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ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Пациентка, 21 год, обратилась в стоматологическую клинику 
с повторными жалобами на дискомфорт на нижней челюсти 
справа и наличие неэстетичной пломбы на зубе 47.

Общий анамнез не выявил наличие заболеваний. Пациентка 
жаловалась на периодические боли в заднем отделе нижней 
челюсти справа. Она также информировала, что на этом участке 
ранее никогда не ощущала боли. Пациентка стремилась «изба-
виться от боли и найти более эстетичное решение для восста-
новления зуба».

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Экстраоральный и интраоральный осмотры не установили 
отклонений. Рентгенологическая диагностика выявила под 
пломбой на зубе 47 характерную картину прогрессирующего 
кариеса, достигающего крыши пульповой камеры. Холодовой 
тест витальности зуба 47 спреем CO2 оказался слабоположи-
тельным.

Диагноз: прогрессирующее скрытое кариозное поражение 
зуба 47.

Статья предоставлена компанией VOCO. 

Т. Шкринярич, Э. Пальетак

Восстановление зуба боковой группы 
композитом Балк-Филл после непрямого 
покрытия пульпы

Рис. 1. Исходная ситуация. Некачественная стеклоионо-
мерная реставрация зуба 47.

Рис. 2. Удаление некачественной стеклоиономерной 
реставрации.
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В статье представлен клинический случай замены объемной временной стеклоиономерной пломбы на пломбу из 
композитного материала Балк-Филл Экс-тра фил (VOCO) зуба 47. Временная пломба из стеклоиономерного цемента 
ИоноСтар Плюс (VOCO) была установлена на одном из предыдущих посещений после непрямого покрытия пульпы препа-
ратом Кальцимол ЛЦ (VOCO) и нанесения прокладки из стеклоиономерного композитного лайнера Ионосил (VOCO). 
Использование материалов Экс-тра фил позволило сократить время лечения и одновременно восстановить эстетический 
вид и функцию.
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Рис. 3. Прокладка для защиты пульпы из материалов Кальцимол ЛЦ и Ионосил (VOCO). Для обеспечения сухого и чисто-
го рабочего поля рекомендуется применение коффердама.

Рис. 4. Блистер адгезива УниДоза. Указательным пальцем необходимо нажать на часть упаковки с маркировкой «press 
here» и выдавить жидкость в камеру смешивания.

Рис. 5. Аппликатор Сингл Тим, который входит в набор, разместить в центре цветного кольца и проткнуть фольгу каме-
ры смешивания. Тщательно перемешать аппликатором обе жидкости до образования однородной смеси без 
разводов.

Рис. 6. Равномерно нанести адгезив на все поверхности полости и втирать аппликатором Сингл Тим в течение 20 с.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

Чем глубже проникает кариес, тем больше слоев материала 
защитной прокладки необходимо нанести под постоянную 
пломбу для защиты пульпы. На первом этапе необходимо было 
удалить глубокий кариес и провести непрямое покрытие пульпы 
препаратом гидроксида кальция. После этого поражение нужно 
герметизировать и наложить временную пломбу из стеклоионо-
мерного цемента. Это позволит приостановить кариес и защи-
тить пульпу. Впоследствии могут создаваться благоприятные 
условия для формирования третичного дентина. Временную 
пломбу устанавливали на срок 4–8 нед. Если консервативное 
лечение кариеса окажется неудачным, то в качестве альтерна-
тивы можно рассматривать эндодонтическое лечение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ
Поочередно выполняли следующие этапы:
Этап 1. Сохранение витальности зуба 47

–  Буккальная инфильтрационная анестезия ниже зуба 47 вести-
булярно, а также проводниковая анестезия N. alveolaris 
inferior справа.

–  Удаление кариеса зуба 47.
–  Непрямое покрытие препаратом гидроксида кальция 

Кальцимол ЛЦ (VOCO).

–  Нанесение стеклоиономерной композитной прокладки 
Ионосил (VOCO).

–  Наложение объемной временной пломбы из стеклоиономер-
ного цемента ИоноСтар Плюс (VOCO).

–  Наблюдение в течение 4–8 нед с целью своевременного выяв-
ления вероятного неудачного лечения.

Этап 2. Установление прямой реставрации на зуб 47
–  Изоляция рабочего поля и защита от попадания слюны как 

предпосылка долговременного успеха адгезивной прямой 
реставрации.

–  Снятие установленной 8 нед ранее временной пломбы из 
стеклоиономерного цемента.

–  Применение универсальной адгезивной системы двойного 
отверждения Футурабонд У (VOCO).

–  Наложение пломбы из композита светового отверждения 
Балк-Филл для группы боковых зубов Экс-тра фил (VOCO).

