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Описание клиническОгО случая

В клинику обратился пациент 65 лет, канадский стоматолог, 
с корневым кариесом 4-й степени на зубе 26. Зуб в дистально-
окклюзионной области был реставрирован пломбой, которая 
также распространяется и на корневую область. В процессе 
экскавации пульпа не вскрывалась. Через 10 нед после неожи-
данного возникновения симптоматики острого пульпита было 
принято решение о проведении лечения корневых каналов. 
После завершения эндодонтического лечения и временной 
герметизации пациент вернулся в клинику для проведения 
дальнейшего лечения (рис. 1).

Пациент желает изготовить реставрацию из композита с 
оптимальными механическими свойствами, чтобы стабилизиро-
вать корональную структуру, закрыть и укрепить бугорки, сохра-
нив при этом максимально возможный объем перицервикаль-
ного дентина, поскольку этот фактор в конечном итоге в значи-
тельной мере определяет благоприятный прогноз длительной 
сохранности зуба.

препарирОвание

Чтобы обеспечить долговременную надежность композит-
ных реставраций на окклюзионной поверхности зуба, их тол-
щина должна составлять не менее 2 мм. Соответственно на 
менее 2 мм должна быть глубина препарирования. В качестве 
индикатора глубины сначала препарируются канавки, затем 
удаляются временная и старые амальгамовые пломбы. И 
только после этого производится препарирование поверхно-
сти окклюзии на глубину индикаторных канавок (рис. 2–4). 
Для герметизации пульповой камеры наносится один слой 
стеклоиономерного пломбировочного материала, который к 
тому же выполняет функцию защитной подкладки, выделяю-
щей ионы фтора. В завершение препарируется кольцевое 
плечо глубиной 1 мм и шириной 1,5 мм (рис. 5). Это позволя-
ет сохранить весь имеющийся перицервикальный дентин, что 

очень важно для сохранения высокой прочности зуба после 
эндодонтического лечения.

После абразивной Micro-Air-обработки потоком частиц окси-
да алюминия размером 27 мкм зуб в течение 15 с протравливет-
ся 33% ортофосфорной кислотой, что обеспечивает увеличение 
площади контактной поверхности. Затем осуществляется нане-
сение Futurabond U (VOCO), который в течение 20 с втирается в 
поверхность для достижения максимального смачивания и, 
следовательно, адгезии к пломбировочному материалу.

Техника вОссТанОвления

Щечные и язычные стенки бугорков моделируются из нано-
гибридного композита GrandioSO (VOCO) цвета А3, причем 
сначала материал распределяется вручную. При этом ориенти-
ром является высота соседних бугорков (рис. 6). На рис. 7 
показаны первично сформированные щечные и язычные бугор-
ки и начало формирования диагонального валика между дис-
тальным щечным и мезиальным небным бугорками. 
Моделирование проксимальных стенок с помощью системы 
частичных матриц Triodent/Dentsply V4 осуществляется только 
после окончательного восстановления щечных и язычных стенок 
бугорков. В итоге формируется реставрация I класса (рис. 8). 
Затем полностью восстанавливается мезиальный щечный буго-
рок и проводится цветовое выделение фиссур (рис. 9). 
Изготовление реставрации завершается последовательным 
восстановлением бугорков в области центральной мезиальной, 
мезиальной небной и дистальной небной поверхностей 
(рис. 10). Затем проводятся припасовка окклюзии и полирова-
ние готовой реставрации с ее пятью бугорками (рис. 11, 12).

Обсуждение маТериалОв

выбор адгезива: Futurabond U (VOCO). Этот адгезив 
8-го поколения отличается очень высокой прочностью на сдвиг 
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и подходит для различных техник применения: Total-Etch, 
Selective-Etch и Self-Etch. Он обладает свойствами двойного 
отверждения, то есть никакого особого активатора для отвер-
ждения в темноте не требуется. Адгезия к эмали даже после 
термоциклирования значительно лучше, чем у сопоставимых 
продуктов, и составляет весьма примечательные 33,8 МПа при 
использовании термоциклической Self-Etch-техники. Адгезия к 
дентину также достойна внимания и даже при использовании 
термоциклической Self-Etch-техники составляет полновесные 
8 МПа, то есть больше, чем у доступных альтернатив.

выбор композита: GrandioSO (VOCO), цвет A3. 
GrandioSO был выбран благодаря своей великолепной прочно-
сти при изгибе порядка 187 МПа, которая заметно превосходит 

прочность дентина (165,6 МПа) и даже после воздействия пере-
менных температурных нагрузок с величиной 158 МПа остается 
очень биомиметичной. Поскольку материал применяется в 
области, подвергающейся воздействию высоких нагрузок, 
решающее значение с точки зрения предотвращения образова-
ния когезивных переломов сжатия и сдвига имеет его прочность 
при сжатии. С величиной в 439 МПа прочность материала зна-
чительно превосходит эмаль (384 МПа) и дентин (297 МПа). 
Следующими двумя факторами, которые определяют, насколь-
ко долго поверхность будет оставаться интактной, являются 
микротвердость поверхности и стойкость к абразивному износу. 
Твердость поверхности GrandioSO почти в два раза выше, чем у 
других исследованных композитов (Behrend D., Universität 
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Рис. 1.  Состояние после завершения эндодонтического лечения.
Рис. 2.  Препарирование индикаторных канавок.
Рис. 3.  Удаление старых пломб и препарирование бугорков.

Рис. 4.  Нанесение слоя стеклоиономерного пломбировочного мате-
риала, который выполняет функцию подкладки, выделяющей 
ионы фтора.

Рис. 5.  Формирование широкого плеча как основного элемента 
ретенционной формы.

Рис. 6.  Моделирование щечной и язычной стенок бугорков.
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Rostock, 2010), и по своей величине 211 MHV очень близка к 
твердости естественной эмали, которая составляет 350–
450 MHV. Для всех реставраций использовался материал одно-
го цвета (А3), поскольку его свойства и высокое содержание 
наполнителя способствуют образованию выраженного эффекта 
хамелеона.

резюме

В конечном итоге мы получили чрезвычайно стабильную 
прямую полимерную реставрацию, которая защищает располо-

женные под ней поврежденные структуры зуба и благодаря 
надежной адгезии, а также физическим свойствам должна 
оставаться стабильной в течение длительного периода време-
ни. Кроме того, она обладает хорошей эстетикой.
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Рис. 7.  Вид со стороны поверхности окклюзии.
Рис. 8.  Формирование проксимальных стенок после окончательного 

восстановления щечной и язычной стенок бугорков.
Рис. 9.  Окончательное восстановление мезиального щечного бугор-

ка и цветовое выделение системы фиссур.

Рис. 10.  Завершение изготовления реставрации.
Рис. 11.  Припасовка окклюзии.
Рис. 12.  Готовая полированная реставрация.
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