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Резюме. В последние годы стоматологи пре‑
имущественно делают акцент на оптических свой‑ 
ствах реставрации (эстетические характеристики) 
и уделяют мало внимания функциональным и ана‑
томическим аспектам восстановления утраченных 
структур зуба. В целях повышения эффективности 
прямых реставраций жевательных зубов авторы 
данной работы обосновывают собственную по‑ 
следовательность восстановления как эмали, так 
и дентина. По мнению авторов данного клини‑
ческого исследования, восстановление обширных 
дефектов жевательных зубов должно проводиться 
разными видами пломбировочных материалов, от‑
личающихся по своим физическим и химическим 
характеристикам (в частности — стеклоиономер‑
ными цементами и композиционными материа‑
лами), что на практике приведёт к увеличению 
срока службы проведённой реставрации.

Ключевые слова:  реставрация, жевательные 
зубы, композиционный, моляры, стеклоиономер‑
ный, выживаемость лечения.

Specifics of restoration of the posterior teeth 
with vast defects of hard tissues (A.I.Nikolayev, 
A.M.Romanov, L.A.Lobovkina, T.E.Scherbakova).

Summary. It is believed that the survival rate 
of a composite restoration should be of 5‑7 years. 
Unfortunately, in the treatment of caries in posterior 
teeth, especially in the case of vast defects of hard 
tissues, is of little real. This can be explained by the fact 
that dentists frequently put emphasis on the optical 
properties of the restoration (esthetics) and pay little 
attention to functional and anatomical aspects. In 
order to improve the efficiency of direct restorations 
of the posterior teeth authors of this article propose 

Эстетическая реставрация зубов светоотверж‑
даемыми композитными материалами получила 
широкое распространение в практической тера‑
певтической стоматологии [2, 4, 5, 11]. Данная ма‑
нипуляция является одним их важнейших этапов 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов некариозного происхождения [2, 5].

Считается, что “срок службы” композитной 
реставрации должен составлять 5‑7 лет. К сожа‑
лению, при лечении кариеса жевательных зубов, 
особенно в случае наличия обширных дефектов 
твердых тканей, это является малореальным. Со‑
гласно полученным нами данным [4], уже через 
1 год после проведенного лечения клиническим 
требованиям не удовлетворяют примерно 50% 
композитных реставраций в полостях 1‑го и 2‑го  
классов по Блеку, а через 2 года — около 80%.

Такую ситуацию, по нашему мнению, можно 
объяснить тем, что на практике при планировании 
и проведении лечения кариеса жевательных зубов 
стоматологи в большинстве случаев главной своей 
задачей считают создание эстетичной “невидимой” 
реставрации [2, 4] и ограничиваются решением 
лишь сиюминутных задач, позволяющих получить 
максимально демонстративный эффект “здесь и 
сейчас”, ориентируясь на “актуальные тренды” раз‑
вития специальности, подчерпнутые зачастую в 
интернете, при этом акцентируются в основном 
на оптических свойствах реставрации [3].

Очевидно, что при реставрации передних зу‑
бов и при реставрации боковых зубов приори‑
тетность решения различных задач, стоящих 
перед стоматологом, в значительной степени от‑
личается [1, 3, 5]. При восстановлении передних 
зубов, особенно когда реставрации находятся в 
эстетически значимой области, на первый план 
выходит имитация цвета и прозрачности тканей 
зуба, восстановление рельефа и микротекстуры 
поверхности эмали вестибулярной поверхности 
коронки, создание “невидимой” границы матери‑
ала с тканями зуба, достижение “сухого блеска” 
поверхности реставрации [2, 5]. При реставра‑
ции боковых (жевательных) зубов перечислен‑
ные выше задачи не являются приоритетными.  
В данном случае на первый план выходят: создание 
прочной, долговечной реставрации, восстановле‑

ние рельефа и функциональной эффективности 
жевательных поверхностей зубов, создание фи‑
зиологичных контактных пунктов и межзубных 
промежутков, а также предупреждение развития 
постоперативной чувствительности, обеспечение 
качественного краевого прилегания материала в 
течение длительного времени, профилактика раз‑
вития рецидивного кариеса и воспалительных ос‑
ложнений со стороны пульпы зуба [2, 3, 4].