–  Обработка и полирование пломбы зуба 47.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результат, несомненно, демонстрирует улучшение эстетики 
и функции ввиду замены недостаточно качественной времен-
ной пломбы перед началом лечения на окончательную пломбу 
из композита Балк-Филл.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Обоснование терапевтических решений
Прежде всего терапевтическая цель заключалась в избежа-

нии эндодонтического вмешательства, что могло бы негативно 
повлиять на общее время лечения и продолжительность сохране-
ния зуба 47. Кроме того, эндодонтическая терапия также может 
претерпеть неудачу и, следовательно, отрицательно повлиять на 
продолжительность и стоимость лечения. Непрямые реставрации 
к тому же более дорогостоящие. Решение о непрямом покрытии 
пульпы основывается на опыте и исследованиях авторов в обла-
сти детской стоматологии. Кариес зубов является самой распро-
страненной проблемой орального здоровья среди молодых 
людей, и с ним можно успешно справиться при своевременном 
лечении методом непрямого покрытия пульпы. Для поддержания 
целостности зубного ряда в детском возрасте сверхважно сохра-
нить витальные молочные зубы в зубных рядах. Такой подход в 
определенной степени преследует физиологическое развитие 
верхушек корня постоянных зубов, расположенных под ними, то 
есть апексогенез, а также их дальнейшее прорезывание и после-
дующее положение в зубном ряду. Лечение глубоких кариозных 
поражений обычно требует местной анестезии, что является зна-
чительным вызовом особенно для очень молодых пациентов.

Поэтому в детской стоматологии раннее консервативное 
лечение кариеса имеет приоритетное значение по сравнению с 
инвазивными методами. В этом контексте непрямое покрытие 

пульпы молочных зубов, пораженных глубоким кариесом, 
является малоинвазивным методом, основанным на примене-
нии соответствующего лекарственного средства на пораженных 
участках дентина. Лечение способствует процессу заживления 
дентина и защиты витальности. Сам процесс лечения глубокого 
кариеса также является менее трудоемким.

После полного устранения контаминированного дентина 
необходимо использовать регенерационный потенциал виталь-
ного зуба. С учетом этого непрямое покрытие пульпы для сохра-
нения витальности зуба является приоритетным по сравнению с 
эндодонтическим лечением. Новейшая парадигма непрямого 
покрытия пульпы направлена на прогнозируемое сохранение 
контаминированного припульпарного дентина, чтобы в любом 
случае избежать обнажения пульпы. В отличие от предыдущих 
предположений это способствует регенерации дентина с одно-
временным устранением большинства бактерий [1]. В данном 
клиническом случае материалы, используемые для непрямого 
покрытия пульпы, биосовместимы и имеют щелочное значение 
рН. Это способствует реминерализации дентина и, следовательно, 
благотворно действует на пульпу. При проведении непрямого 
покрытия пульпы для лечения глубокого кариеса врач-стоматолог 
должен учитывать частичное устранение дентина, поскольку 
основной целью здесь является не полное удаление инфициро-
ванного дентина, а сохранение минимальной толщины слоя 
остаточного дентина для удержания крыши пульпарной камеры. 
Действие материалов для непрямого покрытия пульпы позволяет 

Рис. 7. Для удаления остатков протравки слой адгезива необходимо просушить минимально 5 с сухой воздушной стру-
ей без масляных примесей.

Рис. 8. Адгезивный слой полимеризовать в течение 10 с полимеризационной лампой мощностью светового потока > 
500 мВт/см².

Рис. 9. Материал светового отверждения Балк-Филл Экс-тра фил (4 мм) набрать из шприца.
Рис. 10. Материал светового отверждения Балк-Филл Экс-тра фил (4 мм).
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избежать дальнейшего повторного лечения по удалению остаточ-
ного кариеса. В этом случае прогрессирование кариеса останавли-
вается просто за счет уменьшения количества бактерий.

Непрямое покрытие пульпы рекомендуется применять как 
для постоянных, так и для молочных зубов при условии отсут-
ствия признаков или симптомов поражения пульпы. В этом 
клиническом случае глубоко расположенный припульпарный 
слой кариозного дентина зуба 47 покрывали биосовместимым 
материалом, обеспечивающим высокий процент выживаемости 
зубов [2].

Надлежащая изоляция между дном полости и реставрацией 
снижает риск проникновения в пульпу биологических, химиче-
ских или физических стрессоров, как, например, микроорганиз-
мы, жидкости, молекулы, ионы или колебания температуры. 
Если при лечении глубокого кариеса необходимо изготовить 
эффективную и непроницаемую для бактерий пломбу, то для 
защиты пульпы оптимально подходит прокладка (лайнер) из 
модифицированного смолой стеклоиономера Ионосил (VOCO). 
Соответственно в данном клиническом случае авторы сначала 
наносили на дно полости слой достаточной толщины стеклоио-
номера Ионосил (VOCO). Стеклоиономерный композит исполь-
зовался здесь не только как прокладка, но и как герметик для 
защиты от микроподтекания и, следовательно, для соединений 
с интраоральной средой [3–5].

Для полноты следует отметить, что, с другой стороны, непря-
мое покрытие пульпы молочных зубов имеет целью избежать 
пульпэктомии и, следовательно, сохранить витальность зуба [6].

