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Введение 

Герметики - это стоматологические материалы, которые применяются в области слепых ямок и 
фиссур зубов для предотвращения развития кариеса. Успешное действие герметика зависит от 
его прочного сцепления с эмалью зуба и качества изоляции герметиком слепых ямок и фиссур от 
ротовой полости. Слепые ямки и фиссуры – это естественные углубления в эмали зуба, 
несомкнувшиеся в процессе развития. Небольшая ширина и неоднородная глубина делают их 
наиболее благоприятным местом для скапливания бактерий, продуцирующих кислоту. Слюна, 
которая участвует в естественном очищении полости рта от остатков пищи, не может проникнуть 
в слепые ямки и фиссуры моляров. Герметик выступает в роли физического барьера к бактериям 
и пищевым углеводам, создающих кислую среду, которая в дальнейшем приводит к кариесу. 

Постановка традиционного герметика – это неинвазивная процедура, которая не только 
сохраняет целостность тканей зубов, но и в достаточной степени препятствует развитию 
кариозного процесса. 

Попадание бактерий под герметик неизбежно. Также возможна герметизация уже имеющегося 
начального кариозного процесса. Ни то ни другое не повышает вероятность развития кариеса 
под поверхностью герметика. Из-за отсутствия у бактерий доступа к углеводам, являющихся 
пищевой средой для них, вероятность выживания бактерий под герметиком значительно 
снижается. В нескольких исследованиях было показано, что количество микроорганизмов в 
запломбированных участках начального кариозного процесса значительно сократилось с 
течением времени. Рентгеновские снимки зубов, на окклюзионных поверхностях которых был 
поставлен герметик поверх имеющегося начального кариозного поражения, в целях 
эксперимента, показали, что даже спустя несколько лет после постановки герметика кариозное 
поражение не увеличилось в размерах. Такие результаты доказывают, что под правильно 
установленным герметиком не только не происходит развитие кариозного процесса, но и если в 
герметизируемой фиссуре окажется невидимый начальный кариес, то такой кариес 
прогрессировать не будет 

Окклюзионные поверхности занимают около 12,5% от всех поверхностей зубов. Две трети 
кариозных поражений у детей приходятся на окклюзионные поверхности. 

Согласно данным Национально Института здоровья (National Institute of Health), США, как 
минимум 88% кариеса, выявленного у американских школьников с 1986 по 1987 гг. локализуется 
в слепых ямках и фиссурах. Однако при использовании герметиков для фиссур и слепых ямок 
кариес на окклюзионных поверхностях не прогрессировал. 

Результаты первого клинического испытания герметика были представлены в 1965 году. С тех 
пор проведено много клинических и лабораторных исследований, результаты которых 
подтверждают безопасность и эффективность герметиков. Первый герметик, появившийся на 
стоматологическом рынке был признан ADA (американская ассоциация стоматологов) в начале 
70-х годов1. 
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Герметики в основном используются у детей, однако при наличии соответствующих показаний 
могут быть применены и у взрослых. Стоматолог должен использовать метод герметизации в 
соответствии с показаниями. Окклюзионные герметики эффективны у детей в период активного 
развития кариеса (6-15 лет) и как минимум отсрочат необходимость в реставрации жевательной 
поверхности до момента появления кариеса на апроксимальных поверхностях. 

С момента первого появления герметиков прошло более 25 лет, были разработаны новые 
материалы, а многие аспекты техники применения также были модифицированы. 

Большинство стоматологов высказали свое собственное мнение к использованию герметиков, 
подходы к лечению и / или методике применения герметиков. Многие из них уверены в 
правильности своих взглядов и могут привести в доказательство исследования, 
подтверждающие их правоту. Однако, невзирая на многообразие точек зрения, научные 
исследования доказали, что герметики для фиссур и слепых ямок — это эффективный способ 
предотвращения кариеса. 

Эффективность герметика напрямую зависит от его сохранности и целостности, поскольку 
кариес не возникнет, если герметик полностью закрывает фиссуры и слепые ямки. Часто 
стоматологи неохотно используют герметики из-за беспокойства относительно их сохранности. 
Последствия выпадения герметика могут быть уменьшены благодаря правильному уходу за 
поставленным герметиком. В самом продолжительном клиническом исследовании по 
сохранности герметиков спустя годы использования герметика 3M ESPE Concise Sealant были 
получены следующие данные: 

 5 лет – 82% 

 10 лет – 57% 

 15 лет – 28% 

74% загерметизированных постоянных первых моляров не были поражены кариесом спустя 15 
лет2. Dr. Simonsen изучал только однократное применение герметика, вероятно в случае 
проведения повторной герметизации по показаниям, кариес мог бы не появиться вообще. 