Недостаточная долговечность композитных 
реставраций жевательных зубов, особенно при 
значительном объема дефектов твердых тканей, в 
значительной мере связана с переоценкой в таких 
клинических ситуациях возможностей адгезивной 
техники реставрации, при которой после соот‑
ветствующей адгезивной подготовки весь объем 
дефекта твердых тканей зуба заполняют универ‑
сальным композитным материалом [5].

Следует признать, что в таких клинических 
ситуациях возможности светоотверждаемых ком‑
позитов и их адгезивных систем являются весьма 
ограниченными, что объясняется несколькими 
причинами (рис. 1).

Во‑первых, современные адгезивные системы 
и протоколы адгезивной подготовки не гарантиру‑
ют образования полноценного гибридного слоя на 
поверхности дентина, имеется достаточно высокая 
вероятность развития постоперативной чувстви‑
тельности, появления “белой линии” [1, 4, 11], что 
зачастую требует “переделки” реставрации.

Во‑вторых, после реставрации зуба достаточно 
быстро происходит деградация гибридного слоя 
[3], обусловленная гидрофильными свойствами 
химических компонентов адгезива, матриксными 
металлопротеиназами (ММР), недостаточной ме‑
ханической прочностью гибридного слоя и целым 
рядом других факторов, что приводит к нарушению 
герметичности гибридного слоя на поверхности 
дентина, риску развития рецидивного кариеса, 
воспалительных осложнений со стороны пуль‑
пы и периодонта. 

В‑третьих, при значительном объеме дефек‑
та эмали и дентина зуба и, соответственно, при 
большом объеме композитной реставрации, с 
биомеханической точки зрения такая реставра‑
ция является инородным телом в зубе, который, 
как известно, состоит из прочной, жесткой, ма‑
лоэластичной, устойчивой к абразивному износу 
эмали и относительно мягкого, эластичного и вяз‑
кого дентина [3]. В результате, при воздействии 
даже функциональных механических нагрузок, 
внутренние микродеформации зуба с течением 
времени могут приводить к разрушению адге‑
зивного соединения композитной реставрации 

■Рис. 1
Потенциальные	проблемы	
при	эстетической	
реставрации	зубов	
композитными	
материалами		
с	использованием	
адгезивной	техники	
(схема)

1

the restorative algorithm for both enamel & dentin. 
Restoration have to be fulfilled with different types of 
filling materials which differ in physical and chemical 
properties (composites & GI’s).

Key words: restoration, masticatory teeth, composite, 
Molars, glass ionomer GI’s, treatment survival rate.
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с дентином зуба и нарушению краевого приле‑
гания материала.

В‑четвертых, в связи с тем что композитные 
реставрационные материалы не обладают ни бак‑
терицидным, ни бактериостатическим действием 
в отношении кариесогенной и пародонтопатоген‑
ной микрофлоры полости рта [7, 9, 10], в случае 
дефектов краевого прилегания происходит доста‑
точно активное развитие рецидивного кариеса с 
образованием обширных очагов поражения ден‑ 
тина и высоким риском возникновения воспа‑
лительных осложнений со стороны пульпы зуба 
и периодонта.

В‑пятых, недостаточная пространственная 
стабильность больших объемов композитного 
материала [4, 5] с течением времени также повы‑
шает вероятность нарушения краевого прилегания 
реставрации, отлома стенок кариозной полости 
и развития рецидивного кариеса.

Таким образом, прямое восстановление зубов 
композитными материалами с использованием 
адгезивной техники в процессе лечения кариеса, 
особенно при обширных дефектах твердых тканей 
в пределах дентина, лишь частично соответствует 
понятию “реставрация”, которое означает “восста‑
новление в первоначальном виде” (рис. 2).

