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Введение
«Техника внесения пломбировочного материала большими порциями» имеет
значительные преимущества при прямой реставрации зубов по сравнению с
традиционной техникой послойного внесения материала, экономя при этом
время реставрации до 40%. В качестве пломбировочного материала
используется материал с низким полимеризационным стрессом и
выдерживающий значительные механические нагрузки. Этим требованиям
соответствует материал SDR (Smart dentin replacement) фирмы Densplay,
имеющий характеристики жидкотекучего композита с минимальным
полимеризационным стрессом, вносимый в кариозную полость порциями по 4
мм. Кроме этого материал обладает свойством «самовыравнивания»,
позволяющим получить тщательную адаптацию к стенкам полости. [1,2,3,4]
Цель работы
Изучить эффективность использования материала SDR при реставрации
постоянных моляров и премоляров у детей.
Объекты и методы
У 17 детей в возрасте 7-16 лет 28 постоянных зубов лечили с использованием
материала SDR. При обширных дефектах твердых тканей 1 и 2-го класса в 12
(42,8%) первых постоянных молярах SDR использован в качестве
основы/лайнера. Кариозные полости при этом локализовались на
окклюзионной поверхности в 7 (58,3%) зубах и на апроксимальной – в 5
(41,7%) молярах. А при небольших кариозных полостях 1 и 2-го класса
материал использовался в качестве пломбы в 9 (56,3%) первых молярах и 7
(43,7%) премолярах.
На окклюзионной поверхности кариозные полости локализовались в 6 (66,7%)
первых молярах и 7 (100%) премолярах, а в 3 (33,3%) молярах - на
вестибулярной поверхности.
Была использована техника пломбирования SDR, включающая следующие
этапы:
- Подготовка полости: удаление всех остатков предыдущей пломбы;
препарирование кариозной полости; промывание полости водяной струей и

аккуратное просушивание ее струей воздуха (при этом важно не пересушить
ткани зуба); изоляция от слюны.
- Установка матрицы (при полостях 2-го класса).
- Защита пульпы зуба: наложение прокладки на дно полости ionosit, СИЦ, при
необходимости – Dycal.
Нанесения
самопротравливающейся
адгезивной
системы
(Xeno,
универсального адгезива Prime and Bond, NT (Densplay).
- Внесение в полость материала SDR с помощью компьюлы и пистолета,
прилагая при выдавливании материала легкое равномерное усилие, начиная
распределять материал с самого глубокого участка полости, удерживая кончик
плотно ко дну, постепенно извлекая, при наполнении полости до 4 мм, при этом
оставляя 2 мм до окклюзионной границы. В неглубоких полостях материал
SDR наносится тонким слоем как традиционный жидкотекучий лайнер на
обнаженный дентин, заполняя полностью полость.
- Полимеризация. Материал SDR полимеризуется в течение 20 секунд.
- Изготовление реставрации зуба с использованием Filtek Bulk Fill (Posterrior).
- Шлифовка и полировка реставрации.
Результаты.
Через 2 недели после проведенного лечения 28 постоянных зубов у детей
постоперационная чувствительность отсутствовала во всех случаях с
реставрациями из SDR и в 12 первых постоянных молярах с использованием
SDR в качестве основы/лайнера с последующей композитной реставрацией. 16
реставраций из SDR и 12 композитных пломб с SDR-основой соответствовали
анатомической форме зуба с хорошим краевым прилеганием пломб. Краевое
окрашивание реставраций отсутствовало, поверхность была гладкой, без
трещин во всех случаях.
Через 6 месяцев анатомическая форма, структура, краевое прилегание пломб
сохранились в 100% случаях. Жалобы на боли в вылеченных зубах у пациентов
отсутствовали.
Спустя 12 месяцев жалобы на боли в ранее леченых зубах с использованием
техники внесения пломбировочного материала большими порциями
отсутствовали во всех случаях.
Сохранность пломб отмечена в 27 зубах, с хорошим краевым прилеганием, без
нарушения эстетики. В одном случае при локализации обширного дефекта на
окклюзионной поверхности первого моляра отмечено нарушение краевого
прилегания композитной пломбы в связи с развитие вторичного кариеса.
Заключение
Техника внесения большими порциями с использованием материала SDR имеет
значительные преимущества по сравнению с традиционным композитом. По
причине низких напряжений в материале, он может вноситься большими
порциями, до 4 мм, чему не может соответствовать ни один текучий материал
из-за высоких значений напряжения. Благодаря этому мы получаем экономию
времени врача. Особая консистенция материала SDR, отличающаяся
свойствами самовыравнивания, обеспечивает максимальную адаптацию к
стенкам зуба.

Учитывая все вышеописанные преимущества материала SDR перед
традиционным композитом и положительные результаты оценки качества
реставраций, его можно широко использовать при лечении постоянных зубов у
детей.
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Introduction
Technique of introduction the filling material in large portions has more advantages
compared to traditional layer-by-layer technique because of economy working time
around 40%.
As the filling material used SDR (Smart Dentin Replacement) of the company
Densplay, that having the characteristics of flowable composite with minimal
polymerization stress.
Subject: to learn an opportunity using SDR material in restoration permanent molars
and premolars in children.
Objects and methods
SDR material was used in I and II class teeth hard tissues defects in 21 permanent
molars and 7 premolars in 17 children aged from 7 to 16 years (everything was done
by instruction). For latest restoration as used Filtek Ultimate, Filtek E 250, Filtek
Bulk Fill (Posterrior).
Results
It was found that using SDR material is effective. Restoration quality assessment was
conducted after 2 weeks fnd 6, 12 month after treatment. Condition of all restorations
was evaluated as positive in all respects.
Conclusion
The technique of introducing in large portions using the SDR material with low
polymerization stress and withstanding significant mechanical loads can be

recommended for the restoration of permanent teeth in children because of time
economy.

