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От автора

В последние годы вышло в свет много профессиональной литературы. К со�

жалению, при изложении материала авторы зачастую допускают достаточно

вольные трактовки известных положений международных стандартов, что до�

пустимо только при соответствующих комментариях, которых, как правило, нет.

Поездки по регионам России с лекциями, докладами, проведением занятий

по программе «Мастер�класс» свидетельствуют о «профессиональном голо�

де».

Данный труд является скромной попыткой обращения именно к широкому

кругу начинающих свою профессиональную карьеру врачей�стоматологов

и студентов.

Также хочется надеяться, что настоящая монография будет полезна и более

опытным коллегам, уже познавшим радость творческих удач при выполнении

сложных реставрационных работ.

Это не всеобъемлющий труд в области реставрационных технологий, а по�

пытка обобщения личного опыта работы с современными материалами, многие

из которых нами были впервые апробированы в клинике. Ссылки в тексте на

отдельные материалы и оборудование продиктованы не рекламными сообра�

жениями, а искренним убеждением в их приоритетности.
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Введение

Стоматология относится к той области медицины, в которой благодаря науч�

но�техническому прогрессу за последние 10–15 лет произошли коренные, мож�

но сказать, революционные изменения.

Врач�стоматолог, вооруженный современными технологиями, из ремеслен�

ника и простого лекаря превратился в художника�реставратора, владеющего

искусством врачевания.

Исторически эстетика зубов всегда волновала людей, но именно в послед�

ние годы появился термин «дизайн улыбки». Красивые зубы стали неотъемле�

мой частью имиджа благополучного здорового человека. Для коррекции фор�

мы, цвета или восстановления утраченных тканей зуба получили широкое рас�

пространение светоотверждаемые композитные материалы, способные имити�

ровать цветовую гамму, прозрачность, имеющие практически одинаковые по�

казатели с естественными зубами по отношению к жевательной нагрузке.

Среднее и старшее поколения стоматологов с трудом адаптируются к совре�

менной стоматологической терминологии, иногда не понимают разницы между

реставрацией твердых тканей и лечением зубов.

Термин «реставрация» происходит от латинского restauratio – восстановле�

ние. В словаре С.И.Ожегова (1952) дано следующее его толкование: «Рестав'

рация – это восстановление в первоначальном виде».

Применительно к терапевтической стоматологии реставрация – это восста�

новление и коррекция цвета и формы зуба композитными материалами, ими�

тирующими эмаль и дентин, их прозрачность и цветовую гамму. Или, как пишет

в своей книге (ставшей поистине настольной для многих стоматологов)

И.М.Макеева (1997), пломбирование – чисто лечебная процедура, тогда как ре�

ставрация сочетает в себе элементы лечебной и художественной работы.

При проведении реставрационных работ светоотверждаемыми композитны�

ми материалами следует руководствоваться не только показаниями по их ис�

пользованию, которые мы рассмотрим ниже, но и необходимо помнить о проти�

вопоказаниях к их применению.

Различают абсолютные и относительные противопоказания по применению

светоотверждаемых композитов.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Наличие у пациента имплантированного электрокардиостимулятора, так

называемого пейсмекера, когда фотополимеризатор может нарушить ча�

стоту импульсов аппарата. В результате возможно нарушение ритма сер�

дечной деятельности вплоть до полной остановки сердца.

2. Следует назвать еще один прибор, работа с которым может привести к ана�

логичным последствиям, – это Apex�locator, используемый в эндодонтии.

3. Аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы (аце�

тон) или на составные части самого композита.
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Бруксизм. 

2. Сочетание патологической стираемости и прямого прикуса.

3. Плохая гигиена полости рта.

4. Заболевания пародонта воспалительного характера с обильной экссуда�

цией.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии реставрации

прочностные характеристики реставрируемых зубов из композитных материа�

лов практически не отличаются от натуральных, поэтому в ряде случаев реста�

врация зубов становится реальной альтернативой ортопедическому косметиче�

скому лечению. Это касается не только реставрации одиночных зубов, посколь�

ку появилась возможность восстановления дефектов зубного ряда после уда�

ления одного из передних и даже боковых зубов.

Реставрационная технология экономит время и средства пациента на лече�

ние, так как позволяет выполнить работу в одно посещение непосредственно

в полости рта, что практически невозможно при ортопедическом лечении.

Скольким известным артистам, телеведущим, членам правительства, раз�

личным юбилярам, женихам и невестам стоматологи, владеющие реставраци�

онной техникой, смогли восстановить имидж, скольких спасли от стресса!

Следует только учитывать, что реставрация не является панацеей, поэтому,

оценивая конкретную клиническую ситуацию, нужно помнить о показаниях

и противопоказаниях, не переоценивать возможности реставрационных техно�

логий, советоваться с коллегами – ортопедами, ортодонтами и хирургами.

Особое внимание необходимо уделять гигиеническим навыкам пациента, и,

если вы почувствуете, что в будущем у него возможны проблемы с гигиеной по�

лости рта, лучше откажитесь от реставрации, тем самым вы поступите по�вра�

чебному и сохраните свой профессиональный имидж.

В.Н.Чиликин. Новейшие технологии в эстетической стоматологии  8
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Глава 1

Подготовка и организация рабочего места

Организация рабочего места является одной из важных составляющих, оп�

ределяющих успех будущей реставрации. Необходимо подчеркнуть, что реста�

врация зубов относится к очень технологоемким производствам в самом широ�

ком понимании этого определения.

К стоматологической установке, используемой для реставрации, предъявля�

ют повышенные требования. Более надежным и профессиональным, по срав�

нению с воздушным является электрический вариант; установка должна иметь

безмасляный компрессор, так как масло, попадающее в наконечник, образует

на поверхности зуба пленку, которая препятствует микромеханическому соеди�

нению композита с твердыми тканями зуба, в свою очередь, частицы масла,

рассеянные в воздухе, оказывают вредное воздействие на дыхательные пути

пациента и врача.

Светильник установки должен создавать яркий белый свет, не искажающий

цветовосприятие при подборе цвета композита, используемого в будущей рес�

таврации.

Нам представляется возможным поделиться своим опытом организации сто�

матологического кабинета, которую мы осуществили во многом с помощью

финской фирмы «PLANMECA» – лидера в производстве стоматологического

оборудования, первой в мире решившей проблему комплексного использова�

ния компьютерных технологий в области стоматологии. Решение вылилось

в концепцию, названную фирмой all in one – «все в одном».

Данная концепция объединяет стоматологическую установку, дентальный

и панорамный рентгеновские аппараты с функциями радиовизиографа, цефа�

лометрическую приставку, интраоральную камеру в единую систему, управля�

емую врачом�стоматологом со своего рабочего места с помощью компьютера.

Все элементы, входящие в систему «все в одном», используют цифровые тех�

нологии. Это повышает ее эффективность и быстродействие. Преимущество

такой системы заключается в следующем. Если стоматологическая клиника

(кабинет) не может себе позволить приобрести все необходимое сразу, то по

мере своего развития можно постепенно расширять спектр оборудования, по�

купая вначале необходимое, а при решении финансовых проблем приобретать

новые модули. Тем самым решается проблема совместимости дорогостоящего

оборудования различных производителей, что часто служит камнем преткнове�

ния при его приобретении.

Особой изюминкой, на наш взгляд, является разработанная фирмой «PLAN�

MECA» стоматологическая установка PROSTYLE COMPACT, отвечающая са�

мым высоким профессиональным требованиям.

Постулаты эргономики легли в основу дизайна установки в целом, но в пер�

вую очередь это относится к оригинальному расположению кресла пациента.

