
34 DENTALTIMES 33 | апрель 2018 | dentaltimes.ru

Любой практикующий врач, как 
правило, руководствуется не-
сколькими критериями, выбирая 
материалы для проведения ре-
ставрации зубов: эстетичность, 
долгосрочная гарантия лечения, 
комфорт в работе (простота под-
бора оттенков, удобные манипу-
ляционные характеристики) и, 
несомненно, соотношение цена/
качество. Именно нанокомпози-
ты в большей степени соответ-
ствуют этим требованиям. Одна-
ко на самом деле немногие из них 
имеют в своем составе истинные 
наночастицы. Так, в некоторых 
композитах наполнитель состо-
ит либо из нанокластеров, либо 
представляет собой раздроблен-
ные микрогибридные частицы. С 
одной стороны, такие материалы 
имеют хорошие эстетические 
свойства, но с другой стороны, 
прочностные характеристики 
при этом значительно снижают-
ся. И через 1–2 года после прове-
дения реставрации зубов этими 
композитами возникают трещи-
ны и сколы. Кроме того, такие 
материалы имеют относительно 
низкую стоимость, что делает их 
привлекательными для врача, но 
не позволяют добиться хороше-
го долгосрочного результата  
лечения.2

В клинических условиях по-
требность в использовании ме-
тодики реставрации с примене-
нием материала четырех степе-
ней прозрачности (по Дидье Ди-
чи), возникает примерно в 5 % 
случаев, поэтому в большинстве 
ситуаций достаточно применять 
двух- или даже одноцветную 
технику.7

В своей практике для рестав-
рации передних зубов мы на про-
тяжении многих лет с успехом 
используем композит Grandio 
VOCO, (рис. 1), наногибридная 
структура наполнителя которого 
наряду с отличными эстетиче-
скими свойствами и пластично-
стью обеспечивает высочайшие 
прочностные характеристики 
материала.1 Grandio хорошо 
адаптируется в полости даже без 
применения композита повы-
шенной текучести, а также не 
прилипает к инструментам, что 
создает комфорт в работе. Кроме 
того, данный композит имеет хо-
рошие манипуляционные харак-
теристики: он легко вносится в 
полость, прекрасно моделирует-
ся, хорошо полируется, обладает 
высочайшей цветостойкостью, 
которая достигается за счет ги-
дрофобных свойств мономера: 
реставрации из Grandio не изме-
няют цвет в течение длительного 
времени под воздействием пище-
вых красителей (чай, кофе, крас-
ное вино и т.п.), а также от сига-
ретного дыма. Но наиболее важ-
ным преимуществом этого мате-
риала, на наш взгляд, является 

то, что такие физико-механиче-
ские характеристики, как модуль 
эластичности и коэффициент 
температурного расширения у 
него приближены к таковым по-
казателям твердых тканей зуба, в 
отличие от других нанокомпози-
тов. Следовательно, риск разви-
тия осложнений, связанных с 
указанными физико-механиче-
скими свойствами материалов, 
(откол части стенки зуба в отда-
ленные сроки после реставра-
ции) при использовании Grandio 
намного ниже. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1

Пациент 27 лет обратился в кли-
нику с целью устранения эстети-
ческого дефекта в области зуба 
31 (рис. 2). После проведения ин-
фильтрационной анес тезии 
Ubistesin Forte 1,5 мл, очищения 
поверхности зубов был опреде-
лен цвет будущей реставрации, 
наложен коффердам, проведено 
препарирование полости в «сво-
бодном дизайне» (рис. 3). 

В настоящее время существу-
ет несколько вариантов последо-
вательности восстановления пе-
редних зубов:
• От нёбной поверхности (си-

ликоновый ключ).
• От центра зуба.
• От вестибулярной поверх-

ности.
Методика восстановления 

зуба от вестибулярной поверх-
ности позволяет идеально вос-
становить угол в соответствии с 
его анатомией. При этом проис-
ходит экономия реставрацион-
ного материала и экономия вре-
мени на окончательную обработ-
ку реставрации.6 Однако авторы 
полагают, что данная методика 
имеет серьезный недостаток в 
том, что после восстановления 
вестибулярной поверхности за-
крывается обзор полости, и вра-
чу приходиться работать либо, 
принимая неудобную позу, силь-
но изгибаясь, либо глядя только 
в зеркало.

Хотелось бы отметить, что 
для реставрации небольших 
дефектов в области передних 

зубов применяется методика 
восстановления от центра зу-
ба: сначала создают дентинную 
часть зуба, а потом эмалевым 
оттенком восс т анавлив ают 
нёбную и вестибулярную по-
верхности. Однако при нали-
чии больших разрушений ко-
ронковой части зуба этот ме-
тод не позволяе т полу чить 
эстетичную реставрацию. Так-
же восстановленные таким ме-
тодом зубы требует длитель-
ной доработки. Нередко режу-
щий край получается утолщен-
ным по сравнению с натураль-
ными зубами.3

Наиболее простой с техниче-
ской точки зрения при реставра-
ции значительных по объему де-
фектов является методика от 
нёбной поверхности (силиконо-
вого ключа). При этом вначале 
эмалевый оттенок композита 
толщиной 1 мм вносится с неб-
ной поверхности, равномерно 
распределяется по длине и шири-
не, проводится фотополимериза-
ция. Затем восстанавливается 
контактный пункт. Далее на гото-
вую нёбную стенку наслаивается 
опаковый слой композита (его 
толщина зависит от прозрачно-
сти зуба), после этого вестибу-
лярная поверхность имитируется 
эмалевым оттенком материала.