Однократное применение герметика не является строго регламентированным, ADA рекомендует 
повторное использование герметика каждые 6 месяцев, если это необходимо3. 
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Виды фиссурных герметиков 

Состав 

Существует большое разнообразие материалов для герметизации. Компоненты герметиков во многом 
схожи с компонентами реставрационных композитных материалов. Большинство герметиков 
представляют собой либо бисфенол метакрилатные композитные материалы, либо материалы, в основе 
которых лежат уретановые смолы (уретановые композитные материалы). В качестве герметиков 
использовались и стеклоиономерные цементы, однако клинические испытания показали, что сохранность 
стеклоиономерных цементов значительно хуже, чем у композитных материалов45. 

Недавние опасения относительно герметиков, в состав которых входит Бис- ДМА, были вызваны 
информацией о том, что композитные материалы, могут быть источником выделения 
ксеноэстрогенов, синтетических веществ, имитирующих действие природных эстрогенов и могут 
неблагоприятно влиять на репродуктивные органы6. Недавние исследования, которые были 
поддержаны Американской Стоматологической Ассоциацией (ADA) показали, что Бисфенол А 
(БФА) выделяется в полость рта в таких количествах, которые не приводят к системному 
поглощению этого вещества, а если поглощение и происходит, то в настолько ничтожном 
количестве, которое даже невозможно зарегистрировать7. 

Цвет 

Герметики могут быть разных цветов, прозрачные и опаковые. Опаковые герметики содержат в 
своем составе небольшое количество вещества, придающего им матовый оттенок, например 
двуокись титана. Окрашенные и матовые герметики пользуются большей популярностью, 
поскольку легче оценить их сохранность и их лучше видно при внесении. 

Наполненность герметика 

На рынке представлены как наполненные так и ненаполненные герметики. Добавление частиц 
наполнителя в состав герметика, как выяснилось, не имеет большого эффекта на качество заполнения 
фиссур. Наполненные и ненаполненные герметики одинаково хорошо заполняют фиссуры8, не имеют 
различий в микрозатеканиях9, и имеют примерно одинаковую сохранность. Некоторые стоматологи 
предпочитают наполненные герметики из-за их более длительного срока службы и меньшей стираемости, 
тем не менее основной принцип действия герметика - это заполнение слепых ямок и фиссур с тем, чтобы 
создать механический барьер. Постановка герметика на жевательную поверхность за пределами фиссур 
не имеет клинического значения, следует избегать попадания герметика на места бугорковых контактов. 
Тилисс (Tilliss) изучал необходимость коррекции по окклюзии после постановки герметика10, в своих 
исследованиях он пришел к выводу, что при использовании ненаполненного герметика спустя некоторое 
время естественные контакты возникают без дополнительного вмешательства, в то время как 
использование наполненного герметика подразумевает необходимость проверки контактов и коррекции по 
окклюзии.  
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Фтор 

Герметики могут быть как фторсодержащие, так и не содержащие в своем составе фтор. 
Несмотря на то, что после полимеризации фтор продолжает выделяться из герметика, 
практическая значимость этого не была пока доказана. Предположительно, наибольший эффект 
высвобождающийся фтор оказывает на участки эмали зуба, непосредственно соприкасающиеся 
с герметиком, в частности в основании фиссуры, что способствует реминерализации участков, 
затронутых начальным кариесом и приводит к появлению реминерализованного слоя, который 
будет более устойчив к кариесу, в случае выпадения герметика. Результаты клинических 
исследований, характеризующих эти два вида герметиков на данный момент немногочисленны. 
В одном из исследований фторсодержащий герметик после одного года после нанесения имеет 
несколько большую сохранность, нежели не выделяющий фтор герметик11. 

Методика полимеризации 

Фиссурные герметики также классифицируют по методике полимеризации. На рынке присутствуют как 
герметики химического отверждения, так и герметики светового отверждения. Результаты 
многочисленных исследований показали, что эти две группы герметиков имеют примерно одинаковую 
прочность сцепления и износостойкость12. 

Описание продукта 

Фиссурный герметик Clinpro™ 3M ESPE – это светоотверждаемый фторсодержащий материал низкой 
вязкости для герметизации фиссур и слепых ямок, обладающий уникальным запатентованным свойством 
изменения цвета. Герметик Сlinpro™ при внесении на поверхность зуба имеет розовый цвет и 
превращается в белый опаковый во время фотополимеризации. Розовый цвет помогает точно дозировать 
и аккуратно внести материал. 

Если герметик не полностью поменял свой цвет, это значит, что процесс фотополимеризации не 
завершен. В то же время изменение цвета не является индикатором окончания полимеризации. 
Поэтому, засвечивать герметик необходимо с помощью полимеризационной лампы в течение 
времени, прописанного в инструкции. 