Конструкция крепления кресла, несмотря на кажущуюся воздушность, жестка
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и стабильна, выдерживает нагрузку до 220 кг. Оригинально расположенное

кресло пациента освобождает пространство для ног врача и ассистента.

Управление установкой осуществляется с помощью пульта с цифровым ди�

сплеем, не только выдающим сообщения о случившейся неисправности,

но и подсказывающим, как ее устранить.

В.Н.Чиликин. Новейшие технологии в эстетической стоматологии  10

Рис. 1. Стоматологическая установка PROSTYLE COMPACT.
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Компьютер распознает фирму – производителя выбранного инструмента

и подбирает для него оптимальные параметры работы.

Освещение осуществляется бестеневым и безбликовым операционным све�

тильником PM DELIGHT, которым можно изменять уровень освещенности опе�

рационного поля с 28 000 до 8000 лк, что очень важно при полимеризации ком�

позита.

Для проведения хирургических операций, таких как имплантация, имеется

Steripump – насос для подачи стерильной воды к инструментам.

Для эндодонтических манипуляций предусмотрена программная возможность

снижения числа оборотов на механическом наконечнике с 40 000 до 200 об/мин,

т.е. отпадает необходимость в приобретении дорогостоящего специального эн�

додонтического наконечника.

Установка оснащена системой АнтиСПИД.

Светильники в рабочем кабинете, фиксируемые на потолке, должны излу�

чать мягкий рассеянный свет, обеспечивающий оптимальное освещение.

Стены в кабинете должны быть облицованы матовой плиткой пастельных то�

нов. Окно рабочего кабинета должно выходить на север.

Реставрация зубов, как мы уже подчеркивали, является технологоемким

производством и предполагает, как правило, работу в четыре руки, т.е. с асси�

стентом. Пациент при этом может находиться в положении лежа. Такое положе�

ние действительно более удобно при работе с ассистентом, но оно предполага�

ет наличие и современной установки, оснащенной мощным слюноотсосом

и пылесосом. Необходимо подчеркнуть, что положение пациента лежа, к сожа�

лению, для многих врачей стало догмой, и не только в России. Между тем, это

положение может в ряде случаев способствовать развитию тяжелых ос'

ложнений при наличии у пациентов такой сопутствующей патологии, как

ишемическая болезнь сердца и ее проявления – стенокардия, инфаркт

миокарда.

Все стоматологические манипуляции беременным женщинам, начиная

с 5�го месяца беременности, когда резко возрастает опасность венокавоком�

прессии при положении пациентки на спине, необходимо выполнять в положе�

нии сидя.

При хроническом бронхите, эмфиземе легких пациент в стоматологичес�

ком кресле должен находиться в наклонном положении – под углом 45°.

Подробнее об особенностях оказания стоматологической помощи пациен�

там с факторами риска можно ознакомиться в методических рекомендациях,

разработанных на кафедре анестезиологии и реаниматологии факультета

постдипломного образования, лаборатории по борьбе с болью НИИ стоматоло�

гии и кафедры фармакологии МГМСУ (Зорян Е.В., Рабинович С.А., Анисимо�

ва Е.Н., Лукьянов М.В., 1997).

И вообще, откровенно говоря, качество реставрации определяется не по'

ложением пациента в кресле и не наличием или отсутствием ассистента

у стоматолога.

Физиологи и гигиенисты доказали, что оптимальная температура в рабочем

кабинете должна быть в пределах 21–23°С. Поддержанию такого температур�

ного режима способствует кондиционер, который в южных регионах России

уже становится не предметом роскоши, а необходимым атрибутом кабинета,

так как при понижении или повышении температуры воздуха композитные ма�

Глава 1. Подготовка и организация рабочего места 11
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териалы меняют свои характеристики, и ими трудно становится осуществлять

сложные реставрационные работы.

Наличие у врача ассистента (или помощника стоматолога) накладывает на

последнего ряд непосредственных производственных обязанностей. На наш

взгляд, в обязанности ассистента должны входить:

· стерилизация инструмента;

· антисептическая обработка кабинета;

· замешивание материалов;

· подача инструментов и приборов в процессе работы;

· обучение пациента гигиене полости рта и проведение контрольных чис�

ток зубов;

· эвакуация из полости рта пациента ротовой жидкости и пыли;

· отверждение композита фотополимеризатором;

· ежедневная проверка мощности фотополимеризатора.

В обязанности ассистента входит и поддержание в кабинете надлежащего

гигиенического состояния, для этой цели кабинеты «по старинке» оснащаются

кварцевыми лампами различных конструкций. Между тем учеными США, Япо�

нии (фирма «Toshiba»), двумя институтами Российской академии наук – Инсти�

тутом катализа (Новосибирск) и Институтом проблем химической физики (Чер�

ноголовка) – разработан метод фотокаталитической очистки воздуха, который,

как считают ученые, станет в XXI в. основным методом молекулярной очистки

воздуха. В России этот метод реализован в приборах серии АЭРОЛАЙФ. 

К основным классам вредных соединений, полностью разлагаемых прибо�

ром, относятся окись углерода (СО), окислы азота, формальдегид и ряд других

токсичных органических соединений бытовых отходов и промышленного произ�

водства. Для лечебных учреждений особенно ценно то, что данная модель очи�

стителя воздуха обладает выраженной стерилизующей эффективностью в от�

ношении микобактерий туберкулеза и других болезнетворных бактерий и виру�

сов. Прибор абсолютно экологически безопасен и может круглосуточно рабо�

тать в жилых и производственных помещениях.

Ответственным этапом реставрации является защита зуба от ротовой жид�

кости, экссудата из пародонтального кармана или десневой жидкости. Наилуч�

шим средством для достижения этой цели является работа с коффердамом,

но его наложение не всегда возможно; в этих случаях следует использовать

ретракционные нити с кровоостанавливающей пропиткой РАСЕСТИПТИН

(Racestyptine cord, Septodont) или GINGI�PAK.

В рамках программы АнтиСПИД врач и ассистент должны работать в перчат�

ках, лицо защищать маской, очками или плексигласовым щитком.

При работе с композитными светоотверждаемыми материалами использует�

ся фотополимеризатор, который должен иметь выходную плотность светового

потока минимум 400 мВт/см2 при длине волны 380–520 нм, средний срок служ�

бы лампы должен составлять не менее 3500 рабочих циклов (20 с каждый

цикл), иметь низкий уровень шума при включенном охлаждающем вентилято�

ре, иметь переключатель, с помощью которого устанавливают временные рам�

ки светового потока.

В настоящее время имеется фотополимеризатор APOLLO�95E; время поли�

меризации композитных материалов этим прибором составляет 2 с. Разработ�

чики стремились максимально уменьшить время полимеризации, но не учли
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только то обстоятельство, что композитный материал при такой мощности и ин�

тенсивности светового пучка испытывает огромный стресс, а это крайне небла�

гоприятно сказывается на свойствах композита и отдаленных результатах рес�

таврации в целом.

Ведущие фирмы – производители фотополимеризаторов ищут пути умень�

шения стрессовых нагрузок на композит, которые он испытывает именно в пер�

вые секунды полимеризации. Поэтому были разработаны фотополимеризато�

ры, плавно увеличивающие интенсивность светового потока и через 10 с выхо�

дящие на режим максимальной мощности. Примером такого решения может

служить фотополимеризатор Optilux 501 («Kerr»).

В данной лампе имеется таймер на 10, 20, 30, 40, 60 с. В фотополимериза�

тор встроен радиометр, также имеется индикатор для определения интенсивно�

сти светового потока (при показании индикатора менее 400 мВт/см2 пользо�

ваться фотополимеризатором нельзя!). К сожалению, в продаже имеются фо�

тополимеризаторы, мощность которых изначально «не дотягивает» до мини�

мально допустимых параметров.

