
Biodentine™ 
Дентин в капсуле  
или больше?

Джозет Камильери
B.Ch.D., M.Phil., Ph.D., FICD, FADM, FIMMM, FHEA (Вели-
кобритания)
Университет Стоматологии,
Институт Клинических Наук
Колледж Медицинских и Стоматологических Наук
Университет Бирмингема, Бирмингем, Великобритания

КлиничесКие выводы



2

Biodentine: дентин в капсуле или больше?

Структура зуба теряется из-за кариеса, травм 
и износа зубов и часто заменяется инертными 
стоматологическими материалами, которые 
заменяют потерянную часть. Если здоровье 
пульпы находится под угрозой, необходимо 
предпринять ряд вмешательств. Первоначально 
необходимо поддерживать жизнеспособность 
пульпы. В дальнейшем необходимо устранить 
инфекцию и заполнить полость пульпы. Когда 
происходит поражение пульпы, необходимо 
изменить выбор материала и указать матери-
алы, которые взаимодействуют с пульпой или 
дентином. Интерактивные материалы, исполь-
зуемые для стоматологических процедур, вклю-
чают гидроксид кальция в его различных видах, 
а в последнее время – гидравлические силикат-
но-кальциевые цементы.
Главной особенностью гидравлических силикат-
но-кальциевых цементов является их гидравличе-
ская природа. Эти материалы можно использовать 
во влажных областях, где они не разрушаются. 
Таким образом, данные материалы показаны для 
пломбирования верхушки корня и восстановления 

 Вступление 
перфорации. Еще одной важной особенностью 
этих материалов является выделение гидроксида 
кальция в качестве побочного продукта реакции 
гидратации. Это делает эти материалы подходя-
щими для использования в качестве материалов 
для покрытия пульпы, для апексификации и апек-
согенеза, а в последнее время также для регене-
ративных эндодонтических процедур. Гидроксид 
кальция создает среду, в которой выделяются 
ионы кальция, а также он обладает высокой анти-
бактериальной активностью.
Выбор материала важен для успешного кли-
нического результата. Существует ряд гидрав-
лических кальциево-силикатных цементов, 
доступных для различных процедур, как ука-
зано в таблице 1. Эти материалы сильно раз-
личаются, и важно, чтобы стоматолог понимал 
важность выбора правильного материала для 
каждого клинического применения.
В этой статье рассказывается о Biodentine™ 
(Septodont, Сен-Мор-де-Фоссе, Франция) и его 
соответствии для различных клинических при-
менений.

Таблица 1: Типы гидравлических силикатных материалов, доступные для различных процедур.

Материал Тип цемента Рентгенонепрозрачное 
вещество Добавки Презентация Смешивание

Biodentine™ Силикат трикальция Оксид циркония 
Карбонат кальция, 
хлорид кальция, 

полимер
Порошок/жидкость Механическое

MTA Angelus Цемент Portland Оксид висмута Оксид кальция Порошок/жидкость Ручное

Theracal Цемент Portland Цирконат бария Стронциевое стекло, 
смола Шприц Предварительно 

смешано 

ProRoot MTA Цемент Portland Оксид висмута – Порошок/жидкость Ручное

 Характеристики Biodentine
Biodentine™ представлен в виде порошка и жидко-
сти. Порошок помещается в капсулу, а жидкость 
– в ампулу (рис. 1). Порошок состоит из силиката 
трикальция, оксида циркония, карбоната каль-
ция и некоторых незначительных добавок оксида 
железа, добавленных для придания цвета. Жид-
кость состоит из воды с добавлением хлорида 
кальция и водорастворимого полимера. Порошок 

Biodentine™ и его гидратированные материалы 
хорошо охарактеризованы. Дизайн Biodentine™ 
обеспечивает оптимальные свойства и, таким обра-
зом, улучшенные клинические характеристики. 
Порошок мельче, чем другие виды цемента этой 
категории (Таблица 2). Более мелкий порошок обе-
спечивает более высокую скорость реакции. Поро-
шок в основном состоит из силиката трикальция 
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(Таблица 3), в отличие от других гидравлических 
цементов, которые основаны на цементе Portland, 
как показано в Таблице 1. Чистый силикат три-
кальция гарантирует отсутствие включений 
алюминия (1, 2) и следов металлов (3), которые 
присутствуют в стоматологических цементах на 
основе цемента Portland. Использование оксида 
циркония обеспечивает адекватную рентгенокон-
трастность и стабильность без риска вымывания 
и изменения цвета, которые