Фиссурный герметик Clinpro™ содержит в своем составе запатентованный компонент в виде 
растворимого соединения фтора. Процесс выделения фтора носит диффузно-ограниченный характер, 
поскольку ион фтора замещается ионом водорода. Выделению фтора также способствует стабильность 
состава на протяжении длительного времени после полимеризации. 

Герметик Сlinpro™ выпускается в виде 1,2 мл шприца с 10-ю накручивающимися насадками с иголкой для 
точного введения. 
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Состав 

Ниже приведены компоненты фиссурного герметика 3M ESPE ClinproTM и их функции. 

Компонент 
Общепринятое 

название 
Функция 

Бисфенол А диглицидиловый 
метакрилат 

Bis- GMA Мономер полимерной матрицы 

Триэтиленгликоль диметакрилат TEGDMA Мономер полимерной матрицы 

Диметиламинобензоат EDMAB 
Компонент фото-инициирующей 
системы 

Дифенил-йодоний 
гексофлюорофосфат 

I+ 
Компонент фото-инициирующей 
системы 

DL камфорохинон CPQ 
Компонент фото-инициирующей 
системы 

Бутилированный 
гидрокситолуол 

BHT Стабилизатор, акцептор радикалов 

Продукт реакции 
дихлордиметилсилана с 
кремнием 

Обработанный 
силаном аморфный 

кремний 

Усиленный неорганический 
наполнитель с размерами частиц 
0.16мкм 

Тетрафторборат 
тетрабутиламмония 

TBATFB Источник высвобождения фтора 

Диокись титана TiO2 Отвечает за опаковость 

Бенгалроз натрий C.I. 45440 Отвечает за цвет до полимеризации 
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Физические свойства 

Фиссурный герметик 3М ESPE ClinproTM соответствует Международной организации по стандартизации 
(ISO) 6874 герметик для фиссур и слепых ямок, представляющий собой композит. Тип II , исходя из 
характеристик: 

 внешний вид, 

 чувствительность к диапазону света, 

 время отверждения, 

 глубина отверждения, 

 толщина неотвержденного слоя. 

Также соответствует ANSI/ADA характеристике 39 герметика для фиссур и слепых ямок, Тип 2. 

Адгезия 

Адгезия была оценена в лаборатории 3M ESPE. Зубы человека или крупного рогатого скота 
фиксируют в композит на основе метакрилатной полимерной матрицы, затем шлифуют и 
полируют композит до появления эмали. Поверхность эмали обрабатывают в соответствии с 
протоколом по адгезионной фиксации, представленной производителем. На обработанную 
поверхность помещают тефлоновый шаблон 5 мм в диаметре и 2 мм в высоту. Тестируемый 
герметик помещают в шаблон для приобретения им формы и отверждают в соответствии с 
рекомендациями производителя. Затем до проверки прочности поверхностного сцепления 
материала зубы помещают в 37 градусную воду. Прочность сцепления проверяется с помощью 
универсальной машины для проверки прочности на разрыв (Instron), скорость направляющей 
головки которой 2мм/мин. 

Как показано на Рис. 1 Прочность сцепления c эмалью фиссурного герметика ClinproTM сравнивалась с 
несколькими конкурирующими материалами для герметизации. Все материалы проходили испытания с 
учетом рекомендуемых производителями протоколов работы. Прочность сцепления каждого герметика 
проверяли на 10 образцах. Шкала, располагающаяся рядом со значениями адгезии, не выявила 
значительных статистических различий между материалами, проходившими данное исследование. 

Рис 1. Адгезия к эмали (в МПа) 
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Выделение фтора 

В лаборатории 3M ESPE выделение фтора измеряли путем определения количества высвобожденного 
фтора в деионизированную воду. Этот метод широко применяется по всему миру. Образцы для 
исследования подготавливают с помощью специальной заготовки диаметром 20 мм и толщиной 1 мм и 
отверждают. Каждый образец затем помещают в сосуд, содержащий 25 мл деионизированной воды и 
ставят в термостат при температуре 37 градусов. Для измерения количества фтора берется аликвота 
воды, содержащая образец материала, ее разбавляют 1:1 с помощью Общего буфера регулирующего 
ионную силу раствора (TISAB Total Ionic Strength Adjustment Buffer). 

Количество ppm фтора определяется прямым методом, используя ион-селективный электрод. 
Оставшееся количество деионизированной воды выливают, в сосуд к образцу исследования 
добавляют 25 мл свежей деионизированной воды и снова помещают в термостат с температурой 
37 градусов. Эту процедуру повторяют для каждого временного интервала, который оценивают. 
Суммарное количество выделенного фтора в микрограммах оценивают относительно веса или 
площади используемого образца. Преимущество данного вида исследования заключается в том, 
что образец материала чаще помещают в свежий раствор, что позволяет более точно оценить 
выделение фтора и лучше отображает клиническую ситуацию в полости рта. 

