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Методы эстетического 
адгезивного шинирования
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Наличие широкого ассор-
тимента композиционных 
материалов, армирующих 

лент, оригинальных методик изго-
товления конструкций обеспечило 
развитие терапевтических способов 
иммобилизации подвижных зубов.

Показаниями для применения 
ленточной конструкции является 
значительное разрушение коронки, 
небное положение или отсутствие 
одного зуба, а также патологическая 
подвижность. Конструкции могут 
изготавливаться в виде облицовок, 
адгезивных мостовидных протезов, 
шинирующих и комбинированных 
реставраций в условиях клиники 
или в лаборатории.

В конструкцию шины должны 
быть включены достаточно устой-
чивые зубы, чтобы они могли под-
держивать функционально и морфо-
логически ослабленный периодонт 
подвижных зубов.

Моделирование адгезивных конс-
трукций прямым способом осущест-

вляется непосредственно в полости 
рта. Непрямой способ изготовления 
шины производится на моделях в 
лабораторных условиях. Экстрако-
ронковое шинирование не требует 
препарирования твердых тканей 
зуба (абразивными инструментами 
удаляется беспризменный слой эма-
ли, поверхность протравливается 
кислотой). Интракоронковое предпо-
лагает препарирование твердых тка-
ней зуба (формируются углубления, 
в которые укладывается арматура).

Шинирование зубов I степени под-
вижности, как правило, не диктует 
необходимость создания борозды на 
поверхности зубов, при II–III степени 
подвижности — формируется борозда 
глубиной 1–1,5 мм. При шинировании 
боковых зубов предполагается препа-
рирование борозды на жевательной 
поверхности. Шинирование верхних 
резцов предусматривает использова-
ние интракоронкового метода.

Шинирующая конструкция вовле-
кает подвижные зубы, нуждающиеся 
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Резюме:

Адгезивные шинирующие конструкции находят все более широкое применение в клинике 
терапевтической стоматологии. Одним из примеров может служить стабилизация зубов 
на ранних стадиях пародонтита. Данная манипуляция предотвращает дальнейшее их 
смещение и расшатывание. Адгезивные волокна обеспечивают укрепление зубов в 
оптимальной позиции, а фотоотверждаемый композит позволяет моделировать эстетическую 
конструкцию. В статье описан клинический случай шинирования зубов при  нарушении 
окклюзии вследствие смещения латерального резца верхней челюсти. При этом 
адгезивное шинирование осуществляется терапевтом-стоматологом с небной поверхности 
латерального резца с переходом на вестибулярную поверхность клыка и последующем 
моделированием виниров.
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abstract: Methods of an esthetic adhesive splinting

i. lutskaya, n. novak

Adhesive splinting designs find more and more broad application in clinic of therapeutic 
stomatology. Stabilization of teeth at early stages of a periodontal disease can serve one of 
examples. This manipulation prevents their further shift and shaking. Adhesive fibers provide 
strengthening of teeth in an optimum position, and the photocured composite allows to model 
an esthetic design. In article the clinical case of a splinting of teeth at violation of occlusion owing 
to shift of a lateral cutter of the top jaw is described. Thus the adhesive splinting is carried out by 
the therapist-stomatologist from a palatal surface of a lateral cutter with transition to a vestibular 
surface of a canine and the subsequent modeling of vinir.

Keywords: esthetic stomatology, splinting of teeth, planning of restoration, vinir.  

терапевтическая стоматология



стоматологический журнал • 2 • июнь • 2016124 www.dentaljournal.by

в стабилизации, с обязательным включением устой-
чивых зубов, на которых фиксируется адгезивная 
реставрация. Шинирование премоляров и моляров 
устраняет их подвижность в мезио-дистальном и 
частично — в щечно-язычном направлении. Иммо-
билизация резцов обеспечивает уменьшение их под-
вижности в орально-вестибулярном направлении.

Адгезивное шинирование имеет целый ряд по-
ложительных моментов. Процедура прямого изго-
товления конструкции чаще всего укладывается в 
одно посещение. Нет необходимости в иссечении 
значительного объема твердых тканей или депуль-
пировании зуба. Обеспечивается надежная стабили-
зация зубов в течение длительного периода времени. 
Цвет конструкции отвечает эстетическим запросам 
пациентов, малый объем не создает дискомфорта. 
В промежутке от шинирования до эстетического 
моделирования виниров межзубные промежутки 
могут оставаться открытыми, что важно для подде-
ржания хорошей гигиены и обеспечения доступа к 
пародонтальным карманам. При наличии дефекта 
в зубном ряду адгезивные шины способны нести 
искусственный зуб. 