В последнее время, выезжая в регионы России с лекциями, я беру с собой

радиометр, чтобы врачи сами смогли убедиться в пригодности к эксплуатации

своего фотополимеризатора. И как же бывает обидно за пациентов и доверчи�

вых коллег, купивших непрофессиональный прибор, или того хуже – в нем про�

сто необходима замена галогеновой лампы.

Фотополимеризаторы практически не должны излучать тепло (есть радиоме�

тры, определяющие интенсивность теплового потока, – НЕАТ RADIOMETR).

Если в фотополимеризаторе нет измерителя плотности светового потока, то

можно рекомендовать один из лучших в мире приборов для этой цели – CUR�

ING RADIOMETR.

Считаем необходимым предостеречь коллег от использования фотополиме�

ризаторов на батарейках из�за нестабильности мощности.

Хорошие технические характе�

ристики и прекрасные отзывы

врачей имеют и другие модели

фирмы «Kerr» – Demetron LC,

Optilux 401. Из других фирм мож�

но смело порекомендовать при�

боры Degulux (фирма «Degus�

sa»), 3M XL 3000 (фирма «3М»),

LITEX™ 680А «Dentamerica»

(США) и ACTA C.W.S. фирмы

«SATELEC» (Франция).

В последние годы стали попу�

лярными полимеризаторы, выпол�

ненные на основе светодиодной

технологии (L.E.D.). Преимуще�

ство данной технологии заключа�

ется в высоких эксплуатационных

характеристиках. Мощность све�

тодиодных полимеризаторов дос�

тигает 1200–1600 мВт/см2, их

Глава 1. Подготовка и организация рабочего места 13
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отличает большой срок службы, постоянство плотности светового потока даже

в случае практически разряженной аккумуляторной батареи, они практически

бесшумны. Примером могут служить светодиодные лампы компании «Kerr» L.E.

Demetron I и L.E. Demetron II, которые независимыми экспертами издательства

«REALITY» отмечены высшей оценкой – пятью звездами в 2004 и 2006 г., как,

кстати, и галогеновая лампа Optilux 501. Галогеновые полимеризаторы остают�

ся и сегодня золотым стандартом среди всех разновидностей фотополимериза�

торов.

При работе с фотополимеризатором необходимо помнить о вредном воздей�

ствии галогенового (голубого) света на глаза и кожу. Кроме ослепляющего дей�

ствия, происходит повреждение сетчатки. Поэтому глаза врача и ассистента

должны быть защищены качественными специальными очками типа SKIP�

PER GLASSES. Если врач уже пользуется очками для коррекции зрения, мож�

но рекомендовать очки�клипсы, которые крепятся к очкам. При осмотре, препа�

рировании защитные стекла подняты вверх, а перед полимеризацией их опус�

кают.

Профилактическая гигиена – лучший способ борьбы с инфекционными забо�

леваниями. Систематическая очистка и дезинфекция в медицинской практике

имеют первостепенную важность. Обеспечение максимального уровня гигие�

ны – необходимый и самый эффективный способ борьбы с инфекционными за�

болеваниями. Мы избрали для себя дезинфицирующее средство SEPTOL™

INSTRUMENTS французской фирмы «ПЬЕРР РОЛЛАН», которое протестиро�

вано в полном соответствии с международными и российскими стандартами.

SEPTOL™ INSTRUMENTS – готовое к применению средство. Инструменты сле�

дует замачивать в течении 15 мин. Оно надежно защищает инструменты от

коррозии благодаря двум антикоррозийным компонентам и продлевает срок

службы боров в 4–5 раз! Средство обладает бактерицидными, вирусоцидными

(включая гепатиты с парентеральным механизмом передачи и ВИЧ), фунгицид�

ными (в отношении грибов рода Candida) и моющими свойствами.

Для очистки и стерилизации мелкого инструмента в стоматологическом ка�

бинете необходимо иметь ультразвуковую ванночку и глассперленовый стери�

лизатор.

Инструменты, прошедшие обработку, должны автоклавироваться в индиви�

дуальных пакетах и в дальнейшем храниться в специальном шкафу или на по�

лочке с ультрафиолетовым излучением.

Опыт поездок по регионам России и знакомство со структурой стоматологи�

ческих кабинетов позволяют дать в этой главе еще два совета.

Первый относится к грамотному заполнению и ведению медицинской доку�

ментации (истории болезни), которая, к сожалению, все чаще из разряда меди�

цинского документа превращается в юридический. Пусть для коллег не пока�

жется архаичным, но мы за обычную историю болезни, в которой все записи

сделаны рукой врача или помощника, но с обязательной подписью врача.

Компьютерная версия истории болезни имеет свои преимущества, и мы их не

будем обсуждать. Но в спорных вопросах, дошедших до разбирательства со

страховой компанией, или, что еще хуже, до суда, у правоохранительных органов

может возникнуть справедливый вопрос о возможном изменении (или дополне�

нии) в компьютерной версии часто таких необходимых записей о проведенных

манипуляциях, которые не были своевременно занесены в историю болезни.
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Второй совет касается прейскуранта на платные стоматологические услуги.

Стремление упростить и сократить количество пунктов иногда доходит до аб�

сурда, и по терапевтической стоматологии их количество ограничивается

8–10 пунктами. Например, может быть написано: «лечение светоотверждаемы�

ми материалами», и проставлена сумма за пломбу.

Получается, что нет деления композитных материалов по классам, светоот�

верждаемый композит приравнивается по стоимости к стеклоиономерным це�

ментам и компомерам. Первый класс кариозных полостей приравнивается ко II,

III, IV классам по Блеку, хотя для всех очевидно, что трудозатраты несравнимы,

не говоря о дополнительных расходных материалах: матрицах, клиньях и т.д.,

которые тоже имеют свою стоимость.

Мы предлагаем один из возможных примеров прейскуранта, не самого со�

вершенного, но и не самого сложного, достаточно удобного в работе. Цена на

одну и ту же работу, как показывает практика, может иметь варианты не толь�

ко в одном регионе России, но даже в одном городе.

Глава 1. Подготовка и организация рабочего места 15

Наименование услуги

Обследование, осмотр, консультация

Осмотр первичного больного, заполнение истории болезни, определение плана

лечения

Консультация канд. мед. наук, доцента

Повторная консультация составляет 50%

Распечатка снимка

Обследование на радиовизографе (однократное)

Обучение гигиене полости рта

Обезболивание (анестезия)

– аэрозольное или аппликационное

– инфильтрационное

– проводниковое

– премедикация

Сошлифовывание острых краев одного зуба

Удаление темного налета с четырех зубов

Удаление мягкого налета с четырех зубов

Удаление пломбы из цемента, пластмассы

Удаление пломбы из композитного материала

Удаление пломбы из амальгамы

Лечение кариеса

Лечение кариеса I–V кл. с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента или

компомера

Лечение кариеса I и V кл. с наложением пломбы из гибридного светоотверждаемого

композита

Лечение кариеса II, III, IV кл. с наложением пломбы из гибридного

светоотверждаемого композита

Лечение кариеса III, V кл. с наложением пломбы из микрофильных

светоотверждаемых композитов или компомера

Лечение кариеса I, V кл. с наложением пломбы из низкомодульного композита типа

REVOLUTION

Постановка пломбы на основе «сэндвич�техники»
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Наименование услуги

Реставрация утраченного зуба из гибридного светоотверждаемого композита

с использованием Констракта

Изготовление виниров из микрофильного композита

Изготовление виниров из гибридного светоотверждаемого композита с перекрытием

режущего края зуба

Изготовление винира из гибридного светоотверждаемого композита без перекрытия

режущего края зуба

Восстановление длины передней группы зубов (один зуб)

