
Системы GuttaFlow и GuttaFlow 2,
созданные на основе силера Roe -
kоSeal, работают по принципу аб-
солютной биоинертности. Прак -
ти чески все применяемые в кли-
нической стоматологии материа-
лы и вещества можно условно раз-
делить на 3 большие группы:
– Био-инертные – не взаимодейст -

вуют с окружающими тканями;
– Био-резорбтивные – при кон-

тактах с окружающими тканя-
ми рассасываются и/или разру-
шаются;

– Био-активные – оказывают
влияние на окружающие ткани
при контакте с ними.

Учитывая возросший интерес кли-
ницистов и исследователей к био-
активным методам обтурации

корневых каналов, компанией Col -
tene/Whale dent AG была создана
биоактивная система холодной те-
кучей гут таперчи Gut taFlow bio -
seal. Сис  тема разработана на ос-
нове существующих Gutta Flow и
Gut ta Flow 2 и впитала в себя луч-
шие качества предшественников.
Gut taFlow bioseal создана по фор-
муле силер + филер + биостекло и в
своем составе содержит:
• фрагментированную гуттаперчу
(филер, размер частиц 30 мкм);
• оксид цинка;
• фосфат бария;
• биостекло;
• силер в составе, которого:
– полидиметилсилоксан;
– силиконовое масло;
– парафиновое масло;

– диоксид цинка (рентгенконт-
растность);

– платиновый катализатор;
– красящий пигмент;
– микрокристаллы серебра (бак-

терицидный эффект).
Подобная компоновка обеспечи-
вает системе помимо уникальных
свойств GuttaFlow, ряд дополни-
тельных характеристик, таких
как отсутствие необходимости ме-
ханической компакции системы,
наличие длительного бактерицид-
ного эффекта, а также:
• обтурацию по принципу «нет на-

гревания – нет усадки» (расши-
рение 0,2%);

• превосходную текучесть;
• простоту и скорость клиничес -

кого применения;
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Биоактивные материалы 
для обтурации системы 
корневых каналов
Система холодной текучей гуттаперчи GuttaFlow bioseal. 

Свойства, применение, эффективность

В своих предыдущих работах мы ужу не единожды писали о свойствах и клинических возможностях систем GuttaFlow и GuttaFlow
2, созданных на основе полидиметилсилоксана. Полидиметилсилоксан (ПДМС) – химическое соединение, линейный полимер
диметилсилоксана. Свойства обусловлены химическими свойствами вещества. Количество диметилсилоксановых единиц в
структуре может доходить до 15 тысяч. В зависимости от длины цепи полимера получаются вещества с различными физически-
ми свойствами. Вязкость таких соединений возрастает по мере увеличения длины, чему соответствует переход от очень по-
движных, похожих на бензин жидкостей, к более вязким маслам и, наконец, к смолообразным веществам.
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Л.А. Трифонова

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный
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Министерства Здравоохранения РФ

62-69 GuttaFlow_DM6  6/9/17  8:36 PM  Page 63



Dental Market #4 201764

эндодонтия

• способность абсорбировать на
частицах биостекла кристаллы
гидроксиапатита (о важности
этого свойства и его роли в опре-
делении клинической эффек-
тивности системы см. ниже).

Впервые свойства биостекла как
материала, способного контакти-
ровать с нативной костью, были
описаны в 1969 г. (L. Hench). В его
сос тав входят кремний, оксид
кальция, гидроксифосфаты и фос-
фаты натрия. Cегодня благодаря
выраженному остеоиндуктивному
эффекту биостекло широ ко приме-
няется в медицине (травматоло-
гия, стоматология). Вслед ст вие вы-
сокого pH у него ярко выражены
антибактериальные свойства.
Таким образом, GuttaFlow bioseal
обладает уникальными химиче-
скими, физическими и биоактив-
ными свойствами в отношении
образования кристаллов гидро-
ксиапатита, основной структур-
ной единицы твердых тканей зу-
ба, что обеспечивает максималь-
ное качество герметизации и био-
совместимость материала. Как
уже указывалось, GuttaFlow bio -

