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Обширные знания, выработанные навыки и умения позво-
ляют ему выделиться среди других, зарабатывая таким образом 
авторитет. Однако устойчивое мнение, что только хорошее 
образование обеспечивает путь к успеху на профессиональном 
поприще, следует признать заблуждением.

Важнейшим фактором развития личности является обще-
ние – такая взаимосвязь между людьми, в ходе которой воз-
никает психологический контакт: взаимопонимание и влияние. 
Главным средством общения является язык, однако немало-
важными параметрами служат облик, жесты, мимика.

Партнеры настраиваются на определенный психологиче-
ский контакт, изменяя свое поведение. На процесс коммуника-
тивных отношений влияют особенности внешнего вида челове-
ка, манеры, привычки, эмоциональные проявления. Яркость и 
разнообразие эмоций делает человека более интересным.

Умение говорить красиво и убедительно зависит от уверен-
ности в себе, что также связано с внешним обликом, который 
подразумевает манеру одеваться и держаться. Господствующее 
выражение лица формируется под влиянием часто возникаю-
щих мыслей, чувств, отношений. Способствуют ее созданию 
прическа, косметические средства, пластические операции. 
Физиологическая маска может быть злой, доброй, надменной, 
приветливой и т.д.

Физическая привлекательность человека влияет на отноше-
ние к нему окружающих людей даже значительнее, чем предпо-
лагается, поскольку способствует завышению оценки других 
положительных человеческих качеств, таких как ум, интеллект, 
доброта, образованность. Привлекательные люди выглядят 

более убедительными и затрачивают меньше сил для достиже-
ния нужного результата. Особенно приятным человек выглядит, 
когда улыбается. Получая улыбки в ответ, он чувствует себя 
нужным, важным, имея удовлетворение от общения.

С другой стороны, чрезмерная фиксация внимания на соб-
ственных анатомических особенностях способствует появлению 
психогенных расстройств, которые формируют идею «утраты 
своей физической привлекательности», ущербности в глазах 
близких людей. Они могут становиться следствием болезней 
или состояний, сопровождающихся изменением внешности. 
Например, разрушение передних зубов влечет нарушение при-
куса (снижение нижней трети лица), речи, ухудшение эстетики 
зубных рядов. Пациент старается меньше говорить, перестает 
улыбаться, в результате развивается несвойственная ему зам-
кнутость. Поведенческие реакции нередко носят бурно эмоцио-
нальный или истерический характер, как правило, имеет место 
несоответствие тяжести состояния психоэмоциональному 
поведению. Самооценка человеком собственных морфологиче-
ских признаков зависит от пола, возраста, конституции. На 
эстетические изъяны реагируют острее молодые люди, а также 
неуравновешенные лица. В ряде случаев пациенты указывают, 
что изменения характера вследствие наличия эстетического 
дефекта воздействует на общение с близкими.

Особую группу представляют лица, у которых стоматологи-
ческие заболевания могут влиять непосредственно на их про-
фессиональную деятельность: актеры, певцы, педагоги, врачи.

До недавнего времени в нашей стране большинство паци-
ентов обращались к терапевту-стоматологу для избавления от 
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зубной боли или с целью пломбирования кариозных полостей, 
доставлявших неудобства при приеме пищи. Критерий оценки 
качества реставрации был один — нравится ли пломба пациен-
ту, доволен ли он работой стоматолога.

Результаты научных исследований показывают, что за 
последние годы повысились требования взрослого населения к 
качеству эстетического пломбирования. Иметь красивые ров-
ные зубы стало модно и престижно.

Возросли также и запросы, касающиеся результатов рабо-
ты, у самих стоматологов. Раньше основными параметрами 
качественного пломбирования, помимо хорошего краевого при-
легания, являлись соответствие цвета материала общему цве-
товому фону зуба и хорошо отполированная блестящая поверх-
ность. Сегодня приобретают значимость такие аспекты, как 
воссоздание типов прозрачности зуба, его цветовых оттенков в 
различных зонах и способности флуоресцировать, моделирова-
ние мамелонов, формирование микрорельефа. Таким образом, 
в настоящее время врач стремится к достижению оптимального 
сходства поставленной пломбы с натуральными тканями зуба. 
Разработаны новые критерии оценки качества эстетических 
реставраций в плане их цветового соответствия.

От стоматолога требуются соблюдение врачебной этики и 
деонтологии, внимательное отношение к пациенту, умение 
убедить его в эффективности современных методов лечения в 
стоматологии, качественная санация полости рта, а также высо-
кий уровень квалификации, обеспечивающей не только практи-
ческие умения, но и теоретические знания для выбора эффек-
тивных схем воздействия.