В данном клиническом случае 
мы работали по методике вос-
становления «от центра», так как 
дефект твердых тканей зуба 11 
был небольшим. 

После препарирования про-
ведена адгезивная подготовка 
полости согласно традиционно-
му протоколу: кондициониро-
вание эмали 20 с, кондициони-
рование дентина 15 с, внесение 
однокомпонентного адгезива V 
поколения Solobond М (рис. 4) 
(VOCO). Далее для имитации 
дентина использовался опако-
вый оттенок Grandio ОА2, про-
ведена его фотополимеризация. 
Окончательное восстановление 
дефекта осуществлено при по-
м о щ и  э м а л е в о г о  о т т е н к а 
Grandio А3. После удаления ко-
ффердама выполнено макро- и 
микроконтурирование рестав-
рации: контактной и пришееч-

ной области – дисками различ-
ной зернистости, вестибуляр-
ной поверхности – системой 
Safe End (SSWHITE), включаю-
щей в себя твердосплавные 10- и 
20-гранные боры. Бор с 10 лез-
виями используется для удале-
ния излишков материала и кон-
турной обработки реставрации. 
Бор с 20 лезвиями обеспечивает 
получение гладкой поверхно-
сти, готовой к полировке. Оба 
вида боров эффективно удаля-
ют композитный материал, мак-

симально сохраняя при этом 
твердые ткани зуба. Дополни-
тельные преимущества этих бо-
ров включают длительный срок 
службы и простоту очистки пе-
ред дезинфекцией благодаря 
прямой форме лезвий. Финиш-

ные твердосплавные боры Safe 
End с 20 лезвиями идеально 
подготавливают композитную 
р е с т а вр а цию к  полир овке , 
оставляя чрезвычайно гладкую 
поверхность. После их примене-
ния одноэтапные силиконовые 
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Рис. 2.  Зуб 31: исходная клиническая ситуацияРис. 1. Композит Grandio (VOCO)

Рис. 4.  Однокомпонентный адге-

зив V поколения Solobond M (VOCO)

Рис. 5.  Зуб 31: окончательный вид реставрации

Рис. 3.  Зуб 31: после препарирования
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полировочные головки с алмаз-
ной крошкой JAZZ Supreme 
Polishers (SS WHITE) без труда 
придают превосходный блеск 
поверхности (рис. 5).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2

Пациент 42 лет обратился в кли-
нику по поводу санации поло-
сти рта. После обследования 
был поставлен диагноз: зуб 37 – 
кариес дентина (рис. 6). После 
проведения инфильтрационной 
анестезии Ubistesin Forte 1,5 мл, 
очищения поверхности зубов и 
определения цвета будущей ре-
ставраций был наложен коф-
фердам, и проведено формиро-
вание полости (рис. 7). После 
адгезивной подготовки полости 
по традиционному протоколу 
(рис. 8) вначале была восстанов-
лена контактная поверхность 
зуба из оттенка А3 наногибрид-
ного композитного материала 
Grandio. (рис. 9). Далее  проведе-
на реставрация окклюзионной 
поверхности зуба согласно од-
ноцветной технике с помощью 
оттенка А3 композита Grandio 
(рис. 10). После снятия коффер-
дама проведена финишная об-
работка реставрации с исполь-
зованием вышеуказанных поли-
ровочных инструментов.

ВЫВОДЫ

Авторы отмечают, что как при 
реставрации фронтальной, так 
и боковой группы зубов, кроме 
эстетических характеристик, 
крайне важно правильно вос-
станавливать анатомическую 
форму зуба. Бесспорно, конеч-
ный результат лечебных вме-
шательств во многом зависит 
от квалификации врача, опыта 
его практической работы, а 
также уровня оснащенности 
стоматологического кабинета.3 
Однако следует отметить, что 
при одинаковых условиях при-
менения композитных матери-
алов использование более со-
вершенных материалов, таких 
как Grandio, позволяет повы-
сить эффективность лечения. 
При этом увеличивается срок 
«службы» и эстетичность ре-
ставрации, снижается вероят-
ность возникновения различ-
ного рода осложнений (сколов, 
постоперативной чувствитель-
ности, изменений в цвете и 
т.д.).  Еще одним преимуще-
ством композита Grandio явля-
ется то, что им можно работать 
по упрощенной методике, т.е. 
используя только один отте-
нок, и, таким образом, сделать 
работу врача более удобной и 
менее трудоемкой.

Рис. 7.  Зуб 37: вид сформированной полости

Рис. 8.  Зуб 37: внесение адгезива Futurabond M+ (VOCO)
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Рис. 9. Зуб 37: восстановление контактной поверхности

Рис. 10.  Зуб 37: вид после реставрации Ре
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Рис. 6.  Зуб 37: исходная клиническая ситуация, кариес ден-

тина
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