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Современные методы лечения

Одним из важнейших факторов, влияющих на успех ортопе-
дического лечения съемными протезами, является устойчи-
вость (стабильность) протеза при жевательных движениях. 
Наиболее распространенными жалобами пациентов, пользую-
щихся зубными протезами, являются намины, вызывающие 
сильную боль, а также недостаточная фиксация протеза и недо-
статочная пережевывающая способность.

Поэтому следует предположить, что при изготовлении ново-
го протеза исключительно важно придерживаться на каждом 
этапе предусмотренной процедуры. В настоящей серии статей 
мы практически не будем затрагивать ту часть работы, которая 
входит в компетенцию врача-стоматолога. Вместо этого мы 
сосредоточимся на подробном описании работы в зуботехниче-
ской лаборатории.

Кроме этого, для успешного выполнения работы важным 
является понимание того, что степень «фиксации» (удержания) 
протеза зависит от комбинированного действия физических, 
биологических и протетических сил.

На сегодняшний день общепризнанно, что для упрочнения 
и для последующей лучшей ретенции коронковой части над-
стройки должен применяться корневой штифт. Степень разру-
шения коронковой части зуба и последующие нагрузки на зуб 
определяют тип необходимого постэндодонтического лечения. 
В ситуации с небольшой или средней по объему деструкцией 
обычно проводится пластическое восстановление композитом 
без использования штифта. В том случае, когда клиническая 
коронка сильно разрушена, для гарантированной ретенции 
конструкцию следует усилить штифтовым элементом [3].

В апикальном направлении в толще дентина препарируется 
предотвращающий возможные фрактуры уступ шириной не 

менее 2 мм [4, 5]. Корневые штифты, фиксированные адгези-
вом, стабильно обеспечивают минимально инвазивное сохране-
ние твердых тканей зуба, что придает ретенционным участкам 
в области надстройки функцию дополнительных ретенционных 
поверхностей [3].

По сравнению с металлическими, циркониевыми и углерод-
ными штифтами, стекловолоконные штифты имеют характери-
стики, сходные с аналогичными у дентина [3]. Благодаря сход-
ной с дентином эластичности прилагаемые нагрузки могут 
равномерно распределиться по соседним участкам твердой 
ткани зуба без формирования зон точечных силовых перегрузок 
в области корня, как у вышеописанных материалов. 
Физиологическое распределение нагрузок как в области апекса, 
так и в коронковой части адгезивной реставрации из композита 
и стекловолоконного штифта ведет к снижению риска перелома 
в части композитной надстройки и в области сохранившихся 
тканей зуба. 
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Рис. 1. Система «Rebilda Post» (VOCO) в практичной упаковке.
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Система «Rebilda Post» является необходимой частью осна-
щения стоматологической клиники и содержит все необходи-
мые компоненты для надежной надстройки коронковой части 
как с использованием корневого штифта, так и без него за пять 
простых этапов (рис. 1). Система содержит композитный 
цемент двойного отверждения «Rebilda DC», используемый для 
фиксации штифта и надстройки коронки, Futurabond DC - само-
протравливающий адгезив двойного отверждения, усиленные 
стекловолокном композитные штифты Rebilda Post с точно 
центрованным пилотным и корневыми сверлами и Ceramic Bond 
– силанизирующий агент, который усиливает фиксацию между 
композитом и штифтами. Фирма VOCO к уже существующим 
калибрам штифтов 1,2, 1,5 и 2,0 мм добавила штифт дополни-
тельного диаметра – 1,0 мм. В результате существующее раз-
нообразие размерностей штифтов и инструментов идеально 
подходит для безопасного лечения каналов всех анатомических 
размеров при условии минимальной потери твердых тканей.

опиСание клиничеСкого Случая

Пациент 75 лет. Зуб 44, служивший основой для телескопи-
ческой коронки, был удален. Для фиксации протеза временно 
был установлен кламмер на зубе 43 (рис. 2, 3). После полного 
заживления лунки удаленного зуба замыкающий дефект зуб 43 
предстояло покрыть телескопической коронкой и нарастить 
протез с соответствующей стороны. Зуб 43 будет равномерно 
охвачен со всех сторон, и предстоящая нагрузка на него как на 
концевую опору будет выпадать незначительная. Впоследствии 
он был усилен стекловолоконным штифтом для лучшей фикса-
ции композитной надстройки. После наложения кофердама, 
извлечения старых пломб и контроля с помощью Caries Marker 
(VOCO) стало очевидным, что оставшаяся здоровая ткань зуба 
позволяет провести адгезивное восстановление культи как 
основу для планируемой покрывной конструкции (рис. 4).

Канал зуба 43 был запломбирован в 2001 г. С того момента 
несколько раз проводился рентгенологический контроль, и за 

весь период каких-либо негативных признаков выявлено не 
было. Вслед за удалением корневой пломбы на нужную глубину 
с помощью Гейтс-Глидден бора было выполнено сверление 
специальным сверлом из набора с учетом необходимого раз-
мера штифта (рис. 5). Была выполнена измерительная рентге-
нограмма с 2-миллиметровым сверлом Rebilda Post (рис. 6). На 
снимке хорошо заметно правильное положение инструмента с 
сохранением корневой пломбы в апикальной части не менее 
5 мм. Качественное сверление достигается периодическим изъ-
ятием сверла и очисткой от дентинной стружки.

