
Обратите 
необратимое!*

Biodentine™

Заменитель дентина  

* Если гемостаз не может быть достигнут после полной пульпотомии, следует провести пульпэктомию 
и лечение корневых каналов, при условии, что зуб можно восстановить (Статья ESE, Duncan et al. 2017)

Необратимый пульпит

НОВИНКА



Biodentine спасает пульпы 
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Пульпотомия + Biodentine™ 
Могут спасти до 85% зубов с необратимым пульпитом(2)

Одобрено при 
регистрации 
Знака СЕ * 
•  Инструкции Biodentine™ 

обновлены с последними 
рекомендациями 

•  Одобренный вариант лечения 
необратимого пульпита

Поддерживается 
рекомендациями ESE

После открытия пульпы, во время 
покрытия пульпы, частичной 
пульпотомии или полной 
пульпотомии гидравлический силикат 
кальция должен быть помещен 
непосредственно на открытую пульпу 
до окончательной реставрации (6)

* Если гемостаз не может быть достигнут после полной пульпотомии, следует провести пульпэктомию и лечение корневых каналов,
при условии, что зуб можно восстановить (Статья ESE, Duncan et al. 2017)2 3



Минимально 
инвазивное 
лечение для 
сохранения 
структуры зуба

Свойства 
сильной 
герметизации 
через 
инфильтрацию 
трубочек (4)

Минерализация 
структуры 
дентина (4)

Щелочной 
pH (>11), 
ограничивающий 
бактериальный 
рост(5)

Без 
обесцвечивания 
зубов

Мгновенное 
избавление 
от боли вашего 
пациента(1)

Терапия Живой 
Пульпы
-  нормальное 

развитие корня 
незрелых 
постоянных 
зубов(2)

-  полное 
формирование 
дентинного 
мостика(3)

Клинический уровень успеха 
пульпотомий необратимого  

пульпита с Biodentine™

Biodentine™ Клинические преимущества

Подтверждено клиническими 
исследованиями (1, 2, 7)

3 114
95,6%

Клинических  
исследования с 2017

Средний  
уровень успеха

вылеченных  
зубов
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▶  Для покрытия глубоких кариозных пораже-
ний класса II следует использовать расши-
ренный протокол; в том числе увеличение, 
дезинфекционный ирригант и применение 
гидравлического цемента силиката кальция. 

▶  При кариозном воздействии с признаками, 
указывающими на необратимый пульпит, 
когда не используется раббердам и исполь-
зуются инструменты, загрязненные во вре-
мя удаления кариеса, следует проводить 
асептическое лечение с помощью пульпэк-
томии.

 
▶  В качестве альтернативы полная пульпото-

мия может быть успешной при использо-
вании асептической техники в тех случаях, 
когда имеется частичный необратимый пуль-
пит в коронарной пульпе.

Biodentine™: Клинические случаи

Женщина сорока пяти лет жалуется на сильную боль в левом 
нижнем седьмом зубе. При осмотре зуб не подвержен перкуссии, 
с глубоким дистальным кариесом, обнажающим пульпу на 
периапикальной рентгенограмме. Зуб ответил на холодную пробу 
с затяжной болью по сравнению с контролем. Была выполнена 
полная пульпотомия и гемостаз был достигнут через 4 минуты.  
В качестве покрывающего материала использовали Biodentine,  
а затем зуб восстанавливали с помощью прокладки и композита 
на основе смолы. Через 12 месяцев зуб бессимптомный  
с нормальной периапикальной архитектурой.

Девятнадцатилетний мужчина жалуется на сильную боль  
в левом нижнем седьмом зубе. Глубокий окклюзионно-щечный 
кариес обнажает пульпу на периапикальной рентгенограмме. 
Зуб, чувствительный к перкуссии, отвечает на холодную 
пробу с преувеличенной затяжной болью по сравнению 
с контролем. Была выполнена полная пульпотомия, гемостаз 
достигнут через 4 минуты. Биодентин был помещен в качестве 
покровного материала, и зуб был восстановлен с помощью 
прокладки и композита на основе смолы. Через 12 месяцев зуб 
бессимптомный с нормальной периапикальной архитектурой.
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Послеоперационный рентген

Послеоперационный рентген

Предоперационный рентген

Предоперационный рентген

Снимок через 6 месяцев

Снимок через 6 месяцев

Снимок через 12 месяцев

Снимок через 12 месяцев

Biodentine™: Процедура шаг за шагом

Перейдите к экскавации кариеса, 
сначала промойте 5% NaOCl, 
затем используйте обычные 
карбидные / алмазные боры.

Если нет, удалите часть пульпы 
(частичная пульпотомия)  
и возобновите попытку контроля 
кровотечения в течение 5 минут.

Позвольте пульпе появиться  
и позвольте кровоточить.

Выполняйте прогрессирующую 
пульпотомию до тех пор, пока 
контроль кровотечения не будет 
достигнут в течение 5 минут.

Контролируйте кровотечение, 
применяя ватный шарик, 
смоченный 5% NaOCl.

Когда входы в корневые каналы 
видны (полная пульпотомия)  
и кровотечение контролируется 
в течение 5 минут, заполните 
полость Biodentine™  
и приступите к окончательной 
реставрации эмали в течение 
6 месяцев.

Если контроль кровотечения 
достигается в течение 5 минут, 
заполните полость Biodentine™ 
и приступите к окончательной 
реставрации эмали в течение  
6 месяцев.

Если в течение 5 минут 
невозможно достичь контроля 
над кровотечением, тогда 
проводят лечение корневых 
каналов зуба.

Контролируя открытие кариозной пульпы
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*  Европейское Общество Эндодонтии 

Клинические 
Указания  
E.S.E.*



Презентация

Доступно как: 
-  Коробка из 15 капсул  

и 15 контейнеров с одной дозой
-  Коробка из 5 капсул и 5 контейнеров  

с одной дозой

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01
Пожалуйста, обратитесь к нашему вебсайту для дополнительной информации:  
www.septodont.ru

Taha &
Abdelkhader

Outcome of full pulpotomy using Biodentine in adult patients with 
symptoms indicative of irreversible pulpitis IEJ 2018 1

Taha &
Abdelkhader

Full Pulpotomy with Biodentine in Symptomatic Young Permanent 
Teeth with Carious Exposure JOE 2018 2

Bakhtiar
Human Pulp Responses to Partial Pulpotomy Treatment with 
TheraCal as Compared with Biodentine™ and ProRoot MTA: 

A Clinical Trial
JOE 2017 3

Atmeh Dentin-cement Interfacial Interaction: Calcium Silicates and 
Polyalkenoates JDR 2012 4

Parker, Schneegurt et al. Microbiology Openstax 2016 5

Duncan et al. European Society of Endodontology position statement: 
management of deep caries and the exposed pulp IEJ 2017 6

Uesrichai et al.
Partial pulpotomy with two bioactive cements in permanent teeth 

of 6-to-18-year-old patients with signs and symptoms indicative of 
irreversible pulpitis: a non-inferiority randomised controlled trial

IEJ 2019 7

Авторы Название Журнал Год Ссылка

600+
Ссылки ПУБЛИКАЦИЙ

ПО ВСЕМУ МИРУ