Полировка поверхности пломбы или зуба после удаления зубного камня

Реставрация зуба при отсутствии до 1/2 коронки

Реставрация зуба при полном отсутствии коронки зуба

Реставрация зубных рядов (диастемы, тремы – за каждый зуб)

Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба

Формирование культи под коронку

Пломбы из амальгамы (капсулированная, импортная), лечение кариеса I и V классов

Пломбы из амальгамы (капсулированная, импортная), лечение кариеса II класса

Наложение лечебной прокладки типа «Дикал»

Реминерализующая терапия (1 посещ. – 4  зуба)

Аппликация фторлаком одного зуба

Снятие металлической коронки

Лечение пульпита, периодонтита

Вскрытие коронки зуба

Наложение временной самоотверждаемой пломбы

Наложение временной светоотверждаемой пломбы

Ампутация, экстирпация пульпы зуба, инструментальная и медикаментозная

обработка одного канала

Обработка одного канала инструментами типа «Протейпер»

Пломбирование одного канала пастой

– кортизомолом, форфенаном или другим импортным материалом

– эндогерметиками типа AH Plus + стоимость гуттаперчевых штифтов

Стоимость одного гуттаперчевого штифта

Использование анодированного анкерного штифта для восстановления коронки зуба

Использование штифта из титана для восстановления коронки зуба

Использование одного стекловолоконного штифта

Использование полиэтиленового волокна типа КОННЕКТ или КОНСТРАКТ для

внутриканального штифта

Фиксация штифта на СИЦ

Фиксация штифта на МАХСЕМ

Временное пломбирование одного канала зуба пастами на основе гидроксида

кальция или другими материалами

Распломбирование одного канала зуба, запломбированного фосфат�цементом или

резорцин�формалиновой пастой

Распломбирование одного канала зуба, запломбированного цинк�эвгеноловой

пастой. При распломбировании каналов через коронку вводится коэффициент

сложности 2

Подготовка К.К. под анкерный или стекловолоконный штифт (без стоимости штифта)

Извлечение инородного тела из К.К. передней группы зубов

Извлечение инородного тела из К.К. жевательной группы зубов
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Прежде чем приступить к обсуждению и изложению конкретных методик

пломбирования различных кариозных полостей, необходимо остановиться на

классификации композитных материалов и программе реставрации твердых

тканей зубов.

Любая программа, помимо основного компонента (в данном случае пломби�

ровочных материалов), включает в себя целый перечень дополнительных ин�

струментов, приспособлений, материалов, используемых на промежуточных

этапах работы по выполнению основной программы.

При выполнении программы реставрации твердых тканей зубов мы используем:

1. Полировочные пасты, не содержащие фтористых соединений, на этапе

подготовки зуба для определения цвета композита.

2. Специальные щетки и резиновые чашечки для полирования поверхности

зуба и пломб.

3. Стандартную расцветку зубов по шкале VITA.

4. Местные анестетики (аэрозоли, карпулы для местной анестезии).

5. Шприцы (желательно карпульные) и иглы для проведения местной анес�

тезии.

Глава 1. Подготовка и организация рабочего места 17

Наименование услуги

Обтурация одного корневого канала обтуратором Thermafil

Обтурация гуттаперчевым мастер�штифтом большой конусности F1, F2, F3, F4

Повторная медикаментозная обработка одного К.К.

Обработка одного корневого канала ультразвуковым скейлером

Пародонтология

Удаление зубного камня с одного зуба вручную с антисептической обработкой

Удаление зубного камня с одного зуба ультразвуковым скайлером с антисептической

обработкой

Избирательное пришлифовывание одного зуба

Кюретаж в области первого зуба

Открытый кюретаж в области одного зуба

Операция по поводу неправильного прикрепления уздечек верхней или нижней губы

Перевязка

Лечебная защитная повязка (в области четырех зубов)

Шинирование Констрактом в области четырех зубов

Шинирование Констрактом в области шести зубов

Медикаментозная обработка полости рта при заболевании слизистой оболочки

и пародонтальных карманов при болезнях пародонта

Коагуляция десны в области одного зуба

Хирургия

Удаление однокорневого зуба

Удаление двухкорневого зуба

Удаление трехкорневого зуба

Сложное удаление зуба

Наложение одного шва

Снятие швов

Разрез при периостите, рассечение пародонтального абсцесса
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6. Боры алмазные и твердосплавные для препарирования твердых тканей

зуба.

7. Наконечники (турбинные и механические).

8. Светопроводящие полоски, клинышки (в том числе и деревянные кли�

нья).

9. Аппликаторы или кисточки для нанесения адгезивной системы.

10.  Матрицедержатели (лучше универсальный фирмы «TOFFLEMIRE»)

и стальные универсальные матрицы толщиной 0,015 дюйма той же фир�

мы.

11. Матричная система «Palodent Complete Kit».

12. Инструменты для моделирования пломбы.

13. Пломбировочный материал.

14. Кислота для предварительной протравки эмали и дентина (обычно вхо�

дит в набор пломбировочного материала).

15. Адгезивная система (обычно входит в набор пломбировочного материа�

ла).

16. Приборы (полимеризаторы) для полимеризации адгезивной системы

и пломбировочного материала.

17. Защитные очки со светофильтром или светофильтры в виде клипсов, ко�

торые фиксируются на оправе очков, если врач или его помощник уже

пользуются корригирующими зрение очками.

18. Боры для шлифования и полирования реставраций.

19. Материал для закрытия (запечатывания) микротрещин (типа Optigard),

образующихся при шлифовании и полировании пломб.

20. Лечебный прокладочный материал, содержащий гидроксид кальция (ти�

па КЕRR LIFE), используемый при глубоком кариесе.

21. Стеклоиономерный цемент для возможных прокладок.

22. Резиновые перчатки без талька (лучше фирмы «SSW»).

23. Защитные мягкие маски.

24. Ролики ватные для изоляции зуба от ротовой жидкости.

25. Салфетки или фартуки гигиенические для пациента.

26. Слюноотсосы и пылесосы одноразовые.

27. Ретракционные нити.

28. Таблетки быстрорастворимые с антисептиком.

29. Спрей и специальные насадки�переходники для смазки наконечников.

30. Спрей для обработки пластиковых и металлических поверхностей или

специальные гигиенические салфетки.

31. Коффердам и аксессуары для его постановки (желательно, но не обяза�

тельно) или Opti Dam («Kerr»).
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Глава 2

Подготовка пациента к реставрационному лечению. 

Последовательность работы с композитными

материалами

Собрав анамнез и осмотрев пациента, врач в доступной форме должен под�

готовить пациента к адекватной оценке возможностей реставрационной техни�

ки. Пациент должен знать все плюсы и возможные минусы данного метода ле�

чения. Врач обязан внимательнейшим образом отнестись ко всем пожеланиям

пациента и учесть их при реставрации, если они не противоречат медицинским

показаниям; ответить на все заданные пациентом вопросы. Приступать к рес�

таврации необходимо при полном доверии друг к другу врача и пациента, нахо�

дясь в статусе союзников, когда каждый принимает на себя определенные обя�

зательства.

Пациент должен отчетливо понимать, что окончательный косметичес'

кий эффект будущей реставрации можно будет оценить только через

3–6 дней, таковы физиологические законы. Твердые ткани зубов должны

«восстановиться» после стресса, который они испытывают от воздействия кис�

лоты, находясь в пересушенном состоянии в течение нескольких часов.