Штифт Rebilda Post перед примеркой в корневом канале 
следует протереть спиртом. Во время позиционирования сте-
кловолоконный штифт точно входит в канал без заклинивания 
(рис. 7). Штифт укорачивается до требующейся длины экстрао-
рально с помощью мелкозернистого алмазного бора, а не 
щипцами и не ножницами, поскольку существует риск разво-
локнения. Штифт повторно протирается спиртом, высушивается 
и силанизируется в течение 60 с с помощью состава Ceramic 
Bond (рис. 8). Перед адгезивной фиксацией корневой канал 
промывается водой и высушивается бумажными штифтами.

Futurabond DC активируется надавливанием на маркирован-
ный участок унидозы, а затем смешивается вращательными 
движениями аппликатором Single Tim (рис. 9). Втирание само-
протравливающего адгезива в корневой дентин осуществляется 
эндодонтической щеточкой Эндо Тим (рис. 10), а в остальные 
участки склеиваемой поверхности - с помощью аппликатора 
Endo Tim в течение 20 с, растворитель выветривается безмас-
лянной воздушной струей в течение 5 с, и любые избытки 
жидкости в канале высушиваются бумажными штифтами. Таким 
образом создается блестящий равномерный слой бондинга, 
который не требует фотополимеризации.

Rebilda DC вносится напрямую в корневой канал с исполь-
зованием тонкой эндонасадки, которая надевается на дозатор 
QuickMix (рис. 11). Штифт Rebilda Post устанавливается с помо-
щью вращательных движений, при этом небольшой избыток 
композитного материала оттесняется наружу. Чтобы зафиксиро-
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Рис. 2. Исходное состояние. Зуб 44 с телескопической коронкой 
подлежит удалению.

Рис. 3. Временный кламмер на зубе 44.
Рис. 4. Остаток сохранных твердых тканей зуба 43 до адгезивного 

восстановления.
Рис. 5. Подготовка канала под штифт с помощью сверл из набора 

«Rebilda Post».

Рис. 6. Измерительная рентгенограмма с 2-миллиметровым сверлом 
из набора «Rebilda Post».

Рис. 7. Позиционирование стекловолоконного штифта Rebilda Post.
Рис. 8. Силанизация в течение 60 с с помощью Ceramic Bond 

(VOCO).
Рис. 9. Активация унидозы Futurabond DC (VOCO) аппликатором 

Single Tim.
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вать штифт, фотополимеризация длится 40 с (рис. 13). Затем 
добавляются дополнительные слои Rebilda DC. Полимеризация 
в области культи может проводиться как послойно, по 40 с на 
слой, так и самостоятельно в течение 5 мин.

Благодаря текучей консистенции композит Rebilda DC легко 
вносить, и фирмой VOCO выпускаются также специальные 
матрицы для быстрого оконтуривания формируемой культи, 
которые можно индивидуально подрезать под нужный размер с 
помощью ножниц. Культю, сформированную из Rebilda DC, 
очень легко обрабатывать, поскольку после затвердевания 
материал приобретает характеристики дентина. На рис. 14 
показан отпрепарированный зуб. Конфигурация препарирова-
ния создает противовращающий эффект для механической 
стабилизации опорного зуба и сформированной культи. 
Высокая рентгеноконтрастность штифтов Rebilda Post позволяет 
точно определить его положение, а также то, что штифт, зуб и 
композитная надстройка представляют собой гомогенный блок 
(рис. 15). Функциональность телескопической конструкции, 
созданной на зубе 43 в комплексе с надстроенным и перебази-
рованным протезом, полностью восстановили комфорт пациен-
та (рис. 16, 17).

Заключение

Современные композиты и адгезивные системы приобрета-
ют необыкновенную значимость в практике длительного сохра-
нения эндодонтически леченных зубов с разрушенной коронко-
вой частью. Система «Rebilda Post», выпускаемая немецкой 
фирмой VOCO, - до мелочей продуманный комплект материа-
лов, который может быть применен во всех сложных случаях, 
когда требуется надстройка культи в комбинации со стеклово-
локонными штифтами.
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Рис. 10. Втирание самопротравливающего адгезива в корневой дентин с помощью инструмен-
та Endo Tim.

Рис. 11. Заливка композита Rebilda DC (VOCO) с помощью эндонасадки, надетой на дозатор 
QuickMix.

Рис. 12. Установленный штифт Rebilda Post с окружающим его избытком композита.
Рис. 13. Фиксация штифта посредством полимеризации в течение 40 с.
Рис. 14. Препарированный зуб, надстроенный с помощью комбинации штифта Rebilda Post и 

композита Rebilda DC.
Рис. 15. Рентгенограмма, отображающая качество адгезивного соединения с надстройкой.
Рис. 16. Коронка-телескоп на зубе 43.
Рис. 17. Восстановленный протез с телескопической фиксацией.

11

14

17

1210

13 1615


