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Прямые реставрации зубов яв
ляются эстетически эффектив
ным и  экономически целесо
образным методом восстановле
ния дефектов твердых тканей. 
При этом в подавляющем боль
шинстве случаев применяются 
композиты. Однако наряду с 

преимуществами они имеют ряд 
недостатков: полимеризацион
ную усадку и деформацию ре
ставраций большого объема 
с течением времени, недостаточ
ную биосовместимость с твер
дыми тканями зуба, отсутствие 
кариесстатического эффекта, 
высокую стоимость.3 Кроме то
го, учитывая особенности ана
томического строения дентина 
и его недостаточную минерали
зацию, композиты не рекомен
дуется применять у детей и под
ростков до 14 лет.

Учитывая вышеизложенное, 
большее внимание следует обра
тить на стеклоиономерные це
менты (СИЦ). Физикохимиче
ские свойства твердых тканей 
зуба и СИЦ схожи.1,2 Благодаря 
основанной на диффузии адге
зии и к здоровому, и к частично 
деминерализованному дентину, 
стеклоиономерный цемент яв
ляется идеальным материалом 
для запечатывания полости, 
предотвращая доступ питатель
ных веществ для бактерий и со
кращая любые колонии, остав
шиеся в полости рта, до латент
ного состояния. Было также до
казано, что фтор и другие апати

тоформирующие ионы могут 
проникать в кариозный дентин 
на значительную глубину, таким 
образом реминерализуя его.4

В практической деятельности 
стоматолога нередко возникают 
значительные трудности при 
восстановлении зубов с больши

ми и распространяющимися под 
десну кариозными полостями, 
а также при реставрации твер
дых тканей изза дефектов в об
ласти шейки или корня зуба. По
скольку композиты являются ги
др о ф о бными материа лами, 
то добиться их хорошей адгезии 
к твердым тканям зуба в выше
перечисленных случаях невоз
можно.3 Поэтому в ряде случаев 
целе с о о бр а зне е  применя ть 
«сэндвич–методику», заключаю
щуюся в  использовании СИЦ 
в комбинации с композитными 
материалами. Кроме того, у па
циентов с «проблемной» поло
стью рта (имеющих низкий уро
вень гигиены, высокий показа
тель КПУ и высокую частоту «ре
цидивного» кариеса) они могут 
применяться самостоятельно.

Целесообразно отметить, что 
наряду с положительными ха
рактеристиками, СИЦ имеют су
щественный недостаток – высо
кую опаковость, не позволяю
щую получать высокоэстетиче
ские реставрации при примене
нии только одних этих материа
лов. В связи с этим компании
производители ведут поиск пу
тей усовершенствования СИЦ, 

в том числе повышение их эсте
тичности.

В своей работе автор на про
тяжении нескольких лет с успе
хом использует СИЦ двойного 
отверждения Ionolux (VOCO). 
Уникальность этого стеклоионо
мера заключается в  том, что 

в нем сочетаются стеклоионо
мерная и композитная части, ко
торые обусловливают его пре
восходные свойства. Так, за счет 
композитной составляющей 
у него улучшились эстетические 
качества, появилась возмож
ность немедленной финишной 
обработки сразу после полиме
ризации; отмечены образование 
химической связи с композита
ми и  очень низкая раствори
мость в воде. В отличие от ана
логов при работе с Ionolux нет 
необходимости проведения ад
гезивной подготовки твердых 
тканей зуба (например, отсут
ствует этап праймирования 
твердых тканей), так как он яв
ляется самоадгезивным цемен
том. Общеизвестно, что чем 

больше механизмов отвержде
ния имеет СИЦ, тем меньше он 
выделяет ионов фтора в окружа
ющие ткани. Однако, по выделе
нию ионов фтора Ionolux не 
уступает классическим СИЦ.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1

Пациентка 56 лет обратилась 
в стоматологическую клинику 
с жалобами на неудовлетвори
тельный внешний вид передних 
зубов При объективном исследо
вании зубов 22 и 23 были выяв
лены кариозные полости в обла
сти шейки и корня зуба, распро
страняющиеся циркулярно. Был 
поставлен диагноз: зуб 22 – кари
ес дентина, зуб 23 – кариес це
мента (рис. 1). Проведено фор
мирование полостей (рис. 2 и 3). 
Учитывая, что кариозный про
цесс распространялся на корень 
зуба и добиться абсолютной су
хости полости было невозмож
но, для лечения была выбрана 
«сэндвичметодика» (рис. 4). Да
лее проведена адгезивная подго
товка полости и ее реставрация 
наногибридным композитом 
Grandio (VOCO). Аналогично 
проведена реставрация зуба 22. 
Вид зубов после финишной об
работки представлен на рис. 5.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2

Пациент 23 лет обратился в сто
матологическую клинику с жа
лобами на ночные, самопроиз

вольные боли, усиливающиеся 
при воздействии температурных 
раздражителей в области зуба 
36. При обследовании зуба 36 
была обнаружена кариозная по
лость, заполненная остатками 
пищи и размягченным денти
ном. При зондировании резкая 
болезненность в  одной точке. 
Вначале было проведено эндо
донтическое лечение (рис. 6). 
Учитывая наличие у пациента 
значительной по объему поло
сти, для лечения была выбрана 
«сэндвичметодика» (рис. 7). Да
лее проведена адгезивная подго
товка полости рта и реставра
ция ее наногибридным компози
том Grandio. После снятия коф
фердама выполнено макро 
и микроконтурирование рестав
рации. Для этой цели использо
вали пиковидные и пламевид
ные алмазные боры низкой 
и  сверхнизкой абразивности 
(SSWhite), а также универсаль
ные полировочные головки 
Dimanto (VOCO) с воздушно
водяным спреем без полировоч
ной пасты (рис. 8). Окончатель
ный вид реставрации зуба 36 
представлен на рис. 9.

Восстановление дефектов 
твердых тканей зубов компози
том является весьма популяр
ным методом лечения кариеса. 
Однако не  следует забывать 
о том, что в ряде клинических 
ситуаций более предпочтитель
ной является «сэндвичметоди
ка», использование которой 
в представленных клинических 
случаях, обеспечивает не только 
терапевтический эффект, но и 
снижает стоимость реставра
ции за счет уменьшения количе
ства более дорогостоящего ком
позита.
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Рис.  1.   Зубы 22 и 23: исходная  

ситуация

Рис.  4.   Зуб 23: наложена прокладка 

из СИЦ (Ionolux; VOCO)

Рис.  5.   Зубы 22 и 23 после  

реставрации

Рис.  7.   Наложена прокладка 

из СИЦ (Ionolux; VOCO)

Рис.  2 и 3.   Зубы 22 и 23 после препарирования

Рис.  6.   Зуб 36 после эндодонтиче-

ского лечения

Рис.  8.   Этап полировки зуба 36 

с помощью полировочной 

головки Dimanto (VOCO)

Рис.  9.   Окончательный вид зуба 36 

после реставрации


