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(54) СОСТАВ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
(57) Реферат:

Состав предназначен для пломбирования
корневых каналов зубов при таких
заболеваниях, как пародонтит и пародонтоз с
подвижностью зубов II-III степени. Состав
содержит формалин, резорцин, тимол и
дополнительно порошок дексаметазона,
сульфат бария и белую глину при следующем
соотношении ингредиентов, мас.%:
формалин 20-40, резорцин 9-11, тимол 8,9-10,7,

дексаметазон 0,05-0,09, сульфат бария 14-18,
белая глина - остальное. Состав обеспечивает
антисептические и бактерицидные свойства
композиции, способствует образованию более
пластичной массы, которая хорошо
консолидируется с костной тканью альвеолы,
расширяет возможности консервативного
лечения при пародонтите и пародонтозе,
устраняет подвижность зубов II-III степени. 1
пр.

(56) (продолжение):
http://www.uadent.com/forfenan-forfenan-plombirovanie-inficirovannyx-kornevyx-kanalov/>.

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
8
1
8
1
7

C
1

1
C

7
1

8
1

8
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2481817


RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
A61K 6/02   (2006.01)
A61K 6/08   (2006.01)
A61K 6/087  (2006.01)

(19) RU (11) 2 481 817(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2011146940/15, 21.11.2011

(24) Effective date for property rights: 
21.11.2011

Priority:
(22) Date of filing: 21.11.2011

(45) Date of publication: 20.05.2013 Bull. 14

Mail address:
117447, Moskva, Sevastopol'skij pr-kt, 14,
korp.1, kv.95, Ju.V. Shilovu

(72) Inventor(s):     
Shilov Jurij Viktorovich (RU),
Ol'shanetskaja Natal'ja Vasil'evna (RU)

(73) Proprietor(s):  
Shilov Jurij Viktorovich (RU)

(54) COMPOSITION FOR FILLING ROOT CANALS OF TEETH
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: composition intended for filling

root canals of teeth in case of such diseases as
periodontitis and periodontosis with II-III degree
mobility of teeth. Composition contains formalin,
resorcin, thymol and additionally dexamethasone
powder, barium sulfate and white clay with the
following ratio of ingredients, wt %: formalin 20-40;
resorcin 9-11; thymol 8.9-10.7; dexamethasone 0.05-

0.09; barium sulfate 14-18; white clay - the
remaining part.

EFFECT: composition ensures antiseptic and
bactericidal properties of composition, contributes
to formation of more plastic mass, which consolidates
with bone tissue of alveola well, extends
possibilities of conservative treatment in case of
periodontitis and periodontosis, eliminates mobility
of teeth of II-III degree.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к терапевтической
стоматологии, и может быть использовано для пломбирования корневых каналов
зубов при таких заболеваниях, как пародонтит и пародонтоз с подвижностью
зубов II-III степени.

Для пломбирования корневых каналов используют различные материалы: фосфат-
цемент, эвгеновую, резорцин-фомалиновую пасты и другие.

Известно средство для пломбирования корневых каналов зубов - фосфат-цемент,
однако он неудобен в работе, так как быстро застывает и в результате пломбирования
канала в периодонте отмечается деструкция костной ткани («Стоматология», 1977 г.,
№4, с.31-37).

Известно средство для пломбирования корневых каналов зубов - цинк-эвгеноловая
паста («Лекарственные средства. Стоматология», Рощина П.И., Максимовская Л.Н.,
М., 1989 г., с.60-61), однако паста при ее высокой пластичности и способности хорошо
обтурировать корневые каналы на момент пломбирования практически не обладает
противовоспалительной активностью и способностью стимулировать репарацию
костной ткани. При пародонтите и пародонтозе эти пасты не устраняют подвижность
зубов.

