
62 Статья предоставлена компанией VOCO 
на правах рекламы. 

Впервые мы увидели пациента с Dentinogenesis Imperfecta 
(DI), генетически обусловленным нарушением структуры твер-
дых тканей зубов, в возрасте 10 мес. Его мать из-за аналогично-
го заболевания рано потеряла все естественные зубы и носит 
реставрации с опорой на имплантаты. Она обратилась в нашу 
клинику для раннего стоматологического сопровождения своего 
сына, чтобы сохранить поврежденные зубы как можно дольше. 
Домашняя гигиена полости рта обеспечивается на очень высо-
ком уровне, учитывая обусловленную возрастом способность 
ребенка к сотрудничеству. До полного прорезывания молочных 
зубов пациенту проводилась интенсивная и регулярная профи-
лактика каждые 3 мес: нанесение фторсодержащего лака 
Profluorid Varnish, (VOCO GmbH, Cuxhaven, Германия). По вкусу 
пациенту больше всего понравилась «Caramel».

Помимо DI у пациента не сформировались молочные зубы 
52 и 62. В остальном уровень его физического и умственного 
развития находится в рамках, соответствующих возрасту, какие-
либо системные заболевания отсутствуют.

В возрасте 3 лет у пациента и на молярах, и в области перед-
них зубов наблюдаются очевидные следы разрушения твердых 
тканей в результате истирания и абразивного износа, а также 
уменьшение вертикального расстояния (рис. 1–3). Это является 
показанием для закрытия всех молочных моляров стандартны-
ми стальными коронками и адгезивной реставрации зубов 53, 
51, 61, 63, 73 и 83. В связи с большим объемом реставрации 
мероприятия планируется провести под общим интубационным 
наркозом (ITN).

В рамках лечения с ITN все молочные моляры закрываются 
стандартными стальными коронками. Для этого проксималь-
ные поверхности минимально сглаживаются вращающимся 
алмазным инструментом, а имеющиеся вестибулярные и 
оральные валики эмали сохраняются для обеспечения надеж-
ной ретенции. Чтобы облегчить поддесневую фиксацию коро-
нок, десневая борозда минимально открывается. После выбора 
и примерки подходящих коронок зубы тщательно промываются 
с помощью Wasserstray и высушиваются. Параллельно ассистент 
стоматолога заполняет очищенные спиртом коронки цементом 
химического отверждения на стеклоиономерной основе Meron 
Plus QM (VOCO GmbH, Cuxhaven, Германия) (рис. 4–6).

Применение этого цемента по сравнению с продуктами, 
которые нужно смешивать вручную, гораздо проще и удобнее. 

I. M. Schüler

Фиксация стандартных стальных коронок 
на молочных зубах с Dentinogenesis 
Imperfecta

Рис. 1. Пациент, 3 года. Dentinogenesis Imperfecta.
Рис. 2. Широкие зазоры между зубами из-за 

Dentinogenesis Imperfecta на верхней и нижней 
челюсти.
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Консистенция и гомогенность смешанного цемента остаются 
постоянными и прекрасно подходят для фиксации коронок. 
В  отличие от продуктов в капсулах у Meron Plus QM есть допол-
нительное преимущество, поскольку такая форма поставки 
позволяет точно дозировать количество материала, необходи-
мое для работы. При большом объеме работы цемент также 
смешивается только один раз, и нам не нужно добавлять 
цемент из другой капсулы, который находится в несогласован-
ной по времени фазе отверждения. Благодаря композитной 
основе в материале реализованы два механизма отверждения, 
и его рабочее время составляет порядка 90 с. При чисто химиче-
ском отверждении он полимеризуется в течение 4 мин.

Коронки фиксируются с контролируемым давлением. С 
помощью полимеризационной лампы процесс твердения 
можно ускорить. Для удаления излишков цемента в данном 
случае используется так называемая «Tack-Cure»-техника, то 
есть за счет короткого облучения излишкам цемента придается 
эластичная консистенция, и они легко удаляются одним лоску-
том. Благодаря характерному универсальному цвету остатки 
цемента прекрасно видны на мягких тканях и легко удаляются.

Минимальная обработка молочных моляров без препари-
рования поверхности окклюзии после фиксации коронок обе-
спечивает иатрогенное увеличение высоты прикуса примерно 
на 4 мм в области передних зубов. Вновь сформированное 
пространство частично заполняется за счет адгезивной рестав-
рации зубов 53, 51, 61, 63, 73 и 82.

При контрольном обследовании пациент и его мама не 
предъявляли каких-либо жалоб, они очень довольны результа-
том. Несмотря на незначительное повреждение десневой 

борозды моляров, закрытых стальными коронками, мягкие 
ткани выглядят здоровыми и стабильными – без кровотечения 
при зондировании. Поверхность коронок остается чистой. Мама 
ребенка сообщила, что ее сын уже на следующий день мог нор-
мально жевать без каких-либо неприятных ощущений и – как и 
прежде – охотно и тщательно чистит зубы, в том числе новые 
«железные зубы» с помощью родителей.

РЕЗЮМЕ
Благодаря возможности двойного отверждения Meron Plus 

QM в сочетании с Tack-Cure-техникой хорошо подходит для фик-
сации стандартных стальных коронок на молочных зубах, в том 
числе при необходимости проведения большого объема работ и 
в сложных ситуациях, например, обусловленных наличием DI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Meron Plus QM обеспечивает удобное и гигиеничное приме-

нение. Благодаря насадке для смешивания достигаются ста-
бильная консистенция и высокая гомогенность цемента. Кроме 
того, этот материал контролируемо дозируется, что обеспечива-
ет работу с материалом, смешанном в одном процессе. Meron 
Plus QM является идеальным материалом для фиксации стан-
дартных стальных коронок на молочных зубах.

Рис. 3.  Meron Plus QM, цемент на стеклоиономерной основе с насадкой для смешивания.
Рис. 4. Заполнение коронки цементом Meron Plus QM.
Рис. 5. На верхней челюсти молочные резцы и клыки восстановлены адгезивными реставрациями, на молочных моля-

рах зафиксированы стальные коронки.
 Рис. 6.  На нижней челюсти молочные клыки восстановлены адгезивными реставрациями, на молочных молярах зафик-

сированы стальные коронки.
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