На Рис.2 показано Суммарное количество выделенного фтора фиссурным герметиком ClinproTM 
3M ESPE в сравнении с другими конкурирующими материалами для герметизации, такими как 
Ultraseal XT Plus, Helioseal F, и Delton Plus. 

Рис 2. Суммарное выделение фтора (в мг на 1г образца) 
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Исследования 

Многочисленные исследования in-vitro были проведены на опытных образцах и дозирующих системах 
фиссурного герметика ClinproTM Sealant 3M ESPE ассистентами, гигиенистами, стоматологами и членами 
американской Академии детских стоматологов (AAPD) и Американской стоматологической ассоциации 
гигиенистов (ADHA). Исходя из результатов этих исследований, был разработан окончательный вариант 
герметика, который был протестирован in vivo c участием стоматологов, гигиенистов и ассистентов в США 
и других странах. Все участвующие в эксперименте в США были поровну поделены между тремя 
группами профессионалов, которые использовали различные материалы для герметизации. 

83% участвующих в исследованиях обнаружили, что свойство изменения цвета фиссурного герметика 
ClinproTM значительно облегчает постановку данного материала. 

Каждому участвующему в эксперименте была предложена анкета, в которой необходимо было оценить 6 
разных характеристик фиссурного герметика ClinproTM по 5-ти бальной шкале от 1 (плохо) до 5 (отлично). 
Большинство специалистов дали фиссурному герметику ClinproTM оценку 4 или 5 по каждой из 
характеристик (Рис 3.) 

 

Рис 3. Процент выставленных оценок 4 и 5 в рейтинге  
фиссурного герметика ClinproTM 3M ESPE. 

 

Высокий процент (88) среди опрошенных подтвердили, что при использовании фиссурного герметика 
ClinproTM на поверхности зуба возникает столько же или меньше пузырьков по сравнению с конкурентами. 

 

  
Рис 4. Количество пузырьков при 

использовании фиссурного герметика 
ClinproTM по сравнению с другим 
используемым материалом для 

герметизации. 

Рис 5. Оценка фиссурного герметика 
ClinproTM по совокупности показателей по 

сравнению с герметиком, которым 
обычно пользуется стоматолог. 

 

 

 

77% респондентов отметили, что по совокупности всех показателей фиссурный герметик ClinproTM лучше, 
чем материал для герметизации, которым они пользуются. 
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Методическое руководство 

Фиссуры 

Указания 

 Фиссурный герметик ClinproTM Sealant 3M ESPE разработан для герметизации фиссур и слепых ямок с 
целью предотвращения развития кариеса. 

Подготовка 

 Определите зуб, на который будет наноситься герметик. Зуб должен быть полностью прорезавшимся, 
для того чтобы была возможность создать сухое поле работы.  

 Очистите эмаль. Очистите поверхность зуба и фиссуры от налета. Полностью промойте водой. 
Важно. Не используйте очищающих средств на масляной основе.  

 Изолируйте и высушите зуб. Использование коффердама является оптимальным с точки зрения 
изоляции зуба, однако использование ватных валиков и других средств изоляции приемлемо. 

Протравливание эмали 

 С помощью дозатора или аппликатора внесите достаточное 
количество протравочного геля на все участки эмали которые будут 
подвергаться герметизации, захватывая при этом область чуть 
большую, чем будущие границы расположения герметика.  

 Оставьте протравочный гель как минимум на 15 секунд, но не более 
чем на 60 секунд. 

 

Смывание протравливающего геля 

 Полностью промойте поверхность зуба водной струёй. 

 Не позволяйте пациенту сглатывать или полоскать рот, если 
произошло попадание слюны на протравленную поверхность, 
проведите повторное протравливание в течение 5 секунд и затем 
снова смойте протравочный гель. 

 

Высушивание протравленной эмали 

 Полностью высушите протравленную эмаль 

 Воздух не должен быть с примесью масла или воды 

 Высушенная протравленная эмаль должна быть матовой и морозно-
белой. Если нет, то следует повторить пункты 1 и 2. Следите за тем, 
чтобы на поверхность протравленной эмали ничего не попало! 
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Внесение герметика 

 Внесите герметик в полость фиссур и слепых ямок с помощью шприца-
дозатора. Не позволяйте герметику затекать на непротравленные 
участки эмали. 

 Распределение герметика по фиссуре или ямке во время и после 
внесения с помощью кончика дозатора или стоматологического зонда 
позволит снизить вероятность появления пузырьков и улучшит 
заполнение углублений в эмали. 