Известно также средство для пломбирования корневых каналов зубов - резорцин-
формалиновая паста («Лекарственные средства. Стоматология» Рощина П.И.,
Максимовская Л.Н., М., 1989 г., с.62-63), которая, оказывая противовоспалительное
действие, не стимулирует репарацию костной ткани и обладает недостаточными
антисептическими и бактерицидными свойствами, а при пародонтите и пародонтозе
она также не устраняет подвижность зубов.

Известен также состав для пломбирования корневых каналов зубов, выбранный в
качестве прототипа (патент РФ №2253432 С1 от 26.11.2003 г., МПК А61К, 6/02),
включающий оксид цинка, резорцин, формалин и тимол при следующем соотношении
ингредиентов, мас.%: резорцин 9,0-15,0; формалин 40,0-50,0; тимол 15,0-23,0; оксид
цинка - остальное.

Недостатком прототипа является то, что он также обладает недостаточными
антисептическими и бактерицидными свойствами и при пародонтите и пародонтозе 2-
й и 3-й степени не устраняет подвижность зубов.

Задачей изобретения является создание состава для пломбирования корневых
каналов зубов, обладающего повышенными антисептическими и бактерицидными
свойствами и обеспечивающего лечение пародонтита и пародонтоза с подвижностью
зубов 2-3 степени.

Поставленная задача решается тем, что состав для пломбирования корневых
каналов зубов, включающий формалин, резорцин и тимол, согласно изобретению
дополнительно содержит порошок дексаметазона, сульфат бария и белую глину при
следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Формалин 20-40

Резорцин 9-11

Тимол 8,9-10,7

Дексаметазон 0,05-0,09

Сульфат бария 14-18

Белая глина остальное

Введение в известный состав для пломбирования корневых каналов зубов смеси из
порошка дексаметазона, сульфата бария и белой глины обеспечивает материалу
антисептические и бактерицидные свойства, способствует образованию более
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пластичной массы, которая хорошо консолидируется с костной тканью альвеолы,
расширяет возможности консервативного лечения при пародонтите и пародонтозе,
устраняет подвижность зубов II-III степени. Дексаметазон оказывает
противовоспалительное действие, белая глина, используемая в качестве наполнителя,
известна своими обволакивающими и адсорбирующими свойствами.

Изобретение явным образом не следует из уровня техники, а также из уровня
техники не выявлено технических решений того же назначения, совокупность
признаков которых идентична существенным признакам формулы заявляемого
изобретения.

Состав приготавливается следующим образом: на сухую стеклянную пластинку
помещают резорцин, добавляют тимол, тщательно перемешивают, добавляют
формалин, после чего смесь перемешивают до однородной массы, чтобы получился
перенасыщенный раствор, затем добавляют порошок дексаметазона с входящими в
него компонентами из сульфата бария и белой глины, тщательно перемешивают и
вводят в корневой канал.

Пример. Больная, 48 лет, находилась на лечении по поводу пародонтоза. При
осмотре отмечалась подвижность мостовидных протезов, гиперемия слизистой,
кровоточивость десен. После снятия мостовидных протезов произведена ампутация и
экстирпация пульпы из корневых каналов. Затем каналы медикаментозно обработаны
и при помощи корневого штопфера заполнены предлагаемым составом для
пломбирования. После проведенного лечения у больной устранена подвижность
зубов, и она спротезирована мостовидными шинирующими металлокерамическим
протезами.

Таким образом, предлагаемый состав для пломбирования корневых каналов зубов
обладает повышенными антисептическими и бактерицидными свойствами, устраняет
подвижность зубов II-III степени при пародонтите и пародонтозе, не вызывает
изменения цвета твердых тканей зуба.

Формула изобретения
Состав для пломбирования корневых каналов зубов, включающий формалин,

резорцин и тимол, отличающийся тем, что он дополнительно содержит порошок
дексаметазона, сульфат бария и белую глину при следующем соотношении
ингредиентов, мас.%:

формалин 20,0-40,0

резорцин 9,0-11,0

тимол 8,9-10,7

дексаметазон 0,05-0,09

сульфат бария 14-18

белая глина остальное
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