Приведем несколько клинических примеров.
В клинику обратился пациент А. 35 лет, работающий офи-

циантом, с жалобами на некачественное пломбирование. 
Внимание посетителей кафе привлекают его зубы: они кажутся 
серыми при ярком освещении (рис. 1). Данная ситуация огра-
ничивает возможности общения, вызывает недовольство руко-
водителя.

При осмотре легко определяются пломбы на проксималь-
ных поверхностях фронтальной группы зубов, отличающиеся 
повышенной прозрачностью. В результате темная полость рта 
придает пломбам серый оттенок. Кроме того, четко видна гра-
ница «пломба ― зуб». При этом качество адгезии хорошее: 
никаких дефектов вдоль границы не обнаруживается.
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Рис. 1. На центральных резцах — пломбы повышенной прозрачно-
сти.

Рис. 2. Планируемые размеры, формы, цвет реставраций.
Рис. 3. Этап тотального кислотного травления.
Рис. 4. Этап моделирования опаковой основы реставраций.
Рис. 5. Завершенная работа.
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Обследование зубных рядов выявляет неравномерную сти-
раемость режущего края у центральных резцов.

Принято решение изготовить полувиниры из фотополимер-
ного материала Amaris (VOCO), имеющего оттеночные опаковые 
и эмалевые цвета. Особое внимание придается этапам выбора 
цвета композита и планированию размеров и формы. Опаковые 
и эмалевые эталоны соответствуют отдельным участкам зубов: 
ближе к пришеечной области темнее, ниже экватора ― светлее. 
Оттеночные эмалевые шприцы маркируют как среднепрозрач-
ные. Предполагается равномерно-прозрачный режущий край. 
На мониторе компьютера изображается «карта цветового поля», 
демонстрируется пациенту (рис. 2).

Планирование размеров и форм предусматривает прямоу-
гольную форму центральных резцов со слабовыраженными 
признаками принадлежности стороне: дистальный угол 
скруглен, слегка выпуклая мезиальная область вестибулярной 
поверхности. Из индивидуальных особенностей ― округлый 
придесневой купол, ровный режущий край.

В процессе препарирования удаляются прозрачные плом-
бы. После тотального кислотного травления выполняется адге-
зивная подготовка, и начинается реставрирование зубов 

(рис. 3). Опаковым композитом заполняются полости таким 
образом, чтобы компенсировать объем утраченного дентина 
(рис. 4). Эмалевым слоем равномерно покрываются опаковый 
композит и обработанные адгезивом участки зуба. 
Моделируется режущий край с закругленным дистальным 
углом. Обработка и полирование осуществляются алмазными 
борами, дисками со снижающейся зернистостью частиц и 
завершаются войлочными головками.

Свободные поверхности зубов покрываются фтористым 
лаком (рис. 5).

Пациент удовлетворен выполненной работой и считает 
положительным моментом расширение возможностей общения, 
связанного с профессиональной деятельностью.

Следующий клинический случай представлен ограниченной 
возможностью профессиональной деятельности актрисы 
театра: она не может играть в кино, поскольку при съемках 
крупным планом проявляется асимметрия передних зубов.

При осмотре определяется различный уровень расположе-
ния режущего края центральных резцов, на режущем крае зуба 
11 — реставрация из композиционного материала. 
Одонтометрия показала бóльшую высоту зуба 11 по сравнению 
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Рис. 6. Асимметрия верхних центральных резцов.
Рис. 7. Адгезивное препарирование поверхности зуба 11.
Рис. 8. Моделирование мамелонов.
Рис. 9. Винир на центральном резце.
Рис. 10. Флуоресценция реставраций.
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с зубом 21, при этом уровень режущего края правого значи-
тельно выше, чем левого резца (рис. 6). Придесневая область 
зуба не открывается при улыбке. Пациентка отказывается от 
хирургической коррекции десны.

Планируются увеличение размера коронки зуба 11 в 
направлении режущего края, моделирование мамелонов в соот-
ветствии с симметричным резцом, имитация «прозрачности» 
отдельных участков эмали. Форма – прямоугольная с парал-
лельными боковыми поверхностями, плоскостными контактами, 
слабовыраженными признаками принадлежности стороне зуба. 
Режущий край ровный.

