


В клинику обратилась здоровая 72–летняя пациентка 
с  жалобами на застревание остатков пищи между 31–м и 
32–м зубами. 30–й зуб отсутствовал, а 31–й зуб имел замет-
ный мезиальный наклон и смещение относительно 32–го зуба. 
Клинический осмотр показал наличие большой композитной 
реставрации, которая составляла около 65% общей площа-
ди жевательной поверхности, со стороны вышеупомянутого 
промежутка с нарушениями краевой адаптации, а также ка-
риозной полости с язычной стороны рядом с реставрацией. 
Зуб при этом оставался витальным. Зондирование безболез-
ненно. Перкуссия и температурные пробы отрицательны.

Учитывая значительную площадь разрушения коронковой ча-
сти зуба, обсуждались различные варианты лечения. Но так как ос-
новным пожеланием пациентки было устранение диастемы, нами 
была выбрана замена реставрации с последующим восстановле-
нием сбалансированных контактов. При таком подходе выше все-
го вероятность прекращения дальнейшей мезиальной миграции, 
а нагрузка на композитный материал будет в виде сжатия, а не 
в виде изгиба или натяжения, которые значительно снижают проч-
ность реставрации.

ПОДХОД
После мандибулярной анестезии (2,2 мл раствора 2% лидо-

каина с раствором адреналина 1:100 000) был наложен полный 
коффердам (рис.1). Проведено удаление реставрации и препари-
рование кариозной полости (рис. 2). Использовался кариес–детек-
тор (Kuraray). По краю полости был сформирован фальц.
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Рис. 1. Наложение полного коффердама.
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Так как реставрация была достаточно масштабной 
и простиралась от лингвального почти до мезио–дисталь-
ного центра зуба, была наложена матрица Garrison Slick 
Band (FX175), а маленький синий межзубный клин (FXBL) 
плотно вставлен в межзубное пространство пришеечной 
области, после чего было установлено подготовительное 
кольцо Wide Prep–Ring (FX600) для широких участков. Ис-
пользовалась методика травления Total–Etch. После чего 
адгезивная система Optibond Solo Plus (Kerr) в течение 
30  секунд втиралась в область препарирования и при-
легающие области с последующей продувкой воздухом, 
выпариванием растворителя и светоотверждением.

На дно кариозной полости с апроксимальной сто-
роны для гибридизации связующего слоя и обеспече-
ния максимальной адгезии между дентином и эмалью 
были нанесены 3 ультратонких горизонтальных слоя по 
0,25 мм (GrandioSO Flow, A2, VOCO) (рис. 3). Другими при-
чинами нанесения ультратонких слоев были не только 

Рис. 3. Нанесение тонких слоев композита (GrandioSO Flow, VOCO) на дно 
апроксимального ящика.

Рис. 4. Горизонтальное наслаивание GrandioSO (VOCO) до цингулюма.
Рис. 5. После удаления матричной системы слоями наносится окклюзион-
но несущая пломба (GrandioSO, Farbnuance A2).

Рис. 6. Завершенная реставрация

обеспечение полной полимеризации, но и более высо-
кая прочность на микросдвиг в области, в которой про-
исходит большинство клинических неудач при рестав-
рациях II класса. Средняя глубина от цингулюма до дна 
апроксимального ящика для моляров нижней челюсти 
составляет 6 мм.

С помощью матричной системы in situ непросто подо-
браться достаточно близко, чтобы достичь наилучшего 
угла для отверждения до основания дна апроксималь-
ного ящика. Идеальным в этом случае является угол не 
с левой стороны пациента, а со стороны врача. После на-
несения этих первых трех микрослоев композитный ма-
териал наносился горизонтальными слоями с шагом 1 мм 
до полного цингулюма (GrandioSO, A2, VOCO) (рис. 4). За-
тем матричная система была удалена, после чего было 
выполнено эстетическое инкрементальное наслаивание 
GrandioSO (оттенок A2, VOCO) (рис. 5–7).

Рис. 2. На 31–м зубе была экскавирована существующая реставрация.

Рис. 7. Окончательная ситуация после финирования и полировки рестав-
рации.
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