Исходя из вышеизложенного, для достиже‑
ния полноценного, комплексного эффекта прямой 
реставрации зубов представляется обоснованным 
и целесообразным восстанавливать эмаль и ден‑ 
тин зуба разными пломбировочными (реставра‑
ционными) материалами, имеющими эстетичес‑
кие, физико‑механические и биологические ха‑
рактеристики, наиболее полно соответствующие 
свойствам восстанавливаемых тканей, позволяю‑
щие не только получить желаемый эстетический 
и функциональный результат, но и обеспечива‑
ющие образование прочной, стабильной связи с 
тканями зуба, соответствующие биофизическим 
свойствам восстанавливаемых тканей, обладающие 
биологическим действием, направленным на сана‑

цию и реминерализацию прилежащего дентина. 
Наиболее целесообразным и эффективным при 
реставрации боковых зубов, имеющих обширные 
дефекты твердых тканей в пределах эмали и ден‑ 
тина, представляется метод закрытого сэндвича, 
предусматривающий селективное пломбирование: 
(1) восстановление участков зуба, соответствую‑
щих дентину, стеклоиономерным цементом (СИЦ); 
(2) адгезивную подготовку поверхности эмали и 
базовой прокладки; (3) восстановление участков 
зуба, соответствующих эмали, универсальным мик‑
рогибридным или наногибридным композитным 
материалом (рис. 3).

Оптимальным, с точки зрения технологично‑ 
сти, биосовместимости, биомеханических свойств 
и стоимости, в рассматриваемой нами ситуации 
представляется использование гибридных стекло‑
иономерных цементов двойного отверждения, при‑
меняемых без предварительной обработки тканей 
зуба полимерным праймером и имеющих конси‑ 
стенцию и физико‑механические свойства, позво‑
ляющие применять из как для наложения тонких, 
лайнерных прокладок (более жидкая консистенция 
после замешивания), так и для наложения объем‑
ных, базовых прокладок (более густая консистен‑
ция) [5, 6, 8, 12].

Одним из стеклоиономерных цементов, отве‑
чающих перечисленным выше требованиям, яв‑
ляется сертифицированный в России материал 
“Ионолюкс” (Voсo) (рис. 4). Как показывает наш 
опыт клинического применения “Ионолюкса”, он 
обладает приемлемыми эстетическими свойствами 
и комфортными манипуляционными характери‑ 
стиками как при замешивании, так и при внесе‑
нии в полость. При замешивании этого цемента 
допускается варьирование соотношения “порошок 
/ жидкость” в пределах 10% объема, что позволя‑
ет подбирать консистенцию материала с учетом 
особенностей клинической ситуации. Кроме того, 
“Ионолюкс” совместим с любыми композитными 
материалами, поэтому для внедрения в практику 

предлагаемой методики стоматологу не требуется 
менять используемый им композит.

Клинический пример селективного восстанов‑
ления твердых тканей жевательных зубов при ле‑
чении кариеса демонстрирует основные медико‑
биологические аспекты и технологические этапы 
такой реставрации.

Пациентка Ш., 46 лет, обратилась на кафед‑
ру терапевтической стоматологии Смоленского 
медицинского университета с целью проведения 
санации полости рта. При обследовании уста‑
новлено, что в зубах 13, 14 и 15 имеются компо‑
зитные пломбы, наложенные около 2 лет назад, 
не удовлетворяющие клиническим требовани‑
ям (рис. 5): все три пломбы представляют собой 
монолитный блок, имеются дефекты краевого 
прилегания; по данным холодового теста зубы 
13, 14 и 15 витальны, болевая реакция кратков‑
ременная, проходящая сразу после устранения 
температурного раздражителя. Предварительный 
диагноз: 13, 14, 15 — кариес.

