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Ассортимент и качество материалов постоянно улучшаются, а в литературе все 
чаще появляются оригинальные авторские методики восстановления. Несмотря на 
это, подбор цвета и прозрачности материалов для реставрации до сих пор остается 
непростым делом для многих врачей. 

Сложности обычно возникают при моделировании зон прозрачности, так как 
сквозь них будет просвечивать темный фон полости рта, особенно во фронтальном 
отделе. Это может негативно проявляться при реставрации скола угла коронковой 
части зуба, во время пломбирования сквозных полостей и т. п. Поэтому при работе 
с композитами необходимо освоить методики комбинации материалов с разным 
уровнем прозрачности.

В последние годы при восстановлении дефектов IV класса используется методика 
послойного нанесения композита, для обозначения которой существует большое 
количество терминов: «анатомическая надстройка», «трехслойная концепция» или 
«концепция естественных слоев» [2]. Сущность данной методики заключается в 
имитации естественной эмали и дентина [3]. Однако идеально имитировать ткани зуба 
могут далеко не все композитные материалы, имеющиеся на стоматологическом рынке.

Основной проблемой традиционных композитных материалов является зависи-
мость светопроницаемости прозрачных композитных масс от толщины слоя. Поэтому 
врачу приходится очень тщательно рассчитывать толщину наносимых дентинных 
и эмалевых оттенков материала для получения удовлетворительного эстетического 
результата. Однако клинически очень сложно определить и ограничить толщину 
слоя с точностью до десятых миллиметра, поэтому наносится, как правило, более 
толстый слой масс, который затем стачивается. Малейшие колебания толщины слоя 
могут ощутимо повлиять на окончательный вид реставрации [4]. 

Клинический случай
Пациент В., 56 лет, обратился в клинику терапевтической стоматологии с жалобами 

на эстетический дефект зубов 1.1 и 2.1 (рис. 1). 
Перед началом лечения проводилась фиксация исходной ситуации с помощью фото-

графий, а также комплексное клиническое и рентгеновское обследование пациента, 
были изготовлены ситуационные модели. 

Предварительные этапы включали профессиональную, индивидуальную гигиену 
полости рта; обсуждение с пациентом особенностей реставрации и взаимной ответ-
ственности за результаты работы. 

После обезболивания поверхность зуба очищена от органических остатков пищи и 
пелликулы при помощи щеточки и бесфтористой пасты. Этап очищения поверхности 
зуба от органических остатков пищи и пелликулы проводится еще не всеми стомато-
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логами, несмотря на его значимость. Пелликула имеет органическую основу, она не 
растворяется фосфорной кислотой. Следовательно, ее присутствие на поверхности 
зуба будет снижать адгезию пломбировочного материала к поверхности эмали. А это, 
в свою очередь, приведет к неудовлетворительным отдаленным результатам. Поэтому 
данный этап нужно проводить обязательно даже при хорошей гигиене полости рта 
пациента и при отсутствии видимых зубных отложений.

Следующим этапом стал выбор материала для будущей реставрации. 
Для большей идентичности цветопередачи рекомендуется смочить водой также и 

цветовой шаблон пломбировочного материала.
Следует отметить тот факт, что режущий край имеет три составляющих:
1) общий контур: у пациентов среднего и старшего возраста конфигурация режущих 

краев уплощается или даже преобразуется в вогнутую кривую;
2) межрезцовые углы (амбразуры): самые маленькие промежутки между углами 

находятся в области режущего края центральных резцов, далее они увеличиваются;
3) толщина: должна составлять 1—1,5 мм. Тонкие деликатные режущие края остав-

ляют приятное эстетическое впечатление. Толстый режущий край старит зуб, придает 
ему искусственность.

Далее проведено минимально инвазивное препарирование зубов (рис. 2). Заклю-
чительным этапом препарирования является финирование краев эмали алмазным 
бором сверхтонкой зернистости (с желтой или красной полосой).