Огромное значение придается гигиеническому состоянию полости рта

перед реставрацией и особенно после нее. Мы уже говорили, что реставра�

цию можно относить к неотложной помощи в стоматологии, но она может

и должна быть отсроченным лечебным мероприятием в случае неудовлетвори�

тельной гигиены полости рта. И пациент должен это понять, если хотите, понять

свою ответственность. Поэтому в идеале реставрацию следует проводить толь�

ко после удаления назубных отложений скайлером и профессиональной чистки

зубов специальными щеточками с пастами, не содержащими фтора, а при не�

обходимости, возможно, после короткого курса лечения у пародонтолога.

Как справедливо считает доктор Голуб�Эванс (цит. по: Макеева И.М., 1997),

красивая улыбка складывается из неповрежденной красной каймы губ, здоро�

вой десны и интактных правильно расположенных зубов. Следовательно, если

врачу не удается скорректировать гигиеническое состояние полости рта

пациента или пациент не может понять важность этого этапа лечения, врачу

следует вспомнить о врачебном долге и отказаться от реставрации, хотя

это бывает, прямо скажем, нелегко сделать.

Непростым вопросом является и оплата реставрационных работ, так как она

бывает обычно выше, чем плата за обычную пломбу. Грамотно составленный

«прайс» поможет избежать всяческих недоразумений; необходимо только все

финансовые вопросы оговорить до начала реставрации.

Реставрация может занять несколько рабочих часов, поэтому пациент дол�

жен быть об этом предупрежден, а врач спланировать свой график работы так,

чтобы избежать ненужного стресса из�за нехватки времени.
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Работа с композитными материалами имеет основополагающие принци'

пы и определенную последовательность, знание которых поможет уверен'

но себя чувствовать во всем разнообразии композитных материалов, вно�

ся незначительные коррективы согласно инструкции к конкретному материалу.

Последовательность этапов реставрации зависит от выбранного метода

изоляции операционного поля, т.е. будет врач накладывать коффердам или

ограничится ретракционными нитями и ватными валиками. Если врач работает

без коффердама, а в России это скорее правило, нежели исключение, тогда на

первом этапе УДАЛЯЮТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ.

2.1. УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО НАЛЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА КОМПОЗИТА

Эту процедуру проводят механическими зубными щетками и резиновыми ча�

шечками с использованием специальных паст, например Zirkate (Dentsply), не

содержащих фтор и масла или Hawe Cleanic (Kerr).

Очистив зуб от налета, приступают к процедуре ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА

КОМПОЗИТА. Цвет композита легче определить в кабинете, где весь дизайн

выполнен в пастельных тонах. Лучшим считается время от 10.00 до 12.00 ч в яс�

ную солнечную погоду. Конечно, в наших климатических условиях это трудно

выполнимая задача, но мы должны хотя бы знать, как надо, чтобы не делать по

возможности ошибок.

В подборе цвета материала должны принимать участие три человека: паци�

ент, ассистент стоматолога и сам врач. Важная роль отводится в этом процессе

ассистентке. Считается, что женщины�ассистентки в возрасте до 35 лет облада�

ют, как правило, лучшей цветовосприимчивостью. Зубы пациента в процессе

определения цвета должны все время увлажняться, так как при высушивании

эмаль становится светлее, а если учесть, что при полимеризации материал

может как бы посветлеть на полтона, то ошибка может оказаться существенной.

При подборе цвета мы начинаем с того, что даем расцветку VITA и зеркало

пациенту, и он в течение 5 мин «играет в доктора» (как правило, цвет выбира�

ет более светлый, чем это необходимо), а затем подключаемся мы с ассистент�

кой. Следует помнить, что стандартная расцветка VITA отвечает только на 80%

требованиям эстетической реставрационной стоматологии.

В настоящее время разработаны электронные приборы для определения цве�

та, но работать с ними сложно, при этом они дают значительные погрешности.

Оригинальное устройство, предназначенное для точного подбора оттенка

реставрации – Demetron Shade Light – предложила компания «Kerr». Прибор

реально помогает стоматологам в работе.

В клинике мы поступаем часто следующим образом. Определив подходящий

цвет, берем порцию композита, наносим ее на поверхность зуба и полимеризу�

ем материал. Конечно, при такой методике увеличивается расход материала,

но возможность ошибки сводится к минимуму.

Теперь можно приступать к обезболиванию.

2.2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, ПРЕПАРИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Используем, как правило, местную анестезию; препараты выбираем с уче�

том сопутствующей патологии и принадлежности зуба. Чаще других использу�
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ем Ultracain DS forte, Ultracain DS (Hoechst), Septonest 1:100 000, 1:200 000

(Septodont) или Убистезин (3M ESPE).

Слизистую оболочку предварительно обрабатываем анестетиками в виде

XYLOGEL, Xylonor gel (Septodont) или XYLONOR SPRAY, PERYL�SPRAY

(Septodont). По показаниям используем премедикацию, как правило, аподиазе�

пам (Рабинович С.А., 2000).

Если врач работает с коффердамом, последовательность данных эта'

пов следующая: обезболивание, изоляция операционного поля (наложение

коффердама), удаление налета, определение цвета композита. Следующий

этап как в первом, так и во втором случае – ПРЕПАРИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ

ТКАНЕЙ ЗУБА.

Препарирование кариозных полостей под композитные материалы имеет свои

особенности, которые за последние годы претерпели некоторые изменения.

В истории стоматологии стал эпохальным 1962 г., когда R.L.Bowen создал

первый композитный материал, состоящий из БИС�ГМА и сиаланизированной

кварцевой муки в качестве наполнителя. Несколькими годами раньше

(в 1955 г.) M.G.Buonocore открыл возможность резкого увеличения силы сцеп�

ления между композитом и тканями зуба после обработки последних фосфор�

ной кислотой. Наконец, в 1977 г. были получены первые светоотверждаемые

композитные материалы, полимеризующиеся под действием видимого спектра

ультрафиолетового излучения.

Экспериментально было доказано, что срезав призмы по краю эмали под уг�

лом 40–42° (создав скос, фальц), затем обработав эту поверхность кислотой,

удалив тем самым органический матрикс из межпризменных пространств, мы со�

здаем условия для затекания в межпризменные пространства адгезивной систе�

мы, образуя своеобразные микросцепления между зубом и композитом опосре�

дованно через адгезивную систему. Удивительно, но факт: затекая в межприз�

менные пространства, адгезивная система как бы охватывает каждую эмалевую

призму, увеличивая площадь поверхности контакта между зубом и композитом

в 1000 раз за счет микросцепления. Благодаря этому становится возможным от�

ступление от классического препарирования кариозных полостей по Блеку.

Более того, в настоящее время постулат, относящийся к созданию ско'

са по краю эмали, сохранился только для фронтальных зубов; в области

жевательных зубов при препарировании кариозных полостей скоса де'

лать не нужно.

Используя передовые технологии в эстетической консервативной стоматоло�

гии, ведущие стоматологи, работающие в области реставрации твердых тканей

зубов, при препарировании все меньше применяют турбинные наконечники

и все больше механические, сохраняя максимально твердые ткани зуба. Осно�

вываясь на этом положении, собственно, и была разработана методика тун�

нельного препарирования, которая, в свою очередь, базируется на свойстве

композитов как бы дополнительно укреплять нависающие или ослабленные

структуры зуба.

Заканчивать препарирование кариозных полостей следует обработкой кра�

ев и стенок финишными борами, что уменьшает возможность образования

впоследствии так называемых микропротечек на границе эмаль–пломба.

И еще одно замечание: препарированная полость не должна иметь коробчатой

формы, что обусловлено напряжением при полимеризации в области прямых
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углов кариозной полости и наибольшим давлением на стенки зуба при распре�

делении жевательной нагрузки.

Препарировав кариозную полость с учетом изложенных выше рекоменда�

ций, представим себе, что мы «уложились» в рамки первично поставленного

диагноза среднего кариеса.