связаны со всеми материалами, использую-
щими рентгеконепрозрачное вещество оксида 
висмута (4-6). Основные составляющие ясно 
показаны в рентгеноструктурном анализе 
порошка Biodentine™ (рис. 2). Biodentine™ вклю-
чает добавки для улучшения свойств материала. 
К ним относятся карбонат кальция, который при-
сутствует в порошке, хлорид кальция и водорас-
творимый полимер в жидкости. Карбонат кальция 
является источником свободных ионов кальция, 
которые присутствуют в растворе как только 
порошок смешивается с жидкостью.
Их присутствие приводит к более высокому 
тепловому потоку на более ранней стадии 

Рисунок 2: Рентгеноструктурный анализ 
порошка Biodentine™, показывающий основ-
ные составляющие фазы, а именно  сили-
кат трикальция, оксид циркония и карбонат 
кальция.

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2013.

Рис. 1: Презентация Biodentine ™ в виде порошка и жидкости.

Таблица 3: Оценка порошка методом дифракции рентгенов-
ских лучей Ритвельда, чтобы показать основные составляю-
щие Biodentine™.

Идентифицированная 
фаза 

Тип материала в % массы

TCS Biodentine™ MTA 
Angelus 

Силикат трикальция 100 80,1 66,1 

Силикат дикальция – – 8,4 

Алюминат трикальция – – 2,0 

Карбонат кальция – 14,9 –

Оксид кальция – – 8,0 

Оксид висмута – – 14,0 

Оксид циркония – 5,0 –

Диоксид кремния – – 0,5 

Оксид алюминия – – 1,0 
Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2013.

Таблица 2: Измерение удельной площади поверхности 
порошка Biodentine™, чтобы показать его консистенцию мел-
кого порошка по сравнению с другими цементами.

Материал Площадь поверхности BET 
(м2/г)

Силикат трикальция 1.1187

Biodentine™ 2.8116

MTA Angelus 1.0335

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2013.



4

Biodentine: дентин в капсуле или больше?

реакции, таким образом увеличивая скорость 
реакции (2), как показано на рисунке 3. Хлорид 
кальция значительно сокращает время схва-
тывания Biodentine™ по сравнению с другими 
подобными типами материалов (7, 8) . Водорас-
творимый полимер позволяет снизить отношение 
воды к цементу, тем самым улучшая физические 
свойства Biodentine™. Фактически, прочность на 
сжатие и микротвердость Biodentine™ намного 
выше, чем у других подобных типов материа-
лов (7). Микроструктура Biodentine™ (рис. 4) 
показывает, как протекает гидратация, когда 
силикат трикальция реагирует и откладывается 
вокруг частиц карбоната кальция (9). Гидроксид 
кальция вырабатывается в больших количе-
ствах, как показано на сканировании дифракции 

рентгеновскими лучами гидратированных мате-
риалов (10), где пик гидроксида кальция отчет-
ливо виден при 18 градусах (рис. 5). Особый 
химический состав материала, мелкий размер 
частиц, низкое соотношение воды и цемента 
и присутствие карбоната кальция – все это спо-
собствует оптимальным свойствам материалов, 
нацеленным на клинические характеристики. 
Кроме того, материал также демонстрирует низ-
кую пористость (Таблица 4) по сравнению с мате-
риалами аналогичных типов (11), и это также 
имеет клинические преимущества. Поскольку 
материал является гидравлическим, очень 
важно, чтобы он не высыхал, поскольку это при-
ведет к трещинам на границе интерфейса (рис. 6) 
и в объеме материала (11).

Рисунок 5: График дифракции рентгенов-
ских лучей затвердевшего Biodentine™, пока-
зывающий основные фазы, присутствующие 
после застывания. На графике преобладает 
гидроксид кальция.

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2014.

