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В настоящее время в большинстве случаев для прямой реставрации зубов приме-
няются композитные материалы. В случаях с большими реставрациями адгезия 
композита к эмали зуба помогает заново укрепить его структуру, в отличие от 
металлических реставраций, которые не имеют таких преимуществ. Однако наряду 
с преимуществами у них есть ряд недостатков: полимеризационная усадка и дефор-
мация пломб большого объема с течением времени, недостаточная биосовмести-
мость с твердыми тканями зуба, отсутствие кариесстатического эффекта, высокая 
стоимость [3]. Кроме того, учитывая особенности анатомического строения дентина 
и его недостаточную минерализацию, композиты не рекомендуется применять у 
детей и подростков (до 14 лет).

Учитывая вышеизложенное, большее внимание следует обратить на стеклоионо-
мерные цементы (СИЦ), которые имеют физическое и химическое сродство к твер-
дым тканям зуба [1, 2]. Благодаря основанной на диффузии адгезии и к здоровому, 
и к частично деминерализованному дентину стеклоиономерный цемент является 
идеальным материалом для запечатывания полости, предотвращая доступ пита-
тельных веществ для бактерий и сокращая любые колонии, оставшиеся в полости, 
до латентного состояния. Было также доказано, что фтор и другие апатитоформи-
рующие ионы могут проникать в кариозный дентин на значительную глубину, таким 
образом, реминерализуя его [4].

В практической деятельности врача-стоматолога нередко возникают значительные 
трудности при восстановлении зубов с большими и распространяющимися под десну 
кариозными полостями, а также при реставрации твердых тканей из-за дефектов 
в области шейки или корня зуба. Поскольку композиты являются гидрофобными 
материалами (т. е. боятся присутствия влаги), невозможно добиться их хорошей 
адгезии к твердым тканям зуба в вышеперечисленных случаях [3]. Поэтому в ряде 
случаев целесообразнее применять сэндвич-технику, заключающуюся в использо-
вании СИЦ в комбинации с композитными материалами. Кроме того, у пациентов с 
«проблемной» полостью рта (имеющих низкий уровень гигиены, высокий показатель 
КПУ и высокую частоту «рецидивного» кариеса)  стеклоиономерные цементы могут 
применяться самостоятельно.

Целесообразно отметить, что наряду с положительными характеристиками СИЦ 
имеют существенный недостаток — высокую опаковость, не позволяющую получать 
высокоэстетические реставрации при применении только одних этих материалов. 

В связи с этим компании, производящие стоматологические материалы, ведут 
поиск путей усовершенствования СИЦ, в том числе повышения их эстетичности. 

На протяжении нескольких лет в своей практической работе мы используем 
стеклоиономерные цементы «Ионофил Моляр» и «Ионолюкс» (VOCO, Германия).
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«Ионофил Моляр» относится к конденсируемым стеклоиономерным цементам. 
Все известные цементы этой группы являются быстротвердеющими, они устойчивы 
к нарушению водного баланса и имеют высокие прочностные характеристики. Глав-
ным отличием «Ионофил Моляра» от его аналогов, выпускаемых другими фирмами-
производителями, является наличие в его составе двух типов реактивного стекла 
— опакового и особого «транслюцентного», специально разработанного с целью 
улучшения эстетических свойств материала. Применение такого транслюцентного 
реактивного стекла обеспечивает материалу лучшую эстетику по сравнению с его 
аналогами за счет снижения опаковости и повышения прозрачности. Поэтому при 
очень близких физических и манипуляционных характеристиках современных 
конденсируемых стеклоиономеров выбор материала для реставрации должен прово-
диться с учетом его эстетики. Кроме того, еще одним преимуществом «Ионофил 
Моляра» является удобство его внесения и легкость адаптации ко дну и стенкам 
полости. Он также имеет невысокую себестоимость. Так, на одну реставрацию (в 
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Рис. 1. Зуб 4.7: исходная клиническая 
ситуация. 

Рис. 2. Наложена прокладка из СИЦ 
«Ионофил Моляр».

Рис. 3. Зуб 4.7: окончательный вид 
после реставрации.

Рис. 4. Зуб 3.6 после эндодонтическо-
го лечения.
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зависимости от размеров восполняемой полости) материала уходит в среднем на 
20—40 рублей, что делает этот цемент вполне доступным даже для бюджетных 
лечебно-профилактических учреждений.