Выполнению процедуры шинирования пред-
шествует проведение профессиональной гигиены 
полости рта, избирательного пришлифовывания 
супраконтактов, обучение пациента индивидуаль-
ной гигиене.

Показаниями к применению шинирования явля-
ются следующие случаи: наличие подвижных зубов 
при заболеваниях пародонта; необходимость стаби-
лизации зубов после травмы; все виды ретейнеров 
(сохранения межзубного пространства).

прямой способ изготовления шины

По возможности удаляются зубные отложения с 
доступных поверхностей шинируемых зубов, кото-
рые механически очищаются бесфтористой пастой. 
Подбираются цвета композиционного материала. С 
помощью копировальной бумаги оценивают окклю-
зионные контакты и планируют контуры будущей 
реставрации: граница зуб–шина не должна попадать 
на точки окклюзии. 

При подвижности зубов на верхней челюсти 
на небной или жевательной их поверхности фор-
мируется борозда алмазным шаровидным бором 
с диаметром не менее 2 мм. (При необходимости 
проводится обезболивание.) Борозду препарируют, 
отступив от режущего края зуба 1,5–2 мм. На нижних 
зубах при отсутствии значительной подвижности 
можно ограничиться снятием тонкого слоя эмали. 
При наличии клиновидных дефектов они могут 
служить как «ложе» адгезивной шины. Во всех слу-
чаях замыкать шинирующую конструкцию должны 
неподвижные зубы.

Для измерения отрезка ленты необходимой дли-
ны следует, поддерживая зубы в нужной позиции, 
наложить узкую полоску фольги в область будущей 
шины. Используя инструмент, вдавливают ленту 
фольги в межзубные промежутки так, чтобы она 
плотно прилегала к коронкам, повторяя их контуры, 
и максимально охватывала периметр замыкающих 
зубов. Отрезают полоску фольги необходимого раз-
мера, а затем подготавливают ленту такой же длины, 
как получилась полоска фольги. 

Отпрепарированные поверхности протравливают 
гелем, промывают, просушивают и покрывают тон-
ким слоем ненаполненного адгезив-бонда. Отвержда-
ют его светом галогеновой лампы. Затем наносится 
тонкий слой текучего композита на обработанную 
поверхность. Пальцами в перчатках из латекса при-
жимают ленту через композитный слой так, чтобы 
она касалась зубов, инструментом продавливают в 
межзубные промежутки, повторяя контуры коронок. 
После адаптации ленты удаляют избытки компози-
та, разглаживают материал в направлении десны 
и резцового края шины. Отверждают светом шину 
с двух сторон (язычной и вестибулярной), каждый 
зуб 30–40 секунд.

Тонкий слой гибридного композита накладыва-
ется на шину и сглаживается пальцем в перчатке, 
увлажненной адгезивом, отверждается светом гало-
геновой лампы. Полировать следует в соответствии с 
требованиями к обработке поверхности композита. 

непрямая техника (лаборатория)

Преимущества лабораторной техники составляют 
легкость манипулирования материалами, так как 
не ограничено время и доступ к зубам; отсутствует 
контакт конструкции с ротовой средой (рабочее поле 
сухое и чистое); более качественно отверждается 
композит.

Для облегчения работы и повышения точности 
наложения шины желательно высверлить шаро-
видным бором среднего размера углубления на 
язычной поверхности каждого зуба. Снять альги-
натные оттиски и в лаборатории отлить модель из 
супергипса. Подготовить нужной длины отрезок 
ленты. На модели расширить межзубные проме-
жутки с лингвальной поверхности, зубы покрыть 
бесцветным лаком, а затем наложить тонкий слой 
самого светлого гибридного материала на язычные 
поверхности зубов, включенных в шину. Прижимая 
ленту пальцами, продавить ее инструментом в меж-
зубные промежутки последовательно и осторожно от 
одного зуба к другому, избегая смещения.

Нанести немного композита на края, десневую и 
режущую сторону шины, осветить 30–40 с каждый 
участок. Наложить тонким слоем композит на шину 
и сгладить пальцем, увлажненным адгезив-бондом. 