Фотополимеризация 

 Осуществите полимеризацию герметика с помощью 
полимеризационной лампы Curing Light 3M ESPE или любого другого 
полимеризационного устройства работающего примерно с такой же 
интенсивностью. 

 Каждую поверхность необходимо засвечивать в течение 20 секунд. 
Кончик лампы должен быть максимально приближен к поверхности 
герметика, но не касаться его. После затвердевания, герметик 
представляет собой твердую опаковую пленку желтоватого оттенка с 
незначительной поверхностной усадкой. 

Протереть поверхность 

 Протрите поверхность герметика ватной палочкой, с тем, чтобы убрать 
тонкую поверхностную пленку. 
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Инструкция по применению 

Описание 

Фиссурный герметик ClinproTM 3M ESPE – это светоотверждаемый фторсодержащий материал низкой 
вязкости для герметизации фиссур и слепых ямок, обладающий уникальным запатентованным свойством 
изменения цвета. При внесении на поверхность зуба, герметик Сlinpro имеет розовый цвет, который во 
время фотополимеризации превращается в белый опаковый. Розовый цвет помогает точно дозировать и 
аккуратно внести материал в область фиссур и слепых ямок 

Если герметик не полностью поменял свой цвет, это значит, что процесс 
фотополимеризации не завершен. В то же время изменение цвета не является 
индикатором окончания полимеризации. Поэтому, засвечивать герметик необходимо с 
помощью полимеризационной лампы в течение времени, указанного в инструкции. 

Техническая информация 

 Соответствует ISO 6875 (Стоматологический герметик на основе композитного материала) 

 Соответствует ANSI/ADA спецификация 39 (герметик для фиссур и слепых ямок) 

 Содержит в своем составе Bis-GMA/TEGDMA  

 Ненаполненный 

 Мощность фотополимеризационной лампы должна быть не менее 400 мВ/см2 

 Хранить при комнатной температуре 

Хранение и применение 

 Закрывайте колпачком дозаторы и бутылочки сразу после использования 

 Не подвергайте материалы нагреванию 

 Не храните материалы вместе с эвгенол-содержащими веществами 

 Протравочный гель и герметик были разработаны с учетом их хранения при комнатной температуре 
21-24 градуса C или 70-75 градусов F 

 Срок годности 24 месяца при хранении при комнатной температуре. 

Показания для применения 

Фиссурный герметик ClinproTM был разработан для герметизации фиссур и слепых ямок для 
предотвращения развития кариеса. 
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Меры предосторожности для персонала и пациентов 

 Меры предосторожности при использовании протравочного геля 

Протравочный гель 3M ESPE Scotchbond представляет собой 35% раствор фосфорной кислоты. При 
работе с этим гелем рекомендуется использовать защитные очки, как врачу, так и пациенту. Следует 
избегать попадания геля на слизистую оболочку полости рта, в глаза и на кожу. Если вдруг такое 
произошло, следует немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза следует 
незамедлительно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к специалисту.  

 Меры предосторожности при использовании герметика 

Фиссурный герметик ClinproTM 3M ESPE содержит в своем составе акриловую смолу. Стоит избегать 
использования этого препарата у пациентов, у которых была выявлена аллергическая реакция на 
акриловые соединения. Чтобы снизить вероятность развития аллергической реакции нужно 
минимизировать воздействие этих материалов. В частности, следует избегать контакта с 
неполимеризованным композитом. Рекомендуется использовать перчатки и работать бесконтактной 
техникой нанесения. Если происходит контакт материала с кожей, необходимо вымыть этот участок кожи 
с мылом и водой. Акрилаты могут разъедать резиновые перчатки. Если происходит контакт перчаток с 
материалом, то следует снять перчатки, вымыть руки с мылом и водой, а затем надеть новые перчатки. 
Если материал попадает в глаза или длительно контактирует со слизистой полости рта, необходимо 
промыть большим количеством воды, а если сохраняется раздражение, то проконсультироваться с 
врачом. 

Система дозирования 

 Герметик чувствителен к свету. Прямые лучи, попадающие на материал от стоматологической лампы, 
запустят процесс изменения цвета и фотополимеризацию. 

 При использовании герметика в шприце рекомендуется использование стоматологических очков как 
для врача так и для пациента 

 Подготовьте шприц к работе. Снимите крышку со шприца и сохраните ее. Осторожно накрутите 
одноразовую насадку на шприц. Направляя шприц в противоположную сторону от медицинского 
персонала и пациента, выдавите небольшое количество материала на блокнот для замешивания, 
чтобы убедиться в том, что материал свободно выдавливается. Если система закупорилась, снимите 
насадку и выдавите небольшое количество материала прямо из шприца. Если есть видимое 
препятствие, в виде застывшего материала, удалите его, затем снова накрутите насадку и проверьте 
поступление материала. Если материал не выдавливается, замените насадку.  