Рисунок 3: Оценка теплового потока Biodentine™, показываю-
щая высокую скорость действия на ранней стадии гидратации. 
(TCS: цемент на основе силиката трикальция; TCS-20-Z пред-
ставляет собой цемент на основе силиката трикальция с 20% 
заменой оксида циркония).

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2013.

Рис. 4. Снимок с помощью сканирующего электронного 
микроскопа затвердевшего Biodentine™, демонстрирующий 
микроструктуру материала.

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2013.
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Таблица 4: Процент пористости Biodentine™ по сравнению с аналогичными типами материалов.

Измеренные 
параметры

Единицы измерения Материал

TCS Bioaggregate Biodentine™ IRM
Средний диаметр пор мкм 0,0508 0,0337 0,0121 0,0205

Общая площадь пор м2/г 13,101 24,321 21,752 10,545

Плотность г/мл 1,8637 1,8007 2,0444 2,3455

Пористость % 30,98 36,86 13,44 12,66
Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2014.

Рис. 6. Конфокальная лазерная микроскопия Biodentine™, хранящегося в сухом и влажном виде в HBSS и во влажном состоянии, 
чтобы подчеркнуть необходимость постоянного поддержания его во влажном состоянии.

Воспроизведено с разрешения Camilleri et al. 2014.

Покрытие пульпы и замена дентина
Biodentine™ высвобождает ионы кальция (10, 
12) с начальной скоростью высвобождения 
выше, чем у других аналогичных типов мате-
риалов (12, 13), поэтому он идеально подходит 
для использования в качестве материала для 
покрытия пульпы. Поверхность Biodentine™ 
демонстрирует самую толстую поверхностную 
концентрацию кальция по сравнению с ProRoot 
MTA, Dycal и Theracal (14). Образование ден-
тинного мостика клинически очевидно, когда 
Biodentine™ используется для прямого покры-
тия пульпы (15, 16, 17). Клинические случаи, 
свидетельствующие о необратимом пульпите, 
которые лечились с помощью Biodentine™, 
показали уменьшение размеров апикальных 
областей при оценке с помощью компьютерной 
томографии с коническим лучом (18). Реакция 
пульпы на Biodentine™ аналогична реакции на 
другие подобные материалы, такие как мине-
ральный триоксидный агрегат (19), с благопри-
ятной пролиферацией клеток и активностью 

щелочной фосфатазы в клетках пульпы зуба 
человека (20). Эта же реакция наблюдалась 
при тестировании выщелачиваемых веществ 
Biodentine™ (13). Способность высвобождать 
кальций также способствует антимикробным 
свойствам Biodentine™. Это свойство важно, 
поскольку кариес – это заболевание, вызван-
ное бактериями. Biodentine™ демонстрирует 
адекватные антимикробные свойства (13), кото-
рые были ниже, чем у материалов для покры-
тия пульпы из гидроксида кальция. Однако 
усиление антимикробных свойств гидроксида 
кальция сопровождалось повышением цито-
токсичности (21). Кроме того, его физические 
свойства позволяют использовать материал 
в больших объемах, что позволяет избежать 
ненужного наслоения и границ, которые могут 
привести к микропротекам и разрушению 
реставрации. Фактически, Biodentine™ пока-
зывает меньшую микроутечку, чем материалы 
для замены дентина на основе смолы (22). 
Установка окончательной реставрации поверх 

  Клиническое применение
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Biodentine™ может быть сложной задачей, 
поскольку он изготовлен   на водной основе. 
Окончательную реставрацию следует отложить 
как минимум на 2 недели, и можно использо-
вать как адгезивы для полного протравливания, 
так и самопротравливающиеся (23). Полное 
протравливание может привести к микрострук-
турным изменениям материала (24), и, хотя все 
композитные реставрации in vitro были поте-
ряны при термоциклировании, полное протрав-
ливание оказалось более эффективным, чем 
самопротравливание (25). Микроструктура на 
границе Biodentine™ и композитной смолы с 
использованием адгезива для полного протрав-
ливания и самопротравливающегося показана 
на Рисунке 7. Было показано, что Biodentine™ 
способен восстанавливать зубы на срок до 
шести месяцев, а при наложении композитной 
смолы он является эффективным материалом 
для замены дентина (26). Другие материалы  
для покрытия пульпы на основе силиката три-
кальция, которые на основе смолы, имеют пре-
имущество, поскольку их можно легко нанести 
вместе с композитной смолой, обеспечив проч-
ное соединение (25). Однако воздействие на 
пульпу неблагоприятно (27). Было показано, 
что высвобождение ионов кальция из таких 
материалов низкое, и кристаллический гидрок-
сид кальция не образуется (10).
Материалы для покрытия пульпы на основе 
смол, такие как Theracal, зависят от проник-
новения влаги окружающей среды и обеспе-
чивают гидратацию силиката трикальция, 
который является активным компонентом мате-
риала. Проникновения жидкости недостаточно, 

