препарирования ложа штифта. Но с другой 
стороны, во многих случаях при сильной степени разрушения 
клинической коронки штифты становятся абсолютно необхо-
димы для обеспечения надежной и долговременной ретенции 
реставрации. Поэтому следует выбирать такую систему штиф-
тов, которая благодаря благоприятным биомиметическим 
свойствам минимизирует опасность перелома корня. 
Корневые штифты из композита, усиленного стекловолокном, 

пригодные для адгезивной фиксации, при воздействии физио-
логических нагрузок обеспечивают более гомогенное распре-
деление усилий по сравнению со штифтами из металла или 
диоксида циркония и одновременно обладают предпочтитель-
ными оптическими свойствами. В клинических исследованиях 
корневые штифты из композита, усиленного стекловолокном, 
с адгезивной фиксацией демонстрируют весьма многообеща-
ющие результаты.
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Рис. 16. Окончательное препарирование бокового резца под фиксацию цельнокерамической коронки.
Рис. 17. Ситуация непосредственно перед фиксацией коронки зуба 22.
Рис. 18. Временные реставрации длительного ношения в области передних зубов верхней челюсти для оценки функциональ-

ных и эстетических параметров.
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