Осуществляется препарирование цилиндрическими и 
конусными алмазными борами средней зернистости путем 
удаления старой реставрации и создания скоса от режущего 
края в сторону экватора (рис. 7). Производится адгезивная под-
готовка в соответствии с инструкцией, и сразу начинается 
моделирование реставрации. Опаковым композитом формиру-
ются мамелоны — выступы дентина в сторону режущего края 
(рис. 8). Эмалевые слои покрывают вестибулярную поверхность 
от экватора до режущего края, который моделируется в соот-
ветствии с планируемой формой или симметричным резцом. 

Используется оттеночный и прозрачный композит. 
Осуществляются обычная обработка, полирование, покрытие 
фтор-препаратом свободной поверхности зуба и границы с 
реставрацией (рис. 9).

Пациентка осталась удовлетворена не только состоянием 
зубов, но и перспективами расширения профессиональных воз-
можностей.

За помощью к стоматологу обратился пациент, который не 
может работать в избранной им сфере шоу-бизнеса. Условия 
работы включают изменения свето-цветовой среды, а его 
реставрированные зубы в ультрафиолетовом свете выглядят 
неестественно, как темные «провалы» в зубном ряду (рис. 10).

Полость рта санирована, однако при ультрафиолетовом 
освещении зубов появляются различного уровня затемнения на 
вестибулярной поверхности центральных и латерального справа 
резцов.

Принято решение изготовить виниры на зубы 11, 12, 21 из 
фотокомпозиционного материала, соответствующего по крите-
рию флуоресценции интактным зубам. Возраст пациента 
(45  лет) является обоснованием для использования Grandio SO 
(VOCO).
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Рис. 11. Отпрепарированные фронтальные зубы.
Рис. 12. Адгезивная подготовка поверхностей.
Рис. 13. Моделирование «основы» реставрации.
Рис. 14. Распределение слоя повышенной опаковости.
Рис. 15. Смоделированы признаки принадлежности стороне.
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После механического очищения зубов от налета осущест-
вляется выбор оттенков композита (опакового и эмалевого), 
имитирующих естественные зубы, с учетом возраста и пожела-
ний пациента. После удаления имеющихся реставраций выяв-
ляется необходимость использования оттеночных опаков для 
осуществления цветонейтрализации темных участков зубов 12 
и 11. Планирование размеров и форм диктует квадратную 
коронку, выраженный признак угла коронки (дистальный боль-
ше по размерам и закруглен), ровный режущий край и округлый 
придесневой купол.

Препарирование включает некротомию кариозной полости 
зуба 12 и формирование ложа для виниров. При помощи 
маленького шаровидного алмазного бора средней зернистости 
вдоль шейки каждого зуба создается борозда, определяющая 
контуры винира.

В соответствии со степенью нарушения цвета граница пре-
парирования расположена на уровне десневого края. 
Препарирование боковых поверхностей приближается к кон-
тактному пункту, чтобы грань между виниром и зубом была 
незаметна (рис. 11).

Отпрепарированная вестибулярная поверхность имеет слег-
ка выпуклую форму как в вертикальном, так и в мезиодисталь-
ном направлениях. Толщина будущего винира в придесневой 
части зуба составит 0,5 мм, в средней части — 0,7 мм, а в 
области режущего края — 1,2 мм.

Далее производится адгезивная подготовка. Все отпрепари-
рованные поверхности, начиная с краев эмали, протравливают-
ся (эмаль около 30 с, дентин — максимально 15 с) с помощью 
геля, промываются и просушиваются воздушным пистолетом. 

Адгезив наносится равномерно одноразовой кисточкой на 
все отпрепарированные поверхности эмали и дентина, оставля-
ется для воздействия в течение 30 с (рис. 12). Затем обрабаты-
вается слабой струей воздуха и полимеризуется галогеновой 
лампой. 

Первый слой основного опакового материала с использова-
нием плоской гладилки помещается на область экватора. 
Движениями от центра к режущему краю порция композита 
разглаживается и прижимается к поверхности зуба (рис. 13).

Оттенком фотополимера, имеющим повышенную степень 
опаковости, перекрывается пигментированная вестибулярная 
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Рис. 16. Формирование прозрачного режущего края.
Рис. 17. Обработка реставрации бором.
Рис. 18. Полирование реставрации диском.
Рис. 19. Готовые реставрации.
Рис. 20. Флуоресценция зубов и реставраций.
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поверхность от экватора до придесневой области. Опак, сильно 
рассеивающий свет, препятствует избирательному отражению 
и создает так называемый эффект «белого листа» (рис. 14).