seal содержит тонкодисперсную
гуттаперчу, полидиметилсилок-
сан, платиновый катализатор, ди -
ок сид циркония, серебро (консер-
вант) и краситель. Помимо всего
вышеуказанного новая система
содержит мелкодисперсные час -
тицы биоактивной стеклокерами-
ки, которая и обеспечивает об ра -
зование кристаллов гидроксиапа-
тита на границе материал-ден-
тин, материал-периодонт, что об -
ус лавливает высококачественную
адгезию к дентину и герметич-
ность обтурации. Кроме того, на-
личие частиц серебра именно в
керамике, по некоторым данным
оказывает эффект «консервации»
канала зуба. На сегодняшний
день только MTA и биостекло обла-
дают аналогичными регенери-
рующими свойствами.
Кроме того, считаем своим долгом
заострить внимание на выраже-
нии «при контакте с биологиче-
ской жидкостью». Кристаллы гид-
роксиапатита образуются именно
при контакте с тканевой жид-
костью (при резорбции апикаль-
ной части корня, микротрещины

дентина, микроканальцы и т.д.),
но никак не в присутствии влаги,
экссудата или биопленки а корне-
вом канале (лабораторные иссле-
дования по данному разделу были
представлены производителем –
рис. 1-2). Отчетливо прослежива-
ется наличие кальция и фосфора в
спектре GuttaFlow bioseal, основ-
ных составляющих кристалла
гидроксиапатита, так как сам ма-
териал не содержит ни кальция,
ни фосфора.
GuttaFlow bio seal выпускается
шприцах по 5 мл с системой авто-
смешивания. Шприц обеспечива-
ет удобство в применении, смеши-
вая компоненты в правильной
пропорции и необходимом коли-
честве без пузырьков воздуха и за-
грязнений. Зачастую при беглом
взгляде внешне шприцы сложно
различимы (рис. 3).
Обтурацию корневых каналов с
использованием GuttaFlow bioseal
проводят абсолютно по аналогич-
ным требованиям, что и для Gut -
taFlow и GuttaFlow 2. Мы уже опи-
сывали данный протокол в своей
предыдущей работе. Вкратце при-
водим его еще раз. 
Обтурацию про водят после стан-
дартной биомеханической обра-
ботки канала, включающей в себя
механическую (инструмент по
Вашему предпочтению) и иррига-
ционную обработку по применяе-
мому Вами протоколу. Допус ка ет -
ся использование любой сущест -
вующей на сегодняшний день сис -
темы ротационных и/или реци-
прокных никель-титановых ин-
струментов с различной конус-
ностью (включая переменную), а
также использование мануальных
техник обработки канала. Более
того, создание равномерной ко-
нусности канала на всем его про-
тяжении является необязатель-
ным условием, так как последую-
щая конденсация отсутствует, а
распределение материала проис -
ходит благодаря его уникальным
физико-химическим свойствам.
Действительно необходимым ус -
ло вием является качественная ме -
ханическая и химическая (био-
пленка) очистка и сухость канала,

Рис. 1. Образование кристаллов гидроксиапатита при контакте с биологическими жидкостями
a) GuttaFlow 2; b) GuttaFlow bioseal

Рис. 2. Рентген-
спектральный
элементный 
анализ спектров,
указанных 
на рис. 1 –
a) GuttaFlow 2; 
b) GuttaFlow
bioseal
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так как обтурация, как и у преды-
дущих систем, происходит соглас-
но механизму микроретенции, и
наличие опилок дентина или био-
пленки в канале исключается.
Обычно в качестве ирригантов мы
использовали растворы гипохло-
рита натрия (3-5%), ЭДТА (17%),
лимонной кислоты (10%) и воды.
Допускается «озвучивание» гипо-
хлорита и термонагревание ирри-
гантов. Также возможно примене-
ние растворов антисептиков (на-
пример, хлоргексидин и др.). Все
ирригационное воздействие долж-
но заканчиваться водным ороше-
нием и тщательным высушивани-
ем канала при помощи бумажных
штифтов. При необходимости мо-
гут применяться физические ме-
тоды воздействия на корневой
дентин (лазер, озон и т.д.).
Предваряя описание клинических
случаев использования системы
GuttaFlow bioseal, мы хотели бы
продемонстрировать клиничес -
кий пример с применением Gut ta -
Flow, первую часть которого мы
уже публиковали ранее (рис. 4).