и модель с удаленными зубами, хранящимися в 
среде в течение 15 дней, показала ограничен-
ную гидратацию силиката трикальция в Theracal 
(28). Кроме того, в соответствии с ранее опубли-
кованной работой, исследования in vitro (29) и in 
vivo (30) показывают, что среда, обработанная 
Theracal, значительно снижает пролиферацию 
фибробластов пульпы, и индуцирует высво-
бождение провоспалительного интерлейкина 
8 из культивированных фибробластов пульпы 
и культур целых зубов (29). Используя модель 
культуры целого зуба (31) и недавнее клиниче-
ское исследование (30), становится ясно, что 
Biodentine™ демонстрирует лучшие биологиче-
ские и клинические результаты, чем материалы 
для замены дентина на основе смолы. Было 
показано, что Biodentine™ способствует зажив-
лению пульпы как на модели культуры целого 
зуба (29), так и в клинических испытаниях, где 
он показал лучший клинический результат по 
сравнению с материалами для покрытия пульпы 
на основе смолы (30). 

Процедуры пульпотомии
Более серьезное поражение пульпы, особенно 
в молочных зубах, потребует процедур пульпо-
томии. Biodentine™ продемонстрировал луч-
шую цитосовместимость и биоактивность, чем 
MTA Angelus, Theracal и IRM в контакте со ство-
ловыми клетками, выделенными из выпавших 
молочных зубов (32). В модели на животных 
использование Biodentine™ в качестве сред-
ства для пульпотомии привело к более тол-
стым минерализованным тканевым мостикам, 
которые легче обнаружить рентгенологически 

Рисунок 7: Характеристики поверхности границы Biodentine™ и композитной смолы после полного протравливания и нанесения 
самопротравливающегося адгезива. 

Воспроизведено с разрешения Meraji & Camilleri 2017.
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по сравнению с МТА (33). Клинически высокие 
показатели успешности были продемонстри-
рованы при процедурах пульпотомии, выпол-
ненных с помощью Biodentine™ на первичных 
молярах, показав более благоприятные резуль-
таты, чем формокрезол, который является 
стандартной методикой лечения (34, 35). По 
сравнению с гидроксидом кальция в пульпото-
миях первичных моляров группа, получавшая 
Biodentine™, показала благоприятный реге-
неративный потенциал наряду с клиническим 
успехом, разделяя как показания, так и способ 
действия с гидроксидом кальция, но без его 
физических и клинических недостатков (36). 
Пульпотомия с использованием Biodentine™ 
привела к предсказуемому клиническому 
результату, аналогичному как и с MTA (37–41). 
Biodentine™ превзошел менее стандартные 
методы лечения, такие как лазер (41) и пропо-
лис (39). Biodentine™, используемый для проце-
дур пульпотомии, не вызывает изменение цвета 
зубов (42).

Лечение незрелого апекса
Когда ткань пульпы потеряна, необходимо 
заполнить пространство корневого канала. 
Незрелые зубы представляют собой проблему 
из-за их анатомии, так как корни короткие и тон-
кие, а проводить обычную обтурацию каналов 
сложно из-за конфигурации корневого канала. 
Тонкие стенки дентина также подвержены 
риску разрушения. Процедуры апексификации 
позволяют сформировать кальцинированный 
барьер на апексе корня, закрывая тем самым 
верхушку корня от периапикального простран-
ства. Кальцинированный мостик создается за 
счет создания среды где ионы кальция из ден-
тина образуют кальцинированный мостик. Такие 
условия создают материалы, выделяющие 
гидроксид кальция. Использовались пасты из 
гидроксида кальция, которые раньше не затвер-
девали. Гидроксид кальция высвобождает ионы 
кальция, создавая идеальную среду для обра-
зования кальцинированного мостика (43). Еще 
одним преимуществом пасты с гидроксидом 
кальция являются ее антибактериальные свой-
ства, поскольку корневые каналы без пульпы 
обычно образуются в нежизнеспособных зубах, 
склонных к бактериальной колонизации (44). 

