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Ежедневная работа врача–стоматолога на терапевтиче-

ском приеме подразумевает использование композита. Ком-

позиты на сегодняшний день являются основным классом ре-

ставрационного (пломбировочного) материала. С их помощью 

возможно восстановление полостей любого класса по Блэку, они 

обладают высокой прочностью, позволяют манипулировать 

цветом реставрации, пластичность позволяет технически ка-

чественно выполнить работу с моделированием мелкой анато-

мии (первичные, вторичные фиссуры). 

На рынке стоматологических материалов достаточно большой вы-

бор композитов. Хотелось бы поделиться опытом применения в кли-

нике универсального фотополимера Polоfil Supra компании VOCO. Это 

светоотверждаемый, рентгенконтрастный, стоматологический ком-

позиционный материал, 60% объема составляют неорганические на-

полнители, микронаполнители и мельчайшие частицы наполнителя. 

Данный материал является химически стойким и обладает минималь-

ной растворимостью в ротовой жидкости, он механически прочный, 

устойчив к истиранию, обладает хорошими манипуляционными свой-

ствами, не содержит токсичных компонентов, является экологически 

безопасным, обладает низкой теплопроводностью, что исключает 

температурное раздражение пульпы, тепловой коэффициент расши-

рения близок к таковому у тканей зуба, является рентгенконтрастным, 

имеет длительный срок годности и не требует особых условий при-

менения и хранения.

Polоfil Supra удобен в применении, т.к не прилипает к инструмен-

там, хорошо адаптируется к стенкам полости зуба, тем самым позво-

ляя достаточно точно восстановить утраченную анатомию. Имеет 

продолжительное рабочее время. Материал применяется как для 

восстановления боковой группы зубов, так и фронтального отдела. 

В  данной статье на примере клинических случаев рассмотрим осо-

бенности применения материала Polоfil Supra (VOCO).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1
Частичная реставрация центральных резцов

Пациент обратился с жалобами на эстетический недостаток. При 

осмотре была обнаружена кариозная полость в зубах 1.1и 2.1 IV класса 
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по Блэку. Цвет был определен до изоляции и препариро-

вания, когда зубы были увлажнены. Для восстановления 

выбрали оттенки А3, А2 и резцовый. Под инфильтраци-

онной анестезией зубы были отпрепарированы. Полное 

удаление кариозного дентина обеспечено использова-

нием Caries marker (VOCO) (рис. 1).

Рис .1. Полости 4 класса по Блэку в зубах 1.1 и 2.1.

Рис. 2. Зубы 1.1 и 2.1 восстановлены с помощью Polоfil Supra (VOCO).

Далее проведена обработка полостей согласно ад-

гезивной технике: тотальное травление 37% ортофос-

форной кислотой (эмаль 30 сек, дентин 15 сек), смыва-

ние геля, подсушивание полости и внесение адгезива 

Solobond M – одно нанесение, раздувание и полимери-

зация в соответствии с рекомендациями производителя. 

Далее проводилась реставрация с использование Polоfil 

Supra. Финишная обработка и контурирование проводи-

лись алмазными полировочными борами, дисками Soflex 

разной абразивности (рис. 2).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2
Восстановление боковой группы зубов

В данном случае пациентка обратилась с целью сана-

ции полости рта. При осмотре были выявлены кариозные 

полости в зубах 1.4, 1.5 и 1.6. После удаления налета было 

проведено определение цвета. Под инфильтрационной 

анестезией произведено препарирование кариозных 

полостей согласно принципам минимально инвазивной 

препаровки, дно полостей пигментированное, плотное, 

по краям эмали создан фальц и заполирован резиновы-

ми головками для профилактики появления белой линии 

на границе пломба–зуб. Установлен коффердам для обе-

печения полной изоляции данных зубов (рис. 3).

Рис. 3. Кариозные полости в зубах 1.4, 1.5 и 1.6 отпрепарированы и изо-

лилированы с помощью системы коффердам.

Адгезивная подготовка проведена с помощью само-

протраливающего бондингового материала, усиленно-

го нанонаполнителями Futurabond NR (VOCO). Он по-

зволяет работать в глубоких полостях без применения 

травильного геля. Простое и быстрое нанесение в один 

слой, устойчивость во влажной среде и выделение фто-

ридов делает его в данной клинической ситуации неза-

менимым. Далее с помощью послойной техники были 

восстановлены кариозные полости. Polofil Supra вносит-

ся слоями до 2 мм, адаптируется и притирается к стенкам 

зуба. Каждая порция полимеризуется 40 сек. Вид рестав-

рации после восстановления утраченных тканей до ок-

клюзионной пришлифовки и полировки (рис. 4).