Это важный момент перед следующим шагом – кислотным протравливани�

ем кариозной полости. Следует подчеркнуть, что современные технологии

с применением новейших адгезивных систем (Optibond Solo Plus – «Kerr»;

Single Bond Adhesive – «ЗМ»; Gluma Comfort Bond – «Heraeus Kulzer» и др.) не

нуждаются в предварительном применении (при диагнозе «средний кариес»)

каких�либо изолирующих или лечебных прокладок. Это доказала сама жизнь.

Все эти адгезивные системы мы используем в своей лечебной практике.

2.3. КИСЛОТНОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ, ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

История развития кислотного протравливания сводится к следующим эта�

пам. Вначале нам предлагали протравливать эмаль в течение минуты, не нано�

ся кислоты на дентин, затем время протравливания эмали уменьшили до 30 с,

еще позднее появилась технология так называемого тотального протравлива�

ния эмали и дентина, когда эмаль протравливали 30 с, а дентин – 15 с.

Наконец, появились материалы и технологии, когда кислоту (кондиционер)

наносят одновременно на эмаль и дентин на 15 с, а затем смывают водой. Это,

конечно, упрощает работу. Ниже мы рассмотрим подробнее методику тоталь�

ного протравливания, хотим только обратить внимание на следующее обстоя�

тельство. Нельзя при протравливании эмали слепо руководствоваться только

рекомендуемым временем протравливания.

Критерием того, что эмаль действительно протравлена полноценно, слу'

жит появление белой (матовой) полосы после смывания кислоты и высуши'

вания эмали. Надо помнить, что эмаль может быть настолько резистентна, что

экспозиции кислоты в течение 15 и даже 30 с может оказаться недостаточно для

создания условий микросцепления композита с зубом. В таких случаях (а они

встречаются все реже) следует повторно нанести кислоту только на эмаль.

30–40% ортофосфорная кислота обладает постоянным протравливающим

действием. Если концентрация кислоты меньше 30%, то на эмали зуба отклады�

вается труднорастворимый брушит (CaHPO4 · 2Н2О). Это соединение плохо уда�

ляется водяной струей и препятствует связыванию композита с эмалью зуба.

Если концентрация кислоты превышает 40%, то происходит быстрое осажде�

ние кальцийфосфатных соединений, препятствующих кондиционированию

эмали. При протравливании 30–40% ортофосфорной кислотой тоже происхо�

дит осаждение кальцийфосфата на эмаль (но в меньшем количестве), и его

следует тщательно удалить с водной струей.

Тщательно омывать зуб струей воды необходимо и для того, чтобы удалить

с эмали остатки кислоты, которые могут препятствовать связыванию адгезива

с твердыми тканями зуба.

После протравливания вследствие разной степени растворимости эмалевых

призм и межпризменного вещества образуется микроудерживающий рельеф

(неодинаковая пространственная ориентация).
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Различают три типа протравливания эмали:

I тип – при котором растворяются преимущественно эмалевые призмы;

II тип – если преимущественно протравливается межпризменное вещество;

III тип – смешанный, при котором протравливаются эмалевые призмы и меж�

призменное вещество. Смешанный тип протравливания имеет более слабое

удерживающее действие на композит.

Таким образом, в результате кондиционирования увеличивается пло'

щадь поверхности за счет создания микроудерживающего рельефа – ми'

кроретенции. Если измененную таким образом поверхность эмали зуба обра�

ботать адгезивной системой, то она, проникая в губчатые структуры, микроме�

ханически сцепляется с эмалью зуба вследствие реологического эффекта.

Именно вследствие кондиционирования эмали зуба и применения адгезива

происходит микромеханическое сцепление, которое обеспечивает плотное кра�

евое прилегание пломбы.

Рассмотрим методику нанесения кислоты на твердые ткани зубов. Если

в инструкции написано, что эмаль необходимо протравливать 30 с, а дентин –

15 с, поступаем следующим образом:

1. Наносим кислоту на эмаль из шприца с игольчатой насадкой.

2. Через 15 с наносим кислоту на дентин и выжидаем еще 15 с, затем смы�

ваем кислоту сначала несильной струей воды при работающих слюноотсосе

и пылесосе и, только убедившись, что вся кислота утилизирована, начинаем

обработку кариозной полости аэрозольно, т.е. смесью воды и воздуха в тече�

ние 30 с. В противном случае кислота может быть распылена по всей слизис�

той оболочке полости рта (при отсутствии коффердама), что чревато серьезны�

ми последствиями. Реставрация – процесс длительный, и на слизистой оболоч�

ке впоследствии возможен кислотный некроз.

В настоящее время появились материалы, например, POINT 4 («Kerr»), в ко�

торых кислотное протравливание эмали и дентина осуществляется одновре�

менно в течение 15 с, что очень удобно в работе.

Глава 2. Подготовка пациента к реставрационному лечению 23

Рис. 3. После кондиционирования на эмали зуба образуется протравленный

ретенционный узор: I тип протравливания (а) – преимущественно растворяются

эмалевые призмы; II тип протравливания (б) – преимущественно растворяется

межпризменное вещество; III тип протравливания (в) – смешанный.
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Хотелось бы предостеречь коллег, что совершенно недопустимо для удале�

ния кислоты использовать метод полоскания полости рта из стакана. Уже с пер�

вой порцией воды белки слюны, смешавшись с водой, закроют протравленные

ниши в межпризменном пространстве, и никакого микросцепления между ком�

позитом и эмалью зуба не произойдет. Более того, остатки кислоты в межприз�

менных пространствах, закрытые белковой пленкой, впоследствии неблагопри�

ятным образом скажутся на состоянии твердых тканей зуба.

Что делать, если у вас сломался пистолет вода'воздух и не работает

слюноотсос с пылесосом?

Есть два пути. В первом случае после протравливания кислотой положите на

язык марлевую салфетку или ватный тампон. Возьмите шприц на 5 мл с иглой

и стакан с водой. Набирая в шприц воду (лучше дистиллированную), смывайте

кислоту из шприца – для этого достаточно 0,5 стакана воды. За это время сме�

ните 1–2 раза мокрые марлевые салфетки.

Во втором случае просто следует использовать достаточно хорошие адгезив�

ные свойства композитных материалов, исключив этап протравливания кислотой.

По крайней мере, вы не навредите, а при классическом препарировании по�

лости пломба простоит долго.

В нашем случае, смыв кислоту, начинаем сушить кариозную полость.

Это очень ответственный этап (как, впрочем, и предыдущие), при выполнении

которого нужно высушить эмаль и оставить увлажненным дентин – не пе'

ресушить дентин. Иначе может возникнуть постоперационная боль.

После высушивания край эмали теряет блеск, поверхность его приобретает

матовый оттенок. При пересушивании дентина берут чистый аппликатор

(бранш), смачивают его в дистиллированной воде, слегка промокают о чистую

бумажную салфетку для удаления избытка воды и осторожно губочкой на апп�

ликаторе смачивают дентин. Смоченный дентин как бы заблестит при увлажне�

нии. Следовательно, мы добились того, что эмаль высушена и слегка увлажнен

дентин. Можно приступать к следующему этапу.
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Рис. 4. После смачивания кондиционированной поверхности эмали маловязким

бондингом при затвердевании происходит микромеханическое сцепление вследствие

налипания адгезива на эмалевые призмы (реологический эффект)

(по Lutz et al., 1976).
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2.4. НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВНОЙ СИСТЕМЫ

Адгезивная система состоит из ПРАЙМЕРА и АДГЕЗИВА. Открывшиеся пос�

ле протравливания (кондиционирования) коллагеновые волокна и дентинные

трубочки взаимодействуют с праймером. Праймер по сути является дентинным

герметиком – он просачивается через обнаженные коллагеновые волокна и об�

разует после затвердевания так называемый гибридный слой между компози�

том и поверхностью дентина. Одновременно праймер проникает в дентинные

трубочки, образуя после затвердевания выступы.