Клинический пример № 1
Пациентка Т., 24 лет, обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на 

кратковременные боли от температурных раздражителей в области 4.7 зуба (рис. 1).  
При объективном исследовании зуба 4.7 была обнаружена реставрация, не отвечающая 
клиническим требованиям. Учитывая наличие у пациентки низкого уровня кариес-
резистентности твердых тканей зубов, а также значительной по объему полости, для 
лечения выбрали сэндвич-технику.

Выполнена проводниковая анестезия UbistesiniForte 1, 5 ml, очищены поверхности 
зуба от пелликулы пастой «Клинт» (VOCO), определен цвет будущей реставрации. 
Наложен коффердам, удалена несостоятельная реставрация и сформирована полость. 
После медикаментозной обработки полости 2%-ным раствором хлоргексидина 
наложена базовая прокладка из СИЦ «Ионофил Моляр» (рис. 2). Далее проведены 
адгезивная подготовка полости и реставрация ее наногибридным композитом «Гран-
дио» (VOCO), который имеет сниженную полимеризационную усадку, улучшенные 
физико-механические характеристики и высочайшую цветостабильность. Затем был 
снят коффердам и выполнена финишная обработка реставрации (рис. 3).

Стеклоиономерный цемент двойного отверждения «Ионолюкс» (VOCO, Герма-
ния), появившийся относительно недавно на стоматологическом рынке, уже 
успел завоевать любовь многих врачей-стоматологов. В «Ионолюксе» сочетаются 
стеклоиономерная и композитная части, которые обусловливают его превосходные 
свойства. Так, за счет композитной составляющей у него улучшились эстетические 
качества, появилась возможность немедленной финишной обработки сразу после 
полимеризации, отмечены образование химической связи с композитами и очень 
низкая растворимость в воде. В отличие от аналогов при работе с «Ионолюкс» нет 
необходимости проведения адгезивной подготовки твердых тканей зуба (напри-
мер, отсутствует этап праймирования твердых тканей), так как он является само-
адгезивным цементом. Общеизвестно, что, чем больше механизмов отверждения 

Рис. 6. Зуб 3.6: этап полировки при 
помощи полировочной головки «Ди-
манто».

Рис. 5. Наложена прокладка из СИЦ 
«Ионолюкс».

Рис. 7. Зуб 3.6: окончательный вид по-
сле реставрации.
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ку, заключающуюся в 
использовании СИЦ в 
комбинации с компо-
зитными материа-
лами.
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имеет СИЦ, тем меньше он выделяет ионов фтора в окружающие ткани. Однако по 
выделению ионов фтора «Ионолюкс» не уступает классическим СИЦ.

Клинический пример № 2
Пациент Л., 23 лет, обратился в стоматологическую клинику с жалобами на ночные 

самопроизвольные боли, усиливающиеся при действии температурных раздражителей 
в области 3.6 зуба. Был поставлен диагноз: зуб 3.6 — острый пульпит и проведено эндодон-
тическое лечение (рис. 4). Учитывая наличие у пациента значительной по объему поло-
сти, для лечения выбрали сэндвич-технику, после медикаментозной обработки полости 
наложена базовая прокладка из СИЦ Ионолюкс (рис. 5). Далее проведены адгезивная 
подготовка полости и реставрация ее наногибридным композитом «Грандио». После снятия 
коффердама выполнено макро- и микроконтурирование реставрации. Для этой цели 
использовались пиковидные и пламевидные алмазные боры низкой и сверхнизкой абра-
зивности (SSWhite), а также универсальные полировочные головки Dimanto (VOCO) 
с воздушно-водяным спреем без полировочной пасты (рис. 6). Окончательный вид 
реставрации зуба 3.6 представлен на рисунке 7. 

Таким образом, восстановление дефектов в области боковой группы зубов с помощью 
композита является весьма популярным методом лечения кариеса. Однако не следует 
забывать о том, что в ряде клинических ситуаций более предпочтительной является сэнд-
вич-техника. Кроме того, сэндвич-техника, использованная в данных клинических случаях, 
обеспечивает не только терапевтический эффект, но и удешевляет стоимость реставрации 
за счет меньшего использования более дорогостоящего композитного материала, что 
особенно важно в условиях экономического кризиса.  

Список литературы находится в редакции.
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