Использование не затвердевающего гидроксида 
кальция включает несколько посещений в тече-
ние нескольких месяцев, и кальцинированный 
мостик, образующийся после апексификации, 
имеет пористую структуру (45). Апексификация 
с использованием гидравлического силикат-
но-кальциевого цемента в качестве апикальной 
пробки позволяет проводить процедуры апек-
сификации за два посещения. Два визита были 
необходимы, поскольку MTA имеет длительное 
время схватывания и его необходимо устано-
вить до установки окончательной реставрации. 
Совсем недавно было показано, что для апек-
сификации апикальной пробкой из Biodentine™ 
достаточно одного посещения, поскольку сма-
чивание поверхности материала не влияет на 
свойства материала (46). Эта методика лечения 
может считаться предсказуемой, а также может 
быть альтернативой применению гидроксида 
кальция (47).

Заполнение верхушки корня 
и восстановление при перфорации
Материалы, используемые для пломбирования 
верхушки корня, должны обладать определен-
ными свойствами, так как они должны работать 
и достигать клинического успеха в очень небла-
гоприятных условиях. Гидравлическая природа 
всех цементов  силиката трикальция является 
желательным свойством. Фактически эти типы 
материалов были изобретены для этой цели. 
Основная проблема гидравлических цементов 
заключается в том, что они вступают в реакцию 
с окружающей средой, в которую они помеща-
ются. В верхушке корня материалы вступают 
в контакт с кровью, как только их размещают. 
Они также контактируют с корневым дентином 
и остатками гуттаперчи и силера, используемых 
для обтурации корневого канала. На физиче-
ские свойства Biodentine™ не влияет контакт с 
тканевыми жидкостями и кровью (61). Прочность 
связи Biodentine™ была лучше, чем у MTA при 
использовании в качестве материала для запол-
нения верхушки корня. Заражение крови отри-
цательно сказалось на обоих материалах (62). 
Меньше бактерий в апикальном корневом ден-
тине было обнаружено при лечении пациентов с 
помощью Biodentine™ по сравнению с MTA (63), 
что указывает на то, что антимикробные свойства 
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Biodentine™ превосходят свойства MTA. Счи-
талось, что биосовместимость Biodentine™ 
немного лучше, чем у MTA, с лучшей адгезией 
клеток к материалам, когда он использовался 
в качестве материала для заполнения вер-
хушки корня (64). Также было обнаружено, что 
Biodentine™ подходит для заживления перфора-
ций корня (65), вызывая положительную реакцию 
в тканях и отложение минералов в месте пер-
форации. Эта реакция связана с высвобожде-
нием гидроксида кальция в растворе. Он также 
хорошо герметизирует область (66, 67), так как 

перфорационные отверстия непреднамеренно 
сильно инфицированы, поэтому необходима 
соответствующая герметизация. Материалы 
для восстановления перфорации корня также 
подлежат смещению при реставрации зуба. 
Biodentine™ демонстрирует высокую прочность 
сцепления при раннем выталкивании, которая не 
ухудшается при контакте с кровью (68). Кроме 
того, на него не повлияли использованные ирри-
гационные растворы (69), что указывает на ста-
бильность материала.

 Заключение
Biodentine™ – это гидравлический силикат каль-
ция второго поколения, состоящий в основном 
из силиката трикальция, а также содержащий 
рентгенонепрозрачное вещество оксид цир-
кония и некоторые добавки. Он научно разра-
ботан для конкретной цели использования в 

качестве материала для замены дентина. Про-
веденные до сих пор исследования показы-
вают, что Biodentine™ хорошо работает как для 
замены дентина, так и для других клинических 
применений. Таким образом, это определенно 
больше, чем просто дентин в капсуле.
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