Клинический пример:

GuttaFlow

Зуб 4.5 в течение 7 лет служил
опорой бюгельного протеза, испы-
тывал дополнительные нагрузки.
Наглядно видно, что незначитель-
ное выведение материала за апекс
никак не повлияло на состояние
периодонта. В то же время мате-
риал абсолютно не рассасывает-
ся, что еще раз доказывает его аб-
солютную биоинертность.
Пошаговый протокол активации
новой системы абсолютно иденти-
чен GuttaFlow 2. Перед примене-
нием шприца-аппликатора за-
щитный колпачок следует удалить
и заменить на смесительный на-
конечник (automix). При нажатии
на поршень равномерно смешан-
ный материал без пузырьков вы-
ходит из смесительного наконеч-
ника в пропорции 4:1. Гибкие сме-
сительные наконечники могут ис-
пользоваться только один раз и
подлежат утилизации после при-
менения.
1. Канал биомеханическая обра-
ботан (крайне важно обеспечение

сухости канала). Для страховки
мы в своей практике после удале-
ния последней бумажной пины в
сухом состоянии, закладываем
еще одну того же размера с экспо-
зицией 40 секунд. Если она выхо-
дит сухая и плотная, приступаем к
обтурации.
2. Определение гуттаперчевого
мастер-штифта (MAF).
3. Распределяем GuttaFlow bioseal
на блоке для замешивания и вно-
сим в канал на мастер-штифте.
4. Мастер-штифт вносим на всю
рабочую длину, адаптируем.
5. Вводим носик смесительного
наконечника на максимально воз-
можную глубину (не ближе 5 мм к
апексу, размер носика соответ-
ствует 80 файлу по ISO) и выводим
герметик, пока он не появится в
устье канала с постепенным и
плавным выводом носика.
6. Обрезаем мастер-штифт разо-
гретым до 200°С инструментом
(Guttacut или гладилка).
7. Обтурация закончена. Конт -
роль  ная рентгенография.
При обтурации каналов овальной
формы (C-shape) возможно при-
менение дополнительных гутта-
перчевых штифтов после того, как
канал заполнен герметиком. Как
уже упоминалось, дополнитель-
ная инструментальная конденса-
ция не требуется.
После удаления смесительного на-
конечника и перед установкой ко-
ричневого колпачка следует тща-
тельно протереть салфеткой от-
верстия аппликатора во избежа-
ние загрязнения компонентов.
Крайне важно не допускать кон-
такта обоих компонентов друг с
другом. После применения аппли-
катор следует закрыть коричне-
вым колпачком.

Рис. 3. Как и GuttaFlow 2, GuttaFlow bioseal 
выпускается шприцах по 5 мл с системой 
автосмешивания. 
Шприц обеспечивает удобство в применении,
смешивая компоненты в правильной пропорции 
и необходимом количестве без пузырьков воздуха
и загрязнений. Зачастую при беглом взгляде
внешне шприцы сложно различимы

Рис. 4. 
Пациентка К., 
Зуб 4.5. Контрольная 
рентгенография 
после обтурации (а) 
и спустя 7 лет
после лечения (b)
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В 2016 г. система поступила для
клинической апробации на ка -
фед ру стоматологии ИДПО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. В качестве от-
зыва мы хотели бы продемонстри-
ровать несколько клинических
примеров, которые по нашему
мнению нагляднее любых слов ха-
рактеризуют клинические воз-
можности материала. Прежде все-
го, необходимо отметить тот факт,
что, как и при применении Gutta -
Flow 2, контрольные рентгено-
граммы результатов лечения таят
в себе много неожиданностей, ко-
торые невозможно увидеть при

