7 После завершения затвердевания

водорода или ополаскивателем
с повидоном-йодом.

3 Введите местную анестезию как показано.

полости с Biodentine™. Общее время
обработки с Biodentine™ составляет 12 минут
(6 минут для смешивания и размещения
и 6 минут для застывания во рту).

ЕЛЬ

Н

Ч Е С К АЯ

Biodentine™ полость может быть покрыта
в один прием композитной пломбой
в сочетании с самопротравливающимся
дентинным адгезивом если это необходимо.

4 Разместите раббердам для изоляции.

8 Удалите раббердам и проверьте окклюзию.

5 Если есть доступ к поражению, начните

9 Пациент может быть освобожден

экскавацию кариеса с помощью
хирургической кюретки или ложечкиэкскаватора для удаления как можно
большего поражения с клинической точки
зрения. Разместите матрицу если уместно
при подготовке реставрации.

ДР

Фотографии доктора Росио Лазо

2 Ополосните с помощью 1,5% перекиси

лучей при необходимости. Если зуб может
быть восстановлен (как при кавитированном
поражении с обратимым пульпитом), можно
рассмотреть процедуру ART.

НИ

А

6 Смешайте Biodentine™ и наполните объем

РЕБУЕТС
Т
Е

МЕХ

1 Обследование с помощью рентгеновских

Лечите
глубокий
кариес
с минимальным
воздействием
аэрозоля

Я

Рекомендуемая процедура*
в один прием

с инструкциями по жеванию и уходу.

10 Договоритесь о проверке состояния
по телефону.

Атравматическое восстановительное лечение (ART)

Минимизируя образование капель
и аэрозоля с техникой ART и Biodentine™
* Марк Рёттгер, доктор стоматологических наук,
руководитель стоматологического отделения, Медицинский центр Университета Миннесоты

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

Что такое
процедура ART?
Удалите кариес
с помощью ручных
инструментов
(без дрели/без
турбины)

Восстановите
полость
материалом
для
пломбирования

А

НИ

ДР

МЕХ

ЕЛЬ

Н

Я

РЕБУЕТС
ЕТ

Ч Е С К АЯ

Почему выбрать Biodentine
с процедурой ART?

™

Сохраните зуб
вместо удаления
(Минимально
инвазивная
терапия)
Поддержите
жизнеспособность
пульпы, что
поддерживается
Европейским
Сообществом
Эндодонтологии
(ESE)

Биологически
активный
Ограничивает
размножение
бактерий pH=12
Биологически
совместимый
Сопротивление/
прочность при
сжатии

Биосовместимый
балк-филл

Без
окрашивания

Хорошая
адгезия

Быстрое время
застывания

Biodentine™ может быть размещен от пульпы
по верха полости (биосовместимый балк-филл).
Фотографии доктора Росио Лазо

Преимущества процедуры ART
• Избегите образования аэрозоля
• Сохраните зуб
• Уменьшите вероятность возникновения одонтогенной инфекции
• Контролируйте боль

Для процедуры ART рекомендуется установить
конечную реставрацию на эмаль в один прием.

83,3%

*

Положительный
уровень успеха

У Biodentine™ положительный уровень успеха 83,3%*
во время процедуры покрытия пульпы с ручным
удалением мягкого дентина и круглыми карбидными
бурами на медленном наконечнике.
*Hedge et al: Clinical evaluation of Mineral Trioxide Aggregate and Biodentine™
as direct pulp capping agents in carious teeth (2017).