Праймер герметизирует дентин, выполняя тем самым роль изолирующей

прокладки, и защищает пульпу зуба от температурных раздражителей и токси�

ческого воздействия остаточного мономера в композите.

Праймер вносят аппликатором или кисточкой на протравленный дентин

и в течение 15–20 с легкими мазками втирают в него, затем слегка обдувают

воздухом (но не высушивают!), помогая проникнуть в более глубокие слои.

Следующий шаг – это внесение второго компонента адгезивной системы, кото�

рый так и называется – адгезив.

Адгезив вносят в полость новым аппликатором на 15 с (нельзя использовать

аппликатор после праймера). Адгезив вносят в небольшом количестве, доста�

точном для покрытия дентина и протравленной кислотой поверхности эмали.

Для лучшего распределения и образования более тонкого слоя адгезива его

слегка раздувают несильной струей воздуха двумя короткими импульсными на�

жатиями на кнопку воздушного пистолета, предварительно убедившись в нали�

чии только воздуха в пистолете, и полимеризуют согласно инструкции к кон�

кретному композиту в течение 10–20 с.

Так работают с двухкомпонентной, или двухшаговой, адгезивной системой,

состоящей из отдельного флакона, содержащего праймер, и флакончика с ад�

гезивом.

На смену двухкомпонентным системам в настоящее время пришли одноком�

понентные системы, когда в одном флакончике находятся праймер и адгезив.

В такие дентинные адгезивы стали вводить соединения фтора и наполнители –

измельченное стекло. Таким образом был получен наполненный, фторсодер�

жащий, однокомпонентный адгезив, типичным представителем которого явля�

ется Optibond Solo plus фирмы «Kerr».

Создатели адгезивных систем «два в одном» одним из достоинств такой

формулы считают экономию времени и более простую технологию нанесения

адгезива. Все вроде бы так, если опустить факт, что в инструкциях по исполь�

зованию однокомпонентных адгезивов некоторые фирмы предлагают наносить

их дважды. Тогда получается, что экономии времени нет.

Ведущие стоматологи мира, работающие в области реставрации твердых

тканей, практически едины в своем негативном отношении к одношаговым ад�

гезивным системам. Можно сослаться на высказывания по этому вопросу

проф. G.Valletta из Италии, проф. Уллы Паллесен из Дании, доктора Хаака из

Германии и проф. Нормана Фейгенбаума – президента эстетической стомато�

логии США.

В своих выступлениях Н.Фейгенбаум всегда подчеркивает мысль о том, что

уж если приходится использовать одношаговые адгезивные системы, то они

должны быть стеклонаполненными, как Optibond Solo plus или Perma Cwik.
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Методика нанесения одношаговой адгезивной системы

1. На аппликатор наносят адгезивную систему.

2. Легкими мазками втирают адгезив в увлажненный дентин в течение 30 с.

3. Слегка раздувают воздухом.

4. Полимеризуют в течение 20–30 с согласно инструкции к конкретному

композиту.

В настоящее время однокомпонентные адгезивные системы («два в одном»)

прочно вошли в стоматологическую практику практически во всем мире.

Следующим шагом в разработке адгезивов стало создание так называемых

самопротравливающих адгезивных систем. Они содержат все компоненты,

необходимые для протравливания, прайминга и бондинга за один этап. Само�

протравливающие адгезивы являются альтернативой технике тотального про�

травливания. В отличие от технологии тотального протравливания фосфорной

кислотой, направленной на удаление смазанного слоя, остающегося на денти�

не после обработки кариозной полости борами, технология самопротравлива�

ния модифицирует смазанный слой, а не удаляет его, используя кислотные

мономеры. Кислотные мономеры протравливают и проводят праймерную обра�

ботку эмали и дентина. Как только смазанный слой изменен, он сразу же объе�

диняется с гибридной зоной. Самопротравливающие материалы помогают не

только контролировать постоперационную чувствительность, но также помога�

ют избегать технически чувствительных шагов, присутствующих в технике то�

тального травления, что делает процедуру бондинга более эффективной.

Самопротравливающие системы не требуют промывки и просушивания, что

упрощает их применение. 

Наиболее известными представителями таких адгезивных систем являются:

OptiBond All·In·One «Kerr» и Xeno III «Dentsply». 

И все же несмотря на все положительные характеристики самопртравлива�

ющих систем в ряде случаев остаются вопросы к их связи с эмалью зуба.

2.5. ВНЕСЕНИЕ КОМПОЗИТА В КАРИОЗНУЮ ПОЛОСТЬ

Перед внесением композита в кариозную полость следует уменьшить яр�

кость освещения операционного поля, так как светильник стоматологической

установки имеет галогеновую лампочку, и композитный материал может за�

твердеть под действием этого света и не поддаваться моделированию. В сто�

матологической литературе (даже изданной в 2000 г.) приводится утверждение

известного профессора о том, что «светоотверждаемые композиты вследствие

отсутствия временного ограничения при работе с ними имеют преимущество

по сравнению с материалом химического отверждения, поскольку позволяют

врачу моделировать пломбу в течение необходимого количества времени для

получения желаемого результата». Конечно же, это не совсем верная трактов�

ка возможностей светоотверждаемых композитов. Каждая порция композит�

ного материала должна моделироваться не более 1 мин.

Для того чтобы несколько увеличить время на моделирование композита,

следует фокус стоматологического светильника сместить в сторону, т.е. ис�

пользовать как бы рассеянный свет. Правило такое: при работе на зубах верх�

ней челюсти фокус света должен находиться на зубах нижней челюсти или на
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подбородке, при этом светильник стоматологической установки должен

быть расположен на расстоянии вытянутой руки врача'стоматолога.

При работе на установке PROSTYLE COMPACT («PLANMECA») мы достига�

ем уменьшения яркости освещения путем нажатия кнопки на пульте управле�

ния или на самом светильнике, не меняя его положения. Конечно, это удобно.

Хорошо, если для работы с композитным материалом в кабинете имеются

специальные наборы инструментов с титановым покрытием, но это не обяза�

тельное условие. Обязательным и основополагающим является следующее по�

ложение: в целях максимального предотвращения неизбежной усадки

композита при полимеризации следует использовать только технологию

с поэтапной полимеризацией материала слоями. В глубоких полостях их ко�

личество может доходить до 5–7.

Особое внимание уделяется внесению первого слоя, это так называемый

адаптационный слой, он должен быть не толще 1 мм. Очень важным моментом,

особенно для первого слоя, является его полимеризация через стенку эмали,

т.е. снаружи. Дело в том, что при полимеризации композит как бы тянется к ис�

точнику света, а при полимеризации через стенку зуба мы, наоборот, притяги�

ваем его к зубу. Это элемент так называемой техники направленной полимери�

зации материалов, методику которой мы разберем ниже на примере пломбиро�

вания кариозных полостей I класса по Блеку.

При хорошо сохранившихся стенках зуба (толстые стенки) необходимо про�

вести повторную полимеризацию со стороны кариозной полости.

Последующие слои материала должны быть не толще 1,5–2 мм. 

И все время помним: чем больше слоев композита – тем меньше полиме'

ризационная усадка.

После взятия из шприца или унидозы порции материала необходимо немед�

ленно закрыть их колпачком, чтобы не было контакта со светом и воздухом.

Если по какой'то причине шприц не был некоторое время закрыт колпач'

ком, то перед взятием следующей порции композита необходимо выдавить

материал, «срезать» гладилкой 1,5–2 мм материала и выбросить его.