применении большинства клас-
сических методов обтурации (рис.
5-6). Данная информация предна-
значена для скептиков, говоря-
щих о возможности возникнове-
ния краевых подтеканий, разгер-
метизации обтурации и рассасы-
вания материала.
В обоих случаях эндодонтическое
лечение было первичным, апекс-
локатор вел себя как обычно (мы
используем J.Morita Denta Port ZX,
достаточно высокотехнологичную
машину), поэтому точное проис -
хож дение данных артефактов
труд нообъяснимо. Никаких кли-
нических жалоб после обтурации
пациенты не предъявляли.

Клинический случай 1

Пациентка К., 47 лет, обратилась с
жалобами на самопроизвольные
иррадиирующие боли в области
нижней челюсти слева, усиливаю-
щиеся от температурных раздра-
жителей. При визуальном и ин-
струментальном осмотре обнару-
жена полость в 3.8. 
После стандартного диагностиче-
ского протокола был поставлен ди-
агноз «хронический фиброзный
пульпит 3.8» (рис. 7а). По настоя-
нию пациентки проведено эндо-
донтическое лечение. Механи чес -
кая обработка проводилась с по-
мощью систем HyFlex CM и HyFlex
EDM (обе производства Coltene/
Whaledent). Предпочтение систе-
мы очевидно. Когда формирова-
лась «ковровая дорожка» до 0.15,
при анализе выраженного изгиба
инструмента, подтверждаемого
рент генографически (рис. 7b), бы-
ло принято решение о выборе ро-
тационного инструмента повы-
шенной гибкости и обтурацион-
ной системы, не требующей кон-
денсации, которая в данных усло -
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Рис. 5. Пациентка Н., 26 лет. Ds: хронический фиброзный 
пульпит 3.5, контрольная рентгенограмма 
(обтурация GuttaFlow bioseal)

Рис. 6. Пациентка К., 56 лет. Ds: хронический фиброзный 
пульпит 4.7, контрольная рентгенограмма 
(обтурация GuttaFlow bioseal)

Рис. 7. 
Клинический 
случай 1.
Пациентка К., 
47 лет, зуб 3.8, 
этапы эндодонти-
ческого лечения
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ви ях невозможна. По нашему мне -
нию GuttaFlow bioseal блестяще
справилась с поставленной зада-
чей, осуществив надежную обту-
рацию не только всей длины кана-
лов, но и выраженной «дельты» в
апикальной части (рис. 7c).

Клинический случай 2

Пациентка Г., 49 лет, обратилась с
жалобами на острые боли в обла-
сти 4.6. Со слов пациентки зуб ра-
нее лечился по поводу осложнен-
ного кариеса. В течение 10 лет
был покрыт металлокерамичес -
кой коронкой. Боли начались 3
дня назад, пациентка обратилась
в клинику, в которой лечилась по-
стоянно. После проведенного ис-
следования КЛКТ, пациентке бы-
ло предложено удаление, после че-
го она обратилась на кафедру.
Исходная ситуация представлена
на скриншоте (рис. 8a).
После стандартного диагностиче-
ского протокола был поставлен
диагноз «хронический гранулема-
тозный периодонтит 4.6». Зуб ра-
нее лечился при помощи резор-
цин-формалинового метода. По
настоянию пациентки проведено
повторное эндодонтическое лече-
ние. Распломбировка каналов и
создание «ковровой дорожки» до
ISO 0.15 проводилось ручным ин-
струментом (Reamer и H-file). По -