На сегодняшний день многие разработчики и производители стоматологических 
материалов анонсировали создание таких композиционных материалов, которые 
ориентированы на воспроизведение структуры эмали и дентина зубов, максимально 
приближенной к естественной [4]. Одним из них является «Амарис» (VOCO, Германия), 
которым была выполнена реставрация зубов в нашем случае. Это композит с новой систе-
мой расцветки, специально разработанной для создания эстетических реставраций, с 
помощью которой стоматолог может быстро и безошибочно выбрать нужные оттенки.

«Амарис» является высоконаполненным композитным материалом, так как содержит 
80 % микрогибридного наполнителя. Равномерное распределение частиц наполните-
ля и их тонкая дисперсность определяют особую гладкость поверхности, благодаря 
которой материал прекрасно полируется. С течением времени высококачественная 
структура материала полностью себя оправдывает — поверхность реставрации оста-
ется гладкой и имеет «сухой» блеск [5]. Для передачи индивидуальных особенностей 
есть два специальных оттенка: 1) высокоопаковый оттенок (HO), выполняющий функ-
ции маскирующего агента, который используется при необходимости скрыть сильно 
пигментированный дентин, замаскировать штифт, «оживить» цвет депульпированного 
зуба; 2) высокопрозрачный (HT), предназначенный для восстановления режущего края 
и имитации зон прозрачности. 
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Рис. 1. Зубы 1.1 и 2.1: исходная ситуация. Рис. 2. Зубы 1.1 и 2.1 после препарирования.
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После наложения раббердама проведено кондиционирование эмали и дентина 
35%-ной ортофосфорной кислотой (гель «Вокоцид») и нанесение однокомпонентной 
адгезивной системы 5-го поколения «Солобонд М» (VOCO, Германия), в качестве 
суперадаптивного слоя применен композит повышенной текучести «Амарис флоу». 
Сначала был внесен дентиновый оттенок О3 (рис. 3). Для получения хорошего 
эстетического результата эмалевый оттенок на вестибулярной поверхности нало-
жен одним слоем толщиной 0,5 мм и распределен при помощи кисточки, смоченной 
адгезивом (рис. 4). Учитывая тот факт, что у пациента отсутствовали зоны прозрач-
ности (в большинстве случаев они исчезают к 25—30 годам), прозрачный оттенок при 
реставрации не применялся. 

После этого выполнено макро- и микроконтурирование реставрации при помощи 
дисков различной зернистости, алмазных боров низкой и сверхнизкой абразивно-
сти, а также системы Safe End (SSWHITE), включающей в себя твердосплавные 10- и 
20-гранные боры. Бор с 10 лезвиями используется для удаления излишков материала 
и контурной обработки реставрации. Бор с 20 лезвиями обеспечивает получение 
гладкой поверхности, готовой к полировке. Оба вида боров эффективно удаляют 
композитный материал, максимально сохраняя при этом твердые ткани зуба. Затем 
реставрация была отполирована универсальными полировочными головками. В 
своей работе мы используем универсальные полировочные головки JAZZ Supreme 
Polishers (SS WHITE), которые состоят из алмазных микрочастиц различного разме-
ра, заключенных в синтетическую резиновую матрицу. Такая одноэтапная система 
позволяет получить превосходный блеск быстрее и без применения полировочной 
пасты. Набор Jazz Supreme Polishers содержит четыре разные по форме полировочные 
головки (пламевидная, чашечка, диск и маленькая пламевидная) в автоклавируемом 
контейнере. Окончательный вид реставрации зубов 1.1 и 2.1 представлен на рисунке 5.

Заключение
Применение композиционного материала «Амарис» позволяет добиться очень хоро-

шего оптического результата всего за одно посещение. Преимуществами этого композита 
являются отличная флюоресценция, которая мало отличается от естественных тканей 
зуба при ультрафиолетовом освещении, и устойчивость к внешней засветке (материал 
не затвердевает под воздействием источников освещения в течение 8 минут!). Поэтому 
мы рекомендуем широко применять «Амарис» на терапевтическом приеме. Затрачивая 
незначительные усилия, можно получить высокоэстетичные реставрации.  
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Рис. 3. Внесение дентинового оттенка 
«Амарис».

Рис. 4. Зубы 1.1 и 2.1: внесение эмале-
вого оттенка TD.

Рис. 5. Зубы 1.1 и 2.1 после рестав-
рации композиционным материалом 
«Амарис».
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