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ВВедение

Молодой человек 16 лет обратился в нашу клинику по 
рекомендации эндодонтиста. В возрасте семи лет пациент 
сильно травмировал зубы 11 и 21 при падении с высоты. 
Несколько раз ему неудачно проводилось лечение зубов, и 
они приобрели неэстетичный внешний вид из-за темной окра-
ски. На зубах 11 и 21 имеются старые пигментированные 
композитные пломбы. Естественным желанием пациента было 
обрести более ровные и привлекательные центральные резцы, 
но его финансовые возможности ограниченны, а ситуация с 
сохранившимися твердыми тканями указанных зубов оставля-
ет желать лучшего (рис. 1).

План лечения

В процессе обсуждения лечебного процесса с пациентом 
было решено восстановить зубы композитными послойными 
адгезивными винирами с максимальным сохранением их соб-
ственных тканей. Ширину и высоту зубов предстояло изменить 
до соотношения 0.8:1.0, до идеальных пропорций. В качестве 
альтернативы пациенту был предложен вариант адгезивных 
керамических виниров. Пациент и его мать первоначально 
заинтересовались данным вариантом, но необходимость пол-
ной замены керамических конструкций при возникновении 
последующих травм и стоимость подобного лечения стали 
сдерживающими факторами.

лечение

Перед препарированием зубов 11 и 21 было произведено 
определение цвета будущих реставраций, нарисована схема 
расположения оттенков и наложен коффердам (рис. 2). 
Определению цвета было уделено особое внимание с учетом 
всех внешних факторов, влияющих на восприятие цвета (осве-
щение, пересушивание и т. д.), а также пяти основных параме-
тров, определяющих оптические свойства реставраций: насы-

щенность, цветность, прозрачность, флюоресценция и опалес-
ценция [1]. 

Препарирование зубов и гингивэктомия были выполнены 
под местной анестезией. Гингивэктомия с помощью диодного 
лазера Ezelase 940 нм (Biolase) была проведена для иссечения 
гипертрофированной десны в области нависающего края преж-
ней реставрации зуба 21 (рис. 3). Применение лазера способ-
ствует гемостазу при одновременном иссечении тканей, созда-
вая идеальные условия для бондинга. В ходе препарирования 
было решено сохранить остатки прежнего композита, поскольку 
более активное его иссечение могло повредить оставшимся 
участкам зуба. Для визуального контроля полного иссечения 
остатков кариозного дентина и формирования здорового и 
плотного основания для виниров бы использован Caries Detector 
(Kuraray). В десневую борозду обоих зубов введена сухая 
ретракционная нить Ultrapak (Ultradent) и в заключение прове-
дена пескоструйная обработка препарированных поверхностей 
зубов порошком оксида алюминия (50 мКм) для повышения 
микромеханической ретенции композитной реставрации 
(рис. 4).

Адгезивная подготовка препарированной поверхности зубов 
была выполнена по классической методике: тотальное протрав-
ливание 33% ортофосфорной кислотой с последующим нанесе-
нием адгезива 4-го поколения Optibond FL (Kerr).

Первым этапом реставрации обоих зубов стало восстанов-
ление нёбной стенки с использованием классической «ручной» 
техники моделирования композита с помощью прозрачной 
матрицы (рис. 5). Первый слой имеет толщину приблизительно 
0,3 мм и определяет желаемую высоту и общие пропорции 
зуба. Он формируется из молочно-белого прозрачного эмале-
вого оттенка TN композита Амарис (VOCO). Этот слой было бы 
гораздо проще сформировать с помощью силиконового шабло-
на с восковых моделей реставраций. Но пациент отказался от 
выполнения этого вспомогательного этапа лечения, сопряжен-
ного с дополнительными финансовыми затратами.