сле дующая механическая обра-
ботка проводилась с помощью си-
стемы HyFlex CM. Ирригация
стан дартная (5% гипохлорит, 17%
ЭДТА, вода, озвучка эндоактива-
тор).
1 посещение. Распломбировка
каналов. Гнойного отделяемого не
бы ло. Ирригация. Предвари тель -
ная механическая обработка. Вре -
менная обтурация Ultracal на 14
дней.
2 посещение. Жалоб нет. Окон ча -
тельная механическая и химичес -
кая обработка. Обтурация. Рент -
ге нологический контроль (рис.
8b). На мезиальном корне матери-
ал выведен в периапикальные
тка ни и «охватывает» резорбиро-
ванную апикальную часть корня.
Контроль через 6 месяцев.
На рис. 8c представлена рентгено-
логическая ситуация через 6 ме-
сяцев после повторного эндодон-
тического лечения. Про сле жи ва -
ется положительная динамика ре-
генеративных процессов. Конт -
роль через 3 месяца.
На рис. 8d представлена рентге-
нологическая ситуация через 9
месяцев после повторного эндо-
донтического лечения.

Клинический случай 3

Пациентка Ф., 36 лет, обратилась
с жалобами на острые боли в обла-

сти 3.7. Случай очень сходный с
предыдущим. 
Со слов пациентки зуб ранее ле-
чился по поводу осложненного ка-
риеса. Боли начались 5 дней на-
зад, пациентка обратилась в кли-
нику по месту жительства, где аль-
тернатива немедленному удале-
нию даже не рассматривалась.
После стандартного диагностиче-
ского протокола был поставлен
диагноз «хронический гранули-
рующий периодонтит 3.7». К со-
жалению, снимок с исходной си-
туацией находился на руках у па-
циентки и был ей утерян. Пред -
ставление об исходном состоянии
зуба может дать диагностический
снимок (рис. 9а), сделанный при
распломбировке каналов. Корне -
вые каналы ранее обтурировались
эндометазоном. По настоянию па-
циентки проведено повторное эн-
додонтическое лечение. Расплом -
би ровка каналов и создание «ков-
ровой дорожки» до ISO 0.15 прово-
дилось ручным инструментом (Re -
a   mer и H-file). Последующая ме -
ханическая обработка проводи-
лась с помощью системы HyFlex
CM. Ирригация стандартная (5%
гипохлорит, 17% ЭДТА, вода, озву-
чка эндоактиватор).
1 посещение. Распломбировка
каналов. Получено гнойное отде -
ля емое. Ирригация. Предвари -

Рис. 9. Клинический случай 2. Пациентка Г., 49 лет, зуб 4.6. Исходная ситуация и этапы эндодонтического лечения.
a) контроль после обтурации; b) спустя 6 месяцев; c) спустя 9 месяцев
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тель ная механическая обработка.
Явка через 2 суток.
2 посещение. Жалоб нет. Отде ля -
е мо го из каналов нет. Механи чес -
кая обработка каналов. Ирри га -
ция. Временная обтурация Ultra -
cal на 14 дней.
3 посещение. Жалоб нет. Окон ча -
тельная механическая и химичес -
кая обработка. Обтурация. Рент -
ге нологический контроль (рис.
9b). При отсутствии жалоб рентге-

нологический контроль через 9
месяцев.
На рис. 9c представлена рентгено-
логическая ситуация через 9 мес.
после повторного эндодонтичес ко -
го лечения. Прослежива ется пол-
ная регенерация костной ткани.

Клинический случай 4

Пациентка С., 27 лет. Жалоб нет.
Рентгенологическая картина в
области 3.7 обнаружена случайно

при проведении КЛКТ придаточ-
ных пазух носа. Скриншот пред-
ставлен на рис. 10a. Ввиду отсут -
ст вия клиники, было принято ре-
шение о проведении повторного
эндодонтического лечения в одно
посещение. Каналы пломбирова-
ны цинк-эвгеноловой пастой. Рас -
пломбировка каналов и создание
«ковровой дорожки» до ISO 0.15
проводилось ручным инструмен-
том (Reamer и H-file). Последую -
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Рис. 9. 
Клинический 
случай 3.
Пациентка Ф., 
36 лет, зуб 3.7, 
этапы эндодонти-
ческого лечения

