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WALKING BLEACHING ЭФФЕКТ

Дисколориты – нередкое явление, и каждый раз доктор сталки-
вается с проблемой реставрации таких зубов, потому что во вре-
мя реставрации, керамической или композитной, пациент ждет 
от нас результата, которого не всегда можно добиться, сохранив 
максимальное количество своих тканей зуба, так как для получения 
максимально эстетичной реставрации измененного в цвете зуба 
нужно убрать значительную часть эмали и дентина, что ослабит 
структуру зуба. Во избежание этого в арсенале стоматолога есть 
методика внутрикоронкового отбеливания зуба(walking bleaching).

Пациентка явилась с целью санации полости. Во время осмотра выяв-
лен дисколорит 22 зуба, старая реставрация и кариозный процесс. 

На рентгенограмме – очаг деструкции в периапикальной области.
Пациентке составлен план лечения:
эндодонтическое лечение 22 зуба;
внутрикоронковое отбеливание;
реставрация зуба. 
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Эндодонтическое лечение проводилось в 1 посещение: 

инструментальная обработка файлами:

RaCe, 
К-файл, 
Н-файл, 

медикаментозная обработка:

6% раствор гипохлорита натрия, 
7% раствор малеиновой кислоты, 
5% раствор тиосульфат натрия, 
дистиллированнная вода, 
2% раствор хлоргексидина биглюконат, 
обтурация методом непрерывной волны. 

В качестве силера использован Pulp Canal Sealer.
До эндодонтического лечения были убраны все тка-

ни, пораженные кариозным процессом, восстановлена 
медиально-контактная стенка зуба при помощи рестав-
рационного материала Asteria.

После завершения эндодонтического лечения 
в устьевой части создан барьер из СИЦ (схема), в поло-
сти зуба оставлен свежеприготовленный отбеливающий 
агент в виде смеси порошка пербората натрия и дис-
тиллированной воды, временная пломба Cavit W. Через 
5 дней произведена замена отбеливающего агента. Для 
достижения удовлетворительного результата отбелива-
ния понадобилось 2 визита.

Окончательная реставрация небной поверхности че-
рез 10 дней (на этот срок была временная реставрация  
Лателюкс) композитным материалом Asteria. 
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Таким образом, используя методику отбеливания коронковой части зуба walking bleaching с использованием пер-
бората натрия, мы можем получить эстетичный результат с максимальным сохранением твердых тканей зуба.