Целью нанесения следующего слоя было как можно более 
эффективное маскирование прозрачного фона опаковыми (ден-
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тиновыми) оттенками. Опаковый слой нужно было расположить 
так, чтобы линия соприкосновения слоев композита с различной 
плотностью не были заметна. Неудача на этом этапе привела бы 
к менее привлекательному эстетическому результату. 
Первоначально для формирования глубоких слоев реставраций 
была использована дентиновая масса Амарис O3 (опаковая 
№3). Однако после полимеризации стало ясно, что эта масса не 
соответствует основному оттенку восстанавливаемых зубов 
(рис. 6). Поэтому было принято решение применить менее 
опаковую массу Амарис O2 (опаковая №2), поскольку в глубоких 
слоях она лучше соответствует цвету зуба. Формирование этого 
слоя имеет очень важное значение, так как дентиновый слой 
воссоздает основной оттенок зуба и формирует основные хро-
матические параметры реставрации [4].

В процессе послойного нанесения опаковой массы Амарис 
O2 формируются ядро реставрации и мамелоны режущего края 

(рис. 7). Окончательное формирование режущего края произво-
дится прозрачным текучим композитом Амарис НТ (рис. 8).

На завершающем этапе реставрации важное значение 
имеет выбор оттенка массы, восстанавливающей слой эмали на 
вестибулярной поверхности. Наш пациент попросил сделать 
ему более светлые реставрации центральных резцов, так как в 
дальнейшем он планировал провести отбеливание всех осталь-
ных зубов.

Поскольку в природе центральные резцы зачастую немного 
светлее боковых, было принято решение использовать более 
светлую эмалевую массу TL (прозрачную светлую) вместо 
запланированной ранее TN (прозрачной нейтральной). 
Правильность выбора более светлой эмалевой массы TL под-
твердили индивидуальные цветовые маркеры в виде «горошин» 
из полимеризованных эмалевых масс TL и TN, размещенные на 
зубе 11 (рис. 9, 10).
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Рис. 1. Исходное состояние.
Рис. 2.  Подготовка к препарированию. Изоляция: сплит-дам, безлатексная мембрана (Roeko, 

Coltene).
Рис. 3.  Состояние после завершения препарирования зубов под композитные виниры и лазер-

ной гингивэктомии в области зуба 21.
Рис. 4.  Пескоструйная обработка препарированных зубов и наложение в десневую борозду 

сухой ретракционной нити Ultrapak (Ultradent).
Рис. 5.  Создание прозрачной нёбной стенки эмалевой массой Амарис TN (VOCO). Толщина 

стенки примерно 0,3 мм.
Рис. 6.  Формирование глубоких слоев реставрации дентиновой массой Амарис O3. Однако 

эта масса оказалась темнее основного цвета зуба.
Рис. 7.  Наложение второго, более светлого, слоя дентина Амарис O2. На этом этапе формиру-

ются внутреннее ядро реставрации и мамелоны.
Рис. 8.  Окончательное формирование прозрачного режущего края выполнено текучим компо-

зитом Амарис оттенка HT.
Рис. 9.  Выбор цветовых оттенков для финального этапа реставрации с помощью полимеризо-

ванных «горошин» композита Амарис, расположенных на вестибулярной поверхности 
зуба 11 . Более темная «горошина» – оттенок TN, более светлая – TL .

Рис. 10.  Воспроизведение вестибулярного эмалевого слоя светлой массой оттенка TL.
Рис. 11.  Готовые реставрации. Состояние после финишной отделки и полировки.

1

4

7

10

11

8 9



34  Новое в стоматологии 72015

После завершающей полимеризации проксимальные кон-
такты реставраций были обработаны с применением мелкозер-
нистых металлических штрипсов (GC), а также с помощью Epitex 
абразивных полимерных штрипсов (GC). Первичное и вторич-
ное анатомическое финирование было выполнено с помощью 
грубых абразивных дисков Soflex (3M ESPE) и мелкозернистых 
игловидных алмазных боров Dia-Burs (Mani), полировка – с 
использованием системы Double Diamond two-step (Clinician’s 
Choice) и пасты оксида алюминия Enamelize(Cosmedent) на 
фетровом диске Flexibuff (Cosmedent) при скорости 5000 об. в 
минуту до высокого блеска (рис. 11). Завершающий этап поли-
ровки композитных реставраций был выполнен через 48 ч после 
заживления десны и окончательного затвердевания композита 
(рис. 12–14).