Следующее правило. Последний слой композита вносят с небольшим избыт�

ком, который впоследствии сошлифовывают. Дело в том, что в момент полиме�

ризации композит контактирует с воздухом, образуя на своей поверхности ди'

сперсионный слой (его еще называют слоем, ингибированным кислоро'

дом). Толщина этого слоя 15–115 мкм, он позволяет последующим слоям ком�

позита соединяться между собой без использования адгезива, поэтому его

нельзя повреждать (стирать, высушивать) во время реставрации. Если случай�

но нарушена целостность этого слоя или он загрязнен (попала ротовая жид�

кость), его необходимо воссоздать. Для этой цели следует:

1) обработать в течение 15 с поверхность композита кондиционером;

2) смыть кондиционер;

3) просушить поверхность композита;

4) нанести аппликатором адгезив тонким слоем;

5) воздухом слегка раздуть адгезив;

6) полимеризовать адгезив в течение 20–30 с согласно инструкции к кон�

кретному материалу.

В то же время слой композита, ингибированный кислородом, не является

полноценным, и если его оставить после полимеризации последнего слоя в ре�
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ставрации, то он до того, как сотрется (во время приема пищи и чистки зубов),

успеет впитать в себя пищевые красители, которые негативным образом ска�

жутся на эстетике реставрации. Поэтому любую реставрацию надо заканчи'

вать шлифованием и полированием, чтобы предупредить это негативное

явление.

При использовании композитных материалов и полихлорвиниловых прозрач�

ных колпачков для восстановления коронки зуба композит полимеризуется без

доступа кислорода, образуя гладкую, блестящую поверхность, лишенную инги�

бированного кислородом слоя. Такая поверхность не требует шлифования

и полирования, сохраняя долгое время глянец даже в композитах химического

отверждения.

Следует учитывать и тот факт, что в процессе полимеризации в светоотвер�

ждаемом композите остается 20–30% неотвержденного материала, способно�

го оказывать токсическое воздействие на пульпу зуба.

Поэтому качество реставрации, которое складывается из многих составляю�

щих, будет выше, если использовать современные адгезивные системы, кото�

рые надежно защищают пульпу, и мощные полимеризационные лампы, поли�

меризующие максимальный процент (70–80%) композита.

На полимеризацию влияют не только интенсивность светового потока

и длина волны. Большое значение имеет расстояние от источника света,

состав композитов и их цвет. Темный композитный материал затвердевает

В.Н.Чиликин. Новейшие технологии в эстетической стоматологии  28

Рис. 5. Реставрация самоотверждаемым

композитом и колпачком.

Рис. 6. На этапе препарирования.

Рис. 7. Окончательный результат.
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на меньшую глубину, чем светлый. Интенсивность света обратно пропорцио�

нальна квадрату расстояния от кончика световода до поверхности пломбы. По�

этому световой поток следует направлять как можно ближе к пломбировочно�

му материалу.

Известно, что светоотверждаемый материал в процессе полимеризации тя�

нется к источнику света – наконечнику световода полимеризатора, пытаясь как

бы оторваться от дентина дна кариозной полости или от стенки зуба, чему в из�

вестной мере препятствует адгезивная система. Использование техники на�

правленной полимеризации (от стенки зуба к центру), когда полимеризация

осуществляется через стенку зуба, позволяет как бы «припечатать» материал

к стенке. Для полноценной полимеризации (так как световод был на некотором

удалении от материала) необходимо дополнительное отверждение всех слоев

композита со стороны окклюзионной поверхности. Наиболее наглядно технику

направленной полимеризации можно показать на примере реставрации кари�

озной полости I класса.

2.6. ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ 

РЕСТАВРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Этапу окончательной обработки поверхности реставрации придают большое

значение потому, что на этом этапе врач может или существенно продлить срок

службы реставрации, или сократить его. Не говоря уже о том, насколько повы�

шается эстетическое восприятие реставрации в целом после грамотно выпол�

ненного этапа шлифования и полирования.

Ведущие фирмы – производители светоотверждаемых материалов разрабо�

тали целые программы для окончательной обработки пломб, но, строго говоря,

принцип остается единым: вначале удаляют излишки материала, формируя
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Рис. 8. Последовательность нанесения слоев композита  при использовании техники

направленной полимеризации.
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анатомическую форму. Этот этап можно осуществлять с помощью алмазных

боров, на хвостовике которых имеется красное маркировочное кольцо. Особая

осторожность необходима на границе перехода реставрации в эмаль, что'

бы не повредить здоровую эмаль.

Работать необходимо только с водяным охлаждением, периодически ис�

пользуя копировальную бумагу для контроля. Затем переходят к следующему

этапу и специальным финишным алмазным борам различной формы, хвосто�

вик которых помечен желтым маркировочным кольцом.

Этими борами можно создавать характерные анатомические особенности

строения восстанавливаемого зуба. Этот этап, который иногда называют «кон�

турированием реставрации», можно дополнить применением хорошо зареко�

мендовавших себя наборов полировочных дисков с различной зернистостью

абразива – Sof�Lex («ЗМ»), OptiDisc («Kerr») или полировочными силиконовыми

головками различной конфигурации Dentoflex Composite Polishers («Kerr»),

PoGo, Enhance («Dentsply»).

Контактные поверхности полируют специальными абразивными штрипсами,

которые имеют различную степень зернистости. Для облегчения ввода штрип�
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Рис. 11. Упаковка полихлорвиниловых

штрипсов.

Рис. 12. Упаковка металлических

штрипсов. 

Рис. 9. Наборы полировочных головок. Рис. 10. Набор полировочных дисков 

Sof�Lex.
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са в межзубной промежуток посередине штрипса имеется участок, свободный

от абразива. Работать ими необходимо с осторожностью только в области шей�

ки зуба и ближе к режущему краю, всячески оберегая от травмы десневой со�

сочек и стараясь сохранить контактный пункт. Реставрация не должна иметь

нависающих краев, что определяют с помощью зонда, зубной нити или рентге�

новского снимка.

Если на первых двух этапах вскроется скрытая пора, то необходимо ее по�

верхность слегка обработать алмазным бором соответствующего размера,

произвести кондиционирование, промыть, просушить, нанести адгезив, запол�

нить композитным материалом и заполимеризовать.

Третий этап – полирование, осуществляют с помощью резиновых чашечек

и полировочных паст, которые могут содержать и соединения фтора в отличие

от паст, используемых для механической очистки поверхности зуба перед опре�

делением цвета материала. Этот этап можно осуществлять вышеперечислен�

ными дисками и полировочными головками.

Полирование проводят на небольших оборотах. Эффективность и пра'

вильность полирования определяется наличием зеркального блеска вы'

сушенной поверхности реставрации, сравнимой с блеском здоровой эма'

ли зубов.

Для достижения данного эффекта полирования мы отдаем предпочтение си�

стеме финирования композитных реставраций, разработанной фирмой «Кеrr».

Эта система основана на использовании в определенной последовательности

специальных карбидных 12� и 30�насечковых боров, полировочных головок

и алмазной пасты с размером частиц 0,2 мкм. Преимущество карбидных бо'

ров перед алмазными заключается в следующем:

1. Карбидные боры в отличие от алмазных практически не повреждают эмаль.

2. Шлифование карбидными борами позволяет достичь идеально ровной

поверхности композитной реставрации.

3. Карбидные боры имеют верхушку, не травмирующую маргинальную десну.

Глава 2. Подготовка пациента к реставрационному лечению 31

Рис. 13. Упаковка финишной системы

(«Kerr»).

Рис. 14. Карбидные боры, щетки,

алмазная паста, полировочные головки.
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