терапевтическая стоматология
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Провести отверждение в световой печи или боксе. 
Полировать, избегая повреждения нитей. Обработать 
пескоструйкой поверхность шины, обращенную к 
зубам. Протравить кислотным гелем эту область.

В клинике протравить подготовленную эмаль 
подвижных зубов и наложить тонким слоем адгезив-
бонд. Шина укрепляется гибридным прозрачным 
материалом (светового либо двойного отверждения). 
Пока композит отверждается, направить силу дав-
ления перпендикулярно зубной поверхности, чтобы 
шина не сместилась к режущему краю. Заполнить 
композитом пространства между конструкцией и 
зубами, вдавливая его инструментом в эти щели. 
Осветить каждый зуб вестибулярно и лингвально 
по 40–60 с. Шину отполировать. Зубы обработать 
фтор-препаратом.

Примером эстетического адгезивного шинирова-
ния при пародонтите может служить следующий 
клинический случай с использованием современных 
стоматологических средств и методов лечения.

Пациентка Н., 48 лет, обратилась с жалобами на 
изменение положения центральных резцов, подвиж-
ность и чувствительность от холодного. В анамнезе 
— несколько лет назад начали оголяться корни и 
расшатываться зубы. При осмотре определяется 
выраженное смещение центральных резцов по 
отношении к зубной дуге, образование диастемы, 
оголение шеек зубов и на 1/4 корня 21 зуба (рис. 1). 
Термометрия зубов болезненна.

Поскольку в соответствии с клинической картиной 
(слабая боль от термических раздражителей, слегка 
болезненно препарирование, электровозбудимость 
в пределах 10 мкА) зубы не подлежат депульпиро-
ванию, принято решение изготовить адгезивную 
шину во фронтальной области верхней челюсти. 
Требуется также моделирование вестибулярной 
поверхности фронтальных зубов. Особенностью 
предложенной конструкции является проведение 
ленты через вестибулярную поверхность передних 
зубов. Избранная тактика обусловлена глубоким 
прикусом, усложняющим манипуляции на небных 
поверхностях и препятствующим изготовлению 
шины без нарушения прикуса.

По показаниям используются адгезивные волокна 
GrandTEC (VOCO), а также фотоотверждаемый ком-
позит Admira (VOCO). Выбор объясняется свойства-
ми названных материалов.

GrandTEC (ГрандТЕК) — светоотверждаемое стек-
ловолокно, импрегнированное смолой в фабричных 
условиях, предназначенное для использования в 
стоматологической адгезивной технике (рис. 2). По-
казаниями к применению является необходимость 
стабилизации зубов после ортодонтического или 
пародонтологического лечения, для фиксации и 
шинирования смещенных или подвижных зубов.

Admira (Адмира) — высокоэстетичный светоот-
верждаемый композит, который показан к примене-
нию для реставрации фронтальных и жевательных 
зубов, в том числе при выполнении адгезивного 
протезирования и шинирования (рис. 3).

Преимуществами фотополимера является естест-
венный принцип цветопередачи, простая методика 
работы, быстрый эстетический результат, пластич-
ная консистенция, удобная для моделирования. 
Материал отличается высокой устойчивостью к 
сторонней «засветке» в кабинете, высокой цветоста-
бильностью. Обладает свойством «хамелеон–эффек-
та» для создания незаметных реставраций.

Зубы механически обрабатывались специальны-
ми щеточками с помощью пасты Klint (VOCO). 

Оттенки композита подбирались путем сравнения 
эталонов с цветом интактных зубов. Предполагает-
ся использовать текучий материал (Admira flow), а 
также опаковый светлый и эмалевый прозрачный 
(Admira).

Планирование размеров, формы, микрорельефа 
реставрации включало оценку морфологических осо-
бенностей фронтальной группы зубов: предполагается 
треугольная форма со слабо выраженными признака-
ми угла и кривизны коронки (рис. 4). Индивидуальные 
особенности включают овальный придесневой край 
коронки, ровный режущий край, отсутствие выражен-
ного рельефа вестибулярной поверхности.

На этапе планирования производится также 
предварительное определение длины адгезивной 
конструкции с помощью полоски фольги, которая 
укладывается вдоль зубного ряда, продавливается 
в межзубные промежутки на протяжении от 23 до 13 
зубов, а затем обрезается по сделанной отметке. По-
лученный отрезок служит матрицей при подготовке 
стекловолоконной ленты.