Выбор рестаВрационного материала

Для нашего пациента – молодого человека 16 лет с объ-
емным разрушением коронок верхних центральных резцов – 
было важно подобрать композитную систему, обладающую 
хорошими физическими характеристиками и широкой палитрой 
оттенков, что принципиально важно для идеального воспроиз-
ведения оптических характеристик и природных особенностей 
зуба.

В данном случае требовалось минимальное иссечение твер-
дых тканей зуба – не более 15–20% его объема. Остаточный 
объем зуба, который предстояло наращивать, был представлен 
остатками старого композита и твердых тканей зуба. Как уже 
отмечалось, лучшим вариантом было не трогать их, поскольку 
признаки рецидивного кариеса отсутствовали, и существовал 
риск объемного повреждения остатков дентина. Чем восстанав-
ливать зуб в данной ситуации? Керамикой или композитом? 
Применение керамических облицовок показано в случае раз-
рушения коронковой части зуба больше 60% ее объема. 
Композитные материалы гибче керамики, но в случаях, когда 
они применяются с целью упрочнения критически ослабленного 
зуба, имеется большой риск перелома [3].

В рассматриваемой нами ситуации зуб 21 сохранял менее 
40% остаточной структуры и имел хорошие шансы на восстанов-
ление с помощью керамической облицовки, но финансовая 
составляющая не позволила использовать данный метод. 
Применив керамическую облицовку на зубе 11, было бы проще 
достичь эстетической симметрии. Перед началом работы стало 
понятно, что оттенок сохранившейся части культи зуба будет 
отличаться по цвету от оттенка собственного дентина и в силу 
этого во время лечения не будет возможности корректировать 

цвет реставрации. В данной ситуации материалом выбора стал 
современный суперкомпозит, который не только прочен, но и 
имеет эффективную концепцию оттенков, позволяющую кор-
ректировать цвет в процессе работы.

В данной ситуации использовалась ахроматическая эмале-
вая методика – сочетание прозрачного эмалевого слоя с более 
плотными оттенками [2]. Прозрачный нейтральный эмалевый 
слой Амарис TN сочетался с двумя дентиновыми оттенками 
Амарис O3 и O2. В данном случае насыщенность оттенка O3 
была оценена нами как слишком темная. Воспользовавшись 
интеллектуальной концепцией оттенков, предлагаемой фирмой 
VOCO, мы смогли модифицировать результат, применив более 
светлый оттенок дентина – O2. Дальнейшая корректировка 
цвета будущей реставрации, интраоперативная модификация, 
была проведена на этапе применения более яркого эмалевого 
слоя, чем планировалось изначально (прозрачный светлый 
Амарис TL).

Ключевым в нашей тактике лечения является сохранение 
остаточного интактного дентина. Применение интеллектуальной 
композитной системы, которая позволяет интраоперационное 
модифицирование оттенка воссоздаваемого зуба, сыграло важ-
ную роль в достижении конечного результата. Возможность 
восстановления утраченного объема твердых тканей зуба, кон-
туров и оптических характеристик путем применения лишь 
одной «умной» системы, способной преодолеть любые интрао-
перационные эстетические сложности, делают Амарис совре-
менным суперкомпозитом и ключевым инструментом в практи-
ке современного врача. Сочетание идеальной полируемости с 
минимальной шероховатостью поверхности и высокой износоу-
стойчивостью обеспечивает долговременное сохранение функ-
циональных и эстетических параметров реставрации. Амарис – 
это формула предсказуемости и простого достижения результа-
та при решении сложных задач. Он позволяет нашим пациентам 
и в будущем долго и широко улыбаться.

Рис. 12–14.  Счастливая улыбка пациента. Внешний вид реставраций в различных ракурсах через 48 ч после лечения. Неразличимые рестав-
рации с хорошей структурной и цветовой интеграцией во фронтальном отделе верхней челюсти.

13 1412

  Dr. Clarence Tam

HBSc, DDS,Cosmetic and General Dentistry. Частная практика в 
Ньюмаркте, Окленд (Новая Зеландия). Председатель 
Новозеландской Академии Косметической Стоматологии.

Для контактов:  Morrow Street Dental 18 
e-mail: clarence.tam@gmail.com 
www.clarensetam.co.nz

НС

Список литературы можно запросить в редакции.



http://newdent.ru