Рис. 4. Окончательный вид зубов после окклюзионной коррекции и по-

лировки.
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Отменное краевое прилегание сводит к минимуму 

риск возникновения вторичного кариеса. Высокая проч-

ность обеспечивает резистентность к стиранию пломб 

зубами антагонистами.

Финишная обработка проводится после окклюзион-

ной пришлифовки с помощью резиновых головок и ще-

ток окклюбраш (рис. 5).

Рис. 5. После адгезивной подговки восстановлены материалом Polоfil 

Supra (VOCO).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3
Пациент обратился в клинику с жалобами на пуль-

сирующие ночные боли в зубе на верхней челюсти 

справа. После осмотра и сбора анамнеза был поставлен 

диагноз – пульпит зуба 1.4. Было проведено эндодонти-

ческое лечение с последующим пломбированием кор-

невых каналов. Данный зуб нуждается в ортопедической 

конструкции. Пациент информирован, но в силу обсто-

ятельств ортопедическое лечение будет проводится от-

срочено. Было принято решение восстановить этот зуб 

с помощью стекловолоконного штифта и пломбировоч-

ного материала Polоfil Supra. Перед началом адгезивной 

подготовки установлен коффердам (рис. 6).

Рис. 6. Зуб 1.4 пролечен эндодонтически и нуждается в восстановлении 

под ортопедическую конструкцию.

Рис. 7. Зуб 1.4 восстановлен материалом Polоfil Supra, ортопедическое ле-

чение планируется отсрочено.

Для травления эмали использовался гель Vococid 

(VOCO) в течение 30 сек, затем его смыли струей воды 

(30 сек), подсушили и нанесли адгезив Solobond M 1 раз, 

раздули, полимеризовали. Далее послойно толщиной 

2  мм вносим композиционный материал Polоfil Supra. 

Полимеризуем каждый слой 40 сек. Окончательная об-

работка проводилась алмазными борами и резиновыми 

головками (рис. 7).

Как показывает практика, при использовании ма-

териала Polоfil Supra для восстановления культи при 

соблюдении окклюзионных взаимоотношений практи-

чески исключается риск скалывания пломбы и пациент 

спокойно может отсрочить (но не исключить) ортопеди-

ческое лечение.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 4
Лечение пришеечного кариеса

После осмотра полости рта пациента были обнаруже-

ны кариозная полость 5 класса по Блэку в зубе 3.3 и кли-

новидный дефект в зубе 3.4 (рис. 8). После проведения 

анестезии произведено препарирование кариозных по-

лостей, удалены все нежизнеспособные ткани и кариоз-

но измененный дентин. В случае с клиновидным дефек-

том несмотря на отсутствие видимой деминерализации 

со стенок и дна полости иссекается дентин на глубину 

0.5–1 мм. По краю полости делаем скос. Изоляцию прово-

дим с помощью ретракционных нитей и проф. валиков. 

Далее после адгезивной подготовки проводим пломби-

рование дефектов. Первым слоем вносим жидкотекучий 

композит, затем послойно Polofil Supra, притирая каждую 

порцию к стенкам зуба и полимеризуем 40 сек. Поли-

ровку проводим после извлечения ретракционной нити 

мелкозернистыми борами, дисками Soflex и полировоч-

ными резинками (рис. 9).

Делая выводы, можно сказать об универсальности 

данного материала. Он подходит для восстановления де-

фектов всех классов по Блэку, является удобным в рабо-

те. Рассмотренные клинические случаи демонстрируют 

достаточные эстетические возможности, чтобы приме-

нять его для реставрации фронтальной и боковой групп 

зубов. 
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Рис. 8. Пришеечный кариес 3.3, клиновидный дефект 3.4.

Polofil Supra имеет хорошие показатели по износо-

стойкости, цветостабильности, прочности. Обладает эф-

фектом хамелеона. Используя данный материал, мы по-

лучаем хорошую эстетику при доступной цене. Раз в год 

необходимо проводить полировку пломб, это можно 

делать в процессе проведения профессиональной гигие-

ны, которую рекомендуется проводить 1 раз в 6 месяцев. 

Срок службы реставраций зависит от личной гигиены. 

Для достижения максимально качественных результа-

тов лечения с использованием материала Polofil Supra 

(VOCO) необходимо следовать протоколу применения, 

рекомендованного производителем.

Рис. 9. Полости 5 класса по Блэку в зубах 3.3 и 3.4 восстановлены Polоfil Supra (VOCO).
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