 После завершения работы снимите одноразовую насадку и выбросьте ее. Закройте шприц крышкой 
для хранения. Хранение шприца с материалом без крышки или с одноразовой насадкой способствует 
высыханию или затвердеванию материала, что приводит к закупорке системы. При последующем 
использовании снова снимите крышку и замените ее одноразовой насадкой.  

 Дезинфекция: выбросьте использованную насадку и закройте шприц крышкой для хранения. 
Продезинфицируйте закрытый шприц, согласно рекомендациям по дезинфекции стоматологических 
приспособлений, не имевших непосредственного контакта с полостью рта. 

Руководство по использованию 

Техника протравливания требует осторожности, особенно в плане изоляции зуба и предотвращения 
загрязнения протравленной поверхности. Для сцепления герметика с поверхностью зуба, эмаль должна 
оставаться абсолютно чистой и сухой до момента нанесения герметика.  
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Техника применения 

1. Проверка водно-воздушного пистолета. Подуйте из пистолета воздухом на перчатку или стекло. 
Если на поверхности есть небольшие капли воды пистолет следует настроить так, чтобы он дул 
только воздухом. Влага, попавшая на поверхность эмали в процессе постановки герметика, 
значительно снизит его сохранность. 

2. Определите зуб, с которым будете работать. Зуб должен быть полностью прорезавшимся, для 
того чтобы была возможность создать сухое поле работы. Фиссуры и слепые ямки должны быть 
достаточно глубокими. 

3. Очистите эмаль. Очистите полностью поверхность зуба и фиссуры от налета. Полностью промойте 
водой. 

Важно. Не используйте очищающих веществ на масляной основе. При использовании воздушной 
очищающей системы с пескоструйным аппаратом, действующим компонентом которой является 
бикарбонат натрия, необходимо повторить протравку или применить 3% раствор перекиси водорода в 
течение 10 секунд для нейтрализации бикарбоната натрия перед протравкой и обильно смыть водой. 

4. Изолируйте и высушите зуб. Использование коффердама является оптимальным с точки зрения 
изоляции зуба, однако использование ватных валиков и других средств изоляции также приемлемо. 
Желательно пользоваться слюноотсосом. 

5. Протравливание эмали. С помощью дозатора или аппликатора внесите достаточное количество 
протравочного геля на все участки эмали, которые будут подвергаться герметизации, захватывая при 
этом область чуть большую, чем будущие границы расположения герметика. Оставьте протравочный 
гель как минимум на 15 секунд, но не более чем на 60 секунд. 

6. Смывание протравливающего геля. Полностью промойте поверхность зуба с помощью водяного 
пистолета. Не позволяйте пациенту сглатывать или полоскать рот, если произошло попадание 
слюны на протравленную поверхность, проведите повторную обработку протравочным гелем в 
течение 5 секунд и затем снова смойте гель. 

7. Высушивание протравленной эмали. Полностью высушите протравленную эмаль. Воздух не 
должен быть с примесью масла или воды. Высушенная протравленная эмаль должна быть матовой 
и морозно-белой. Если эмаль не удовлетворяет этому требованию, то следует повторить пункты 5 и 
6. Следите за тем, чтобы на поверхность протравленной эмали ничего не попало!  

Важно. Следите за тем, чтобы на протравленную поверхность ничего не попало 

Клинические испытания показали, что основная причина выпадения герметиков из фиссур и слепых ямок 
это попадание влаги в процессе постановки герметика. Сразу же вносите герметик. 

8. Внесите герметик. Внесите герметик в полость фиссур и слепых ямок с помощью шприца-дозатора 
или аппликатора. Не позволяйте герметику затекать на непротравленные участки эмали. 
Распределение герметика по фиссуре или ямке во время и после внесения с помощью кончика 
дозатора или стоматологического зонда позволит снизить вероятность появления пузырьков и 
улучшит заполнение углублений в эмали. 

9. Осуществите полимеризацию герметика с помощью полимеризационной лампы Curing Light 3M 
ESPE или любого другого полимеризационного устройства работающего примерно с такой же 
интенсивностью в течение 20 секунд. Кончик лампы должен быть максимально приближен к 
поверхности герметика, но не касаться его.  

10. Оценка постановки герметика. Проверьте качество постановки герметика, не осталось ли пустот, 
не заполненных материалом. Если на поверхность герметика ничего не попало, то сверху можно 
добавить еще одну порцию материала. Если произошло попадание чего-либо на поверхность, ее 
следует протравить, вымыть и высушить, а затем внести новую порцию герметика. 

11. Удаление липкого слоя. С помощью ватной палочки удалите верхний тонкий липкий слой. 
Проверьте по окклюзии и проведите коррекцию, если необходимо. 
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Вопросы и ответы 

Могу ли я использовать адгезив с фиссурным герметиком ClinproTM 3M ESPE? 