■Рис. 2.	Анализ	
соответствия	пломб	
(реставраций?),	
изготовленных	из	
светоотверждаемых	
композитных	
материалов		
с	использованием	
адгезивной	техники,	
основным	критериям	
понятия	“реставрация	
зуба”

■Рис. 3 
Приоритетные	
свойства	
реставрационных	
материалов,	
используемых	при	
восстановлении	
жевательных	зубов	
методом	сэндвич-
техники	(схема)

■Рис. 4. Гибридный	стеклоиономерный	цемент	
двойного	отверждения	“Ионолюкс”	(Voсo)

Лечение проведено под инфильтрационной 
анестезией Septanest 1 : 100,000 — 1,5 мл. На пер‑
вом этапе изоляция рабочей области и ретракция 
мягких тканей выполнена с применением коль‑
цевого ретрактора OptraGate и защитного кли‑
на с FenderWedge, затем — ретракционных нитей 
Ultrapak с ретракционной жидкостью Viscostat Clear; 
перед заключительным этапом препарирования 
наложен OptiDam, зафиксированный в межзуб‑
ных промежутках деревянными клиньями. В про‑
цессе окончательного препарирования кариозных 
полостей установлено, что дно дистальной части 
кариозной полости в зубе 14 расположено в пре‑
делах заместительного дентина, в зубах 13 и 15 
дно кариозных полостей располагается в пределах 
средних слоев дентина, на достаточном расстоянии 
от пульпы зуба. Сообщение кариозных полостей 
с полостью зубов клинически не определяется. В 
области дна кариозных полостей оставлено не‑
большое количество пигментированного, плот‑
ного дентина (рис. 6).

■Рис. 5. Пациентка	Ш.:	зубы	13,	14,	15	—	
исходная	клиническая	ситуация

Окончательный диагноз: 14 — глубокий кариес 
(начальный пульпит / гиперемия пульпы), 13, 15 
— средний кариес (кариес дентина).

Поведена медикаментозная обработка кариоз‑
ных полостей 2% р‑ром хлоргексидина (Consepsis). 
В зубе 14 на дно дистального отдела кариозной 
полости наложена лечебная прокладка из каль‑
ций‑салицилатного цемента химического отверж‑

2

3

4

5



3

2 0 1 7 / 3 	 И Н С Т И Т У Т 	 С Т О М А Т О Л О Г И И 	 	 instom.ru

к л и н и ч е с к а я
с т о м а т о л о г и я

дения “Кальцимол” (Voсo). В зубы 13, 14, 15 на‑
ложены базовые прокладки из СИЦ “Ионолюкс”, 
восстанавливающие отсутствующий дентин зубов, 
проведена фотополимеризация материала, обра‑
ботка поверхности прокладок и стенок кариозных 
полостей алмазными борами для придания базо‑
вым прокладкам нужной конфигурации и уда‑
ления излишков СИЦ. Конфигурация базовой 
прокладки создана таким образом, чтобы она 
восстанавливала форму отсутствующего денти‑
на зуба, а для композитного материала в области 
жевательной поверхности осталось пространство 
шириной 1,5‑2 мм.

Окончательное восстановление зубов проводили 
в одно посещение в 2 этапа: сначала — зубов 13 и 
15, затем — зуба 14. Использованы секционные и 
замковые матрицы с фиксирующими кольцами и 
деревянными межзубными клиньями (рис. 7).

Адгезивную подготовку проводили адгезивом 
5‑го поколения. Использовали технику динамичес‑
кого протравливания и стабилизацию гибридного 
слоя текучим композитом. После восстановления 
зубов 13 и 15, матрицы были удалены и проведено 
макроконтурирование реставраций. Восстанов‑
ление зуба 14 проводили с использованием мно‑
говекторной активной методики восстановления 
контактных поверхностей жевательных зубов и по‑
зиционирования контактного пункта (рис. 8).

После завершения моделирования и фотопо‑
лимеризации реставраций были удалены матри‑
цы и межзубные клинья, проведено макрокон‑
турирование реставраций, снятие коффердама, 
окклюзионное редактирование, шлифование и 
полирование поверхности композитного мате‑
риала. В заключение проведено нанесение гер‑
метика поверхности (рис. 9).