Далее осуществляется препарирование фронталь-
ных зубов для наложения адгезивной ленты и моде-
лирования реставраций. Производится иссечение 
вестибулярной поверхности на толщину винирных 
покрытий (0,5–0,8 мм). С целью создания места для 
расположения ленты (учитывая глубокий прикус) 
через вестибулярную поверхность каждого резца и 
клыка создается борозда, шириной 2 мм, в направ-
лении от дистального до мезиального края зуба 
(в центральном отделе). Глубина ее соответствует 
толщине адгезивных волокон (около 1 мм). Исполь-
зуются алмазные боры вначале средней, а затем 
мелкой зернистости.

Отпрепарированные поверхности тщательно про-
мываются водой (рис. 5). Затем подготавливается ад-
гезивная лента. Размер отрезка соответствует длине 
участка зубной дуги, на который будет устанавли-
ваться шинирующая конструкция. (Предварительно 
параметры были определены при помощи отрезка 
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рис. 10. Набор головок для 
обработки реставрации 
Diamanto

рис. 1. Исходная клиническая 
картина: смещение 
центральных резцов

рис. 2. Волоконная адгезивная лента 
GrandTEK

рис. 3. Фотоотверждаемый композит 
Admira 

рис 4. Планирование размеров 
и формы шинирующей 
конструкции

рис 5. Отпрепарированные 
поверхности

рис. 6. Этап нанесения кислотного 
геля

рис. 7. Применение адгезив-бонда рис. 8. Адаптация волокон в области 
центральных резцов

рис. 9. Покрытие опаковой основы 
эмалевым слоем

рис. 11. Готовая адгезивная 
эстетическая конструкция
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фольги на этапе планирования). Адгезивная подготов-
ка начинается с кислотного травления гелем Vococid 
(VOCO) отпрепарированных поверхностей (рис. 6). 
После смывания геля и воздействия воздушной струи 
наносится адгезив-бонд, фотополимеризуется (рис. 7). 
Следующим слоем, который наносится на область 
ложа для ленты, является текучий композит. Пос-
ледний не отверждается светом галогеновой лампы. 
Прямо через этот слой подготовленный заранее отре-
зок адгезивных волокон прижимается к дну борозды, 
сформированной на вестибулярной поверхности зубов 
(рис. 8). Данная манипуляция начинается от 23 зуба. 

Ленту огибают вокруг клыка, а затем продав-
ливают в межзубной промежуток и переходят на 
латеральный резец. Далее адгезивную структуру 
последовательно адаптируют к центральным рез-
цам, а затем к латеральному резцу и клыку на про-
тивоположной стороне. Полоска волокон каждый 
раз вдавливается в межзубный промежуток. После 
завершения манипуляций осуществляют световое 
отверждение каждого участка конструкции.

Чтобы исключить просвечивание ленты, данная 
область перекрывается тонким слоем опакового 
композита. Этим же материалом маскируется дентин 
оголенных корней в соответствии с планируемыми 
анатомическими особенностями, моделируется 
небольшая мезиальная выпуклость. Формирует-
ся режущий край и углы коронки каждого резца. 
Промежутки между зубами закрываются компо-
зитным материалом посредством смещения его с 
вестибулярной поверхности в дистальную сторону 
на центральном резце и в мезиальную — на боковом 
резце. Контролируется овальная форма придесневой 
области, прямой режущий край, линейный контакт 
между боковыми поверхностями зубов. 

Эмалевые слои наносятся на все смоделированные 
поверхности (рис. 9). 

Следующим этапом является обработка и поли-
рование реставрации. При помощи алмазных боров 
мелкой зернистости снимается поверхностный слой 
композита на всей площади реставрации. Полирова-
ние осуществляется головками различной жесткости 
Diamanto (VOCO) (рис. 10). Граница пломба–эмаль 
и свободные поверхности реставрированных зубов 
покрываются лаком, содержащим фтор Bifluorid 12 
(VOCO) (рис. 11). 

заключение

Адгезивные шинирующие конструкции широко 
используются в эстетической стоматологии для ста-
билизации зубов на различных стадиях пародонтита 
с целью предупреждения дальнейшего их смещения 
и расшатывания. Прочные волокна удерживают 
зубы в оптимальной позиции, а фотоотверждаемый 
композит обеспечивает моделирование эстетической 
конструкции.
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