Не рекомендуется использование адгезива при работе с фиссурным герметиком Clinpro. Однако, 
некоторые исследования проводились при использовании адгезива. Такая техника работы с герметиком 
оправдана в случае, если зуб не удается полностью изолировать и есть вероятность попадания влаги1314. 

Если использовать фотополимеризационную лампу очень сильной мощности, сколько секунд 
потребуется для полной полимеризации фиссурного герметика Clinpro? 

Лабораторные исследования по полимеризации фиссурного герметика ClinproTM показали условия, при 
которых будет пройден тест твердости по Барколу на 30 или выше как с наружной, так и внутренней 
стороны использованного образца: 

 При использовании плазменной фотополимеризационной системы Apollo 95E требуется 3 секунды 
рабочего времени. 

 При использовании лазерной фотополимеризационной системы AccuCure 3000 компании Lasermed 
требуется 10 секунд рабочего времени. 

На сколько зубов хватит одного шприца с фиссурным герметиком Сlinpro? 

В одном шприце содержится примерно 70 порций материала.  

Могу ли я использовать профессиональную пасту, содержащую фтор для очистки зуба перед 
процедурой герметизации? 

Использование полирующих паст с фтором или без него одинаково безвредно для последующей 
герметизации15. 

Почему после фотополимеризации остается такой толстый ингибированный кислородом 
слой? 

Образование после полимеризации ингибированного кислородом слоя неизбежно, исходя из химического 
состава герметика. Более тонкий слой будет провоцировать более сильное ингибирование кислородом. 
Согласно стандартам ADA толщина незаполимеризованного слоя должна быть не больше 0,1 мкм. 
Толщина этого слоя у фиссурного герметика ClinproTM составляет 0,04 мкм.  

Будет ли эмаль, на которую внесли протравочный гель, но которая оказалась за границей 
внесения герметика более подвержена развитию кариеса?  

Кариозный процесс на окклюзионной поверхности начинается в области фиссур, а не в точках бугорковых 
контактов. К тому же было доказано, что протравленная эмаль реминерализуется в течение 48 часов за 
счет диффузии ионов фтора и кальция из ротовой жидкости13. 
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Покрывает ли страховка процедуру герметизации? 

Большинство страховых компаний покрывают расходы на герметизацию, однако они не всегда 
возмещают стоимость процедуры повторной герметизации, если она необходима. 

Что такое профилактическое композитное пломбирование? 

Профилактическое композитное пломбирование это закономерный ответ на традиционный принцип 
«препарирование в качестве профилактики» - философия препарирования полостей I класса под 
амальгаму. «Препарирование в качестве профилактики» подразумевает под собой расширение границ 
полости, чтобы захватить все фиссуры и слепые ямки, наиболее подверженные кариесу. Использование 
композитов, адгезивов, ненаполненных материалов вместо амальгамы позволяет использовать более 
щадящую методику препарирования. Расширение предупреждает образование кариеса, но такая мера 
ведет к потере некоторого количества здоровых тканей зуба. Материалы и методы, используемые для 
этой процедуры, позволяют использовать разные техники обработки. 

Сравнительная характеристика свойств герметиков 

Название 
% 

наполне
нности 

Фтор 
Срок 

хранения 
Внесение Цвет Другое 

ClinproTM 
Sealant 
3M ESPE 

6 да 24 мес 
Шприц 1,2 мл 
Флакон 6 мл 

белый Изменяет цвет 

Ultraseal XT 
Plus 
Ultradent 

60 да 
24 мес в 
холодиль

нике 
Шприц 1,2 мл 

А2 белый 
прозрачный  

Дополнительный 
компонент придает 

рентгеноконтрастность 

Helioseal F 
Ivoclar-
Vivadent 

43 да 36 мес 

Одна доза 0,8 
мл 

Шприц 2,5 гр 
Флакон 8 мл 

Белый 
Нужно подождать 15 

секунд до 
фотополимеризации 

Delton FS+ 
Dentsply/chalk 

55 да 18 мес 
Одна доза 0,8 

мл 
Шприц 1,9 гр 

Матовый 
белый 

Рентгеноконтрастный 

Delton DDS 
Dentsply/Chalk 

* нет 24 мес 
Одна доза 0,8 

мл 
Матовый 

белый 
* 

Seal-Rite 
Pulpdent 

8 да 18 мес Шприц 1,2 мл белый 
Возможна повышенная 

вязкость  
34% наполнения 
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Состав набора 

Фиссурный герметик ClinproTM Sealant 3M ESPE 

 1 шт. 1,2 мл шприц с герметиком 

 1 уп. 10 шт. черных насадок на шприц 

 1 шт. инструкция 

Заключение 

Ниже перечислены свойства фисссурного герметика 3M ESPE ClinproTM Sealant: 