Следующий (основной) опаковый слой композита наклады-
вается на предыдущий и распределяется в разных направлени-
ях с помощью широкой гладилки, покрывая белый опак. 
Последовательно моделируются углы, намечается геометриче-
ская форма (рис. 15).

Опаковым композитом формируется основной объем кон-
струкции, однако по своим размерам наносимые слои не долж-
ны достигать планируемых контуров винира. А именно на 1,0 мм 
опак отступает от режущего края, на 0,3–0,5 мм располагается 
ниже уровня вестибулярной поверхности и на столько же отсто-
ит от проксимальных границ.

Далее опаковый слой реставраций на зубах 12, 11 и 21 
покрывается эмалевыми оттенками, заканчивается формирова-
ние контуров резцов.

Тонкий слой прозрачного эмалевого фотополимера нано-
сится на вестибулярную поверхность и режущий край в соот-
ветствии с типом прозрачности зуба 11. Этим же оттенком 
моделируется режущий край и покрываются углы коронки 
(рис. 16).

Обработка виниров осуществляется алмазными и карбид-
ными борами цилиндрической, конусовидной формы. Нёбная 
поверхность препарируется грушевидным бором с мелкозерни-
стым алмазом. Тщательно обрабатываются антагонирующие 
поверхности (рис. 17). Проксимально-придесневая область 
сглаживается бором «жало москита».

Отделка боковых поверхностей производится штрипсами. 
Обработка винира завершается полированием вестибулярной 
поверхности с сохранением созданных морфологических эле-
ментов (рис. 18, 19). При освещении зубов коротковолновым 
светом интенсивность и цвет флуоресценции выполненных 
реставраций идентичны естественным зубам пациента 
(рис. 20).

После проведенного лечения пациент может выполнять 
свои обязанности без риска вызвать недовольство окружающих 
и получает перспективы профессионального роста.

Ребенок 9 лет, занимается в танцевальном кружке, выступа-
ет на сцене, однако отличается застенчивостью и избегает 
общения со сверстниками вследствие дефекта зубного ряда в 
переднем отделе. При осмотре определяется отсутствие эмали 
на большей части коронки зуба 21, дентин коричневого цвета 
(рис. 21). При смыкании зубов центральный резец слева зани-
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Рис. 21. Общий вид зубного ряда во фронтальном отделе.
Рис. 22. Покрытие СИЦ обнаженного дентина.
Рис. 23. Моделирование мамелонов опаковым композитом.
Рис. 24. Нанесение эмалевого слоя.
Рис. 25. Готовая реставрация.
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мает оральное положение. На нижней челюсти резцы пигменти-
рованы, при этом эмаль сохранена, и форма зубов не нарушена. 
На рентгенограмме обнаруживается широкая полость зуба, 
формирование апикального сужения не завершено (рис. 22).

Психоэмоциональное состояние ребенка является первоо-
чередным показанием к выполнению эстетической работы. 
Принято решение изготовить винир из композиционного мате-
риала, соблюдая щадящую обработку обнаженного дентина. 
С этой целью последний покрывается стеклоиономерным 
цементом (рис. 22).

Предварительно подбираются оттенки композиционного 
материала Amaris (VOCO), обладающего оптическими свойства-
ми, характерными для зубов молодого человека. Опаковый цвет 
соответствует эталону О2, эмалевый — TL.

После проведения адгезивной подготовки моделируется 
дентинная основа в виде трех выступов — мамелонов (рис. 23). 
Опаковый слой покрывается эмалевым оттеночным, а затем — 
прозрачным композитом (рис. 24). Осуществляется обработка 
реставрации полировочными дисками, головками. Граница 
винира покрывается фтор-лаком Bifluorid 12 (рис. 25).

Выполненное стоматологическое вмешательство не только 
улучшает внешний вид ребенка, что расширяет его возможно-
сти общения в коллективе, но также открывает перспективы 
профессионального роста, вселяя оптимизм и веру в современ-
ную медицину.

Заключение

Возможности современной терапевтической стоматологии 
выходят далеко за рамки обычного пломбирования зубов. 
Светоотверждаемые материалы позволяют восстанавливать 
зубные ряды в естественном состоянии, обеспечивая высокую 

эстетичность и прочность. Воспроизведение в композитах таких 
оптических параметров эмали и дентина, как опаковость, про-
зрачность, флуоресценция расширяют возможности стоматоло-
га в его влиянии не только на собственный престиж, но и про-
фессиональную деятельность «публичных» пациентов.

Эстетическая стоматология становится значимой дисципли-
ной в сфере коммуникативных отношений современного чело-
века. 
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