a) контроль 
распломбирования; 
b) контроль после 
обтурации; 
c) спустя 9 месяцев
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щая механическая обработка про-
водилась с помощью системы Hy -
Flex CM. Ирригация стандартная
(5% гипохлорит, 17% ЭДТА, вода,
озвучка эндоактиватор).
Распломбировка каналов. Ир ри га -
ция. Предварительная и оконча-
тельная механическая и химиче-
ская обработка. Обтурация. Рен т -
генологический контроль (рис.
10b). При отсутствии жалоб рент-
генологический контроль через 6
месяцев.
На рис. 10c представлена рентге-
нологическая ситуация через 6
месяцев после повторного эндо-
донтического лечения. Прослежи -
ва ется положительная динамика
регенеративных процессов. 
При отсутствии жалоб контроль
через 3 месяца. Срок 9 месяцев
наступит лишь в ноябре 2017 г.,
поэтому результат будет представ-
лен в следующей публикации.

Выводы

К сожалению, первый клиничес -
кий опыт работы с системой мы
получили не так давно – в октябре
2016 г. Соответственно, учитывая,
что для полноценной оценки реге-
нерации костной ткани необходи-
мо 9 месяцев, первые весомые ре-
зультаты мы получили в июле-ав-
густе 2017 г. Поэтому на данный
момент количества результатов
для репрезентативной статисти-
ческой обработки пока не доста-

точно. Но уже по имеющимся на
сегодня результатам, можно с уве-
ренностью утверж дать о чрезвы-
чайно высокой клинической эф-
фективности системы, особенно в
плане остеоиндукции.
GuttaFlow bioseal является логи-
ческим продолжением сущест ву -
ю щих материалов GuttaFlow и
GuttaFlow 2 и помимо собствен-
ных уникальных остеоиндукцион-
ных качеств, имеет такие же пре-
восходные обтурационные свой-
ства как и предшественники:
– два-в-одном: комбинация силе-

ра и гуттаперчи (хотя вернее бу-
дет сказать три-в-одном: комби-
нация силера, гуттаперчи и био-
стекла);

– превосходные характеристики
текучести;

– водорастворимость стремится к
нулю;

– надежная трехмерная обтура-
ция системы корневых каналов;

– высокая биоактивность;
– надежная изоляция дентина и

защита от повторного инфици-
рования периодонта;

– превосходная рентгеноконт-
растность.

Противопоказания – любые кли-
нические формы GuttaFlow и си-
леры на основе полидиметилси-
локсана нельзя применять для эн-
додонтического лечения молоч-
ных зубов, так как материал не
подвергается рассасыванию вме-

сте при резорбции корней времен-
ного зуба. 
Относительные противопоказа-
ния – гиперчувствительность к се-
ребру и полидиметилсилоксану.
Побочные эффекты неизвестны.
Иными словами, предосторожно-
сти в точности соответствуют все-
му семейству Gutta Flow.
Для GuttaFlow bioseal применимы
все модифицированные (автор-
ские) методики обтурации кана-
лов, применяемые для GuttaFlow 2
(например, методика отрицатель-
ного давления Dr. Antonis Chanio -
tis). Также допустимо применение
дополнительных опций, таких как
GuttaFlow 2 Primer. Клинические
протоколы применения вышеука-
занных вариантов подробно опи-
саны нами в предыдущей работе
(см. список литературы).
И в завершение, считаем необхо-
димым привести дополненный
список публикаций, где читатель
мог бы почерпнуть дополнитель-
ную, интересующую его информа-
цию. Выражаем твердую уверен-
ность, что наличие в арсенале
сис темы GuttaFlow bioseal су щес -
т  венно расширит клинические
возможности Вашей эндодонти -
че с кой практики, так как нет ни -
чего физиологичнее, чем собст -
вен ный зуб.

www.expo-dent.com

Рис. 10. 
Клинический 
случай 4.
Пациентка С., 
27 лет, зуб 3.7,
этапы эндодонти-
ческого лечения

a) исходная ситуация;
b) контроль после 
обтурации; 
c) спустя 6 месяцев
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