При осмотре через 14 мес. (рис. 13) — жалоб 
нет, реставрации удовлетворяют клиническим 
требованиям: краевое прилегание — хорошее, 
поры в материале отсутствуют, холодовой тест 
витальности пульпы зубов — положительный, вос‑
палительные явления в маргинальном пародонте 
в области зубов 13, 14, 15 отсутствуют, признаки 
рецидивного кариеса не выявлены.
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Заключение
По нашему мнению, внедрение в клиническую 

практику описанного выше метода восстановле‑
ния зубов позволяет стоматологу сделать прямую 
реставрацию зубов композитными материалами 
более долговечной, физиологичной и эффектив‑
ной с медико‑биологической точки зрения, рас‑
ширяет возможности врача при лечении карие‑
са жевательных зубов, повышает эффективность 
проводимых лечебно‑профилактических меро‑ 
приятий, особенно при обширных дефектах твер‑
дых тканей зубов. Кроме того, данной методике 
следует отдавать предпочтение в ситуациях, ког‑
да в области дна кариозной полости вынуждено 
оставляется “сомнительный” дентин, например, 
имеющий “амальгамовую пигментацию” (рис. 11). 
В то же время следует отметить, что ключевыми 
факторами внедрения данной методики в практику 
является материальная заинтересованность стома‑
тологов, соответствующая мотивация пациентов 
и применение отвечающих поставленным задачам 
реставрационных материалов. По нашему мнению, 
для внедрения данной методики эстетической рес‑
таврации зубов в клинику требуется не только 
освоение стоматологами медико‑технологических 
принципов и приемов проведения такого лечения, 
но и повышение стоимости восстановления зубов 
с использованием данной методики по сравнению 
с традиционно применяемой адгезивной техни‑
кой реставрации с соответствующей активной и 
пассивной мотивацией пациентов. Как показыва‑
ет проведенное нами исследование, селективное 
восстановление зуба с применением гибридного 
СИЦ двойного отверждения увеличивает время 
проведения реставрации одного зуба на 2,5‑6,0 
мин., в зависимости от конфигурации и объема 
кариозной полости. В связи с этим считаем целесо‑
образным увеличение стоимости такой работы на 
10‑25% по сравнению со стоимостью эстетической 
реставрации зуба с использованием только лишь 
композитного материала. В целях дополнитель‑
ной мотивации пациентов для позиционирова‑
ния в прайс‑листе данного метода реставрации 
считаем целесообразным использовать один из 

■Рис. 6. Поэтапная	
изоляция	рабочей	области,	
препарирование	кариозных	
полостей

■Рис. 7. Наложение	лечебной	
прокладки,	базовых	прокладок,	
установка	матриц,	клиньев	и	
фиксирующих	колец

■Рис. 8. Реставрация	
зубов	светоотверждаемым	
композитным	материалом

■Рис. 9. Шлифование	и	
полирование	реставраций,	
нанесение	герметика	
поверхности

перечисленных ниже вариантов названия: “био‑
миметическая реставрация жевательного зуба”, 
“биологически совместимая реставрация зуба”, 
“селективная реставрация зуба”, “биомеханичес‑
кая эстетико‑функциональная реставрация зуба”, 
“биологическая пломба” и т.д., в зависимости от 
уровня запросов контингента пациентов клиники, 
общего стиля прайс‑листа и готовности стомато‑
лога объяснить пациенту преимущества предла‑
гаемого метода восстановления зуба.

■Рис. 10. Пациентка	Ш.:	зубы	
13,	14,	15	через	14	мес.	после	
проведенного	лечения

■Рис. 11. Зуб	16	–	наложение	
базовой	прокладки	из	гибридного	
СИЦ	двойного	отверждения	
“Ионолюкс”	(Voсo)	при	наличии	
пигментации	дентина	в	области	
дна	кариозной	полости,	связанной	
с	длительным	нахождением	в	зубе	
пломбы	из	амальгамы
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