 обладает уникальной технологией цветовой индикации для визуального контроля распределения: в 
момент внесения материал имеет розовый цвет, после засвечивания становится белым; 

 выделяет фтор для дополнительной резистентности тканей зуба к кариесу, 

 содержит в своем составе запатентованное органическое фтористое соединение, 

 имеет опаковый белый цвет для контроля сохранности реставрации, 

 удобный в использовании шприц с тонкой насадкой для облегчения введения материала, 

 малое количество образующихся пузырьков, 

 требует меньшую коррекцию по окклюзии, чем наполненные герметики16, 

 прост в использовании. 

Гарантийные обязательства 

Компания 3M ESPE обязуется заменить все продукты, которые окажутся бракованными. Компания 3M 
ESPE не несет ответственность за произошедшие повреждения в результате неправильного 
использования или невозможности использования продуктов. Перед использованием продукта врач 
должен убедиться, что этот продукт подходит для нужных ему целей использования и понимать, что несет 
ответственность за все риски, связанные с использованием этого продукта. 



Фиссурный герметик ClinproTM Sealant 

19 

Ссылки 
 

                                                 

1 ADA Council on Dental Materials and Devices and the Council on Dental Therapeutics: Pit and fissure 

sealants. J Am Dent Assoc 93:134, 1976. 

2 Simonsen R: Retention and effectiveness of dental sealant after 15 years. JADA 1991;122:34-43. 

3 American Dental Association, Council on Dental Materials, Instruments, and Equipment. Pit and Fissure 
Sealants. J Am Dent Assoc 114:671, 1987. 

4 Mejare I. Mjor IA: Glass ionomer and resin-based fissure sealants: A clinical study. Scand J Dent Res 1990; 
345-350. 

5 Torppa-Saarinen E, Seppa L:Short-term retention of glass-ionomer fissure sealants. Proc Finn Dent Soc 1990; 
86:83-88. 

6 Olea N, Pulgar R, Perez P, et al.: Estrogenicity of resin-based composites and sealants used in dentistry. 
Environ Health Persp 1996; 104:298-305. 

7 Fung, EY., et al. Pharmacokinetics of bisphenol A released from a dental sealant. JADA 2000 131(1):51-58. 

8 Feldens EG, Feldens CA, de Araujo FB, et al. Invasive technique of pit and fissure sealants in primary molars: 
an SEM study. J Clin Pediatr Dent 1994; 18(3):187-190. 

9 Park K, Georgescu M, Scherer W, Schulman A. Comparison of shear strength, fracture patterns and 
microleakage among unfilled, filled and fluoride-releasing sealant. Pediatr Dent 1993; 15:418-20. 

10 Tilliss TS, Stach DJ. Hatch RA, et al.: Occlusal discrepancies after sealant therapy. J Pros Dent 1992; 68:223-
228. 

11 Jensen OE, Billings RJ, Carson B, et al. Clinical evaluation of Fluroshield pit and fissure sealant. Clin Prevent 
Dent 1990; 12(4):24-27. 

12 Shapira J., et al. A comparative clinical study of auto polymerized fissure sealants: Five-year results. Pediatr 
Dent 12:168, 1990. 

13 Feigal RJ, Hitt J, Splieth C. Retaining sealant on salivary contaminated enamel. JADA 124:88-96, 1993. 

14 Hitt JC, Feigal RJ. Use of bonding agent to reduce sealant sensitivity to moisture contamination: An in-vitro 
study. Pediatr Dent 14:41-46, 1992. 

15 Pope BDJ, Garcia-Godoy F, Summitt JB, Chan DD. Effectiveness of occlusal fissure cleansing methods and 
sealant micromorpholgy. ASDC J Cent Child 1996; 63; 175-180. 

16 Boksman L, McConnell RJ, Carson B, et al. A 2-year clinical evaluation of two pit and fissure sealants placed 
with and without the use of a bonding agent. Quintessence Int 1993; 24(2):131-3. 

18 Going RE, Loesche WJ Grainger Da, Sted SA: The viability of micro organisms in carious lesions five years 
after covering with a fissure sealant. JADA 1979, 97;455-462. 

19 Mertz-Fairhurst EJ, Schuster GS, Fairjurst CW: Arresting caries by sealants: Results of a clinical study. JADA 
1986,112;194-197. 

20 Simonsen R: Retention and effectiveness of dental sealant after 15 years. JADA 1991;122:34-43. 

21 Barrie AM, Stephen KW, Kay EJ. Fissure sealant retention: a comparison of three sealant types under field 
conditions. Community Dent Health. 1990; 7:273-7. 