В идеале препарат для покрытия пульпы должен также 
устранять остаток бактерий и стимулировать образование репа-
ративного дентина. Это способствует сохранению витальности 
зуба и, следовательно, пульпы. Кроме того, препарат должен 
быть рентгеноконтрастным и непроницаемым для бактерий [7].

Клинические и рентгенологические исследования показыва-
ют, что в молочных молярах, где припульпарный дентин конта-
минирован глубоким кариесом, нет существенного отличия 
показателей успеха между местным применением препаратов 
гидроксида кальция или антибиотиков для непрямого лечения 
пульпы и пораженного дентина [8].

Цементы на основе гидроксида кальция остаются «золотым 
стандартом» в течение десятилетий, но недавно появилось 
несколько новых стоматологических материалов для непрямого 
лечения пульпы зубов. Так, препарат Mineral Trioxide Aggregate 
(MTA) и биоактивная керамика Биодентин (Biodentinе, 
Septodont) смогли завоевать значительный сегмент рынка.

MTA – это кальций-силикатный цемент, который впервые 
представил эндодонтолог Махмуд Торабинежад (Mahmoud 
Torabinejad): по сравнению с гидроксидом кальция MTA воздей-
ствует на воспаление пульпы и, следовательно, эффективно 
способствует раннему образованию барьера из твердых тканей 
зуба между полостью и пульпой [9]. Показатель клинического и 
рентгенологического успеха МТА за 24 мес составил 93% [10].

В рандомизированном контролируемом исследовании 
сравнивали различные препараты для непрямого покрытия 
пульпы, применяя их для лечения 109 постоянных зубов у 94 

Рис. 11. Восстановление зуба материалом Экс-тра фил универсального цвета с использованием инкремент-техники.
Рис. 12. Каждый слой полимеризовали в течение 10 с.
Рис. 13. Пломба из материала Экс-тра фил перед обработкой.
Рис. 14. Обработка композитной пломбы.
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детей 7–12 лет. Зубы лечили с помощью MTA, стеклоиономерно-
го цемента (тип VII) и гидроксида кальция (отвердевающая 
паста). Согласно клиническим и рентгенологическим рекомен-
дациям, разработанным Американской академией детской 
стоматологии (American Academy of Pediatric Dentistry), уровень 
успешности лечения глубокого кариеса с использованием МТА 
составил 100%, стеклоиономерного цемента – 97%, гидроксида 
кальция – 93,5%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что все 
три материала одинаково пригодны для непрямого покрытия 
пульпы [11].

Стоматологическая биокерамика Биодентин на основе трех-
кальциевого силиката – это новый кальций-силикатный цемент, 
разработанный компанией Septodont для улучшения свойств 
МТА и сокращения сравнительно длительного времени отвер-
ждения [12].

Применение гидроксида кальция при лечении 160 молоч-
ных зубах обеспечило 98,3 и 95% показателей клинической и 
рентгенологической успешности соответственно [12].

Показания к применению продуктов VOCO
Ионосил – это модифицированный смолой стеклоиономер-

ный материал, обладающий более высокой когезионной проч-
ностью по сравнению с обычными стеклоиономерными цемен-
тами, что снижает риск микроподтекания между стенкой поло-
сти и внесенным в нее пломбировочным материалом и 
способствует предотвращению вторичного кариеса. Поскольку 
зуб был поражен глубоким кариесом, использовались также 
следующие материалы:

– универсальная адгезивная система, не требующая допол-
нительного применения праймера, может также использовать-
ся для гиперчувствительных зубов и в качестве защитного лака 
(Футурабонд У);

– окончательное прямое восстановление за максимально 
короткое время (Экс-тра фил).

Особые преимущества использования продуктов 
VOCO
Блистер УниДоза обеспечивает простую, гигиеническую и 

быструю аппликацию адгезива только за один этап лечения и 
одновременно предотвращает вытекание протравки, что обыч-
но имеет место в системах дозирования из флаконов. 
Последующая быстрая и легкая аппликация композита с впечат-
ляющим эффектом хамелеона стала существенным фактором 
успешного лечения.

ВЫВОДЫ
Пациентка осталась очень довольна результатом лечения и 

внешним видом пломбы. Кроме совершенных физических 
свойств, композит Балк Экс-тра фил отличается высокой способ-
ностью к обработке, а благодаря использованию универсально-
го цвета в данном случае был получен также впечатляющий 
эффект хамелеона. Применение материала подтвердило пра-
вильность выбора касательно удовлетворения всех требований.

Требования стандартов дезинфекции постоянно повышают-
ся. Поэтому система УниДоза адгезива Футурабонд У наряду с 
другими продуктами VOCO подобной лекарственной формы 
полностью оправдывает себя во время пандемии, поскольку 
гарантирует стерильные условия, эффективность, отличные 
результаты и надлежащее соотношение цена/эффективность.
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Рис. 15. Полирование композитной пломбы.
Рис. 16. Окончательный результат: готовая реставрация зуба 47 из материала Экс-тра фил.
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