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Комбинирование различных
пломбировочных материалов
для достижения лучших 
эстетических результатов

Липкинд Ж.А., 

к.м.н., главный врач 
клиники «Дизайн Улыбки» 
(Москва)

Удовлетворение требований паци -
ен тов, желающих получить рестав-
рации с экстремальной степенью
«бе лизны», часто вызывает слож нос -
ти у практикующих врачей, особен-
но если пациенты нацелены на кон-
сервативные методы лечения и от -
ка зываются от ортопедических ре -
шений (виниров и керамических
коронок). В статье мне хотелось бы
привести клинический пример из
мо ей практики по данной проблеме.

Клинический случай

Пациентка 19 лет обратилась в кли-
нику с просьбой об улучшении эсте-
тики улыбки и охарактеризовала
свое представление о будущих зубах
та кими словами: «нравится белый,
хо лодно-белый цвет, но все-таки по -
хожий на натуральный цвет эмали,
с лёгкой прозрачностью». 

Коронки и виниры были недоступ-
ны по бюд же ту. Объективно мы
видим (рис. 1) тотальные реставра-
ции зубов 11,12, выполненные из
композитного ма те риала. Они не

соответствуют цве ту своих зубов,
имеют нарушения кра евого приле-
гания и анатомичес кие дефекты.
Зуб 21 также имеет дис колорацию и
рецидивные ка ри оз ные изменения.

Отчет о клиническом случае

В практике каждого врача-стоматолога-реставратора встречаются пациенты с дефектом эстетики улыбки из-за измененного
цвета фронтальных зубов после эндодонтического лечения. В последнее время в России, особенно в больших городах, пациен-
ты с такими проблемами предъявляют все более высокие требования к эстетике зоны улыбки. 
Они желают, чтобы итоговый цвет после лечения был более белым, зачастую далеко выходящим за пределы природного цвета
зубов. Складывается такое впечатление, что чем дольше человек страдал и не мог полноценно, раскованно, уверенно улыбать-
ся и говорить, тем более сильным является его желание произвести фурор новой и нереально белой улыбкой.
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Рис. 1. 
Исходная
ситуация
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отбеливания с использованием сис -
те мы ZOOM4 цвет зубов изменился
до B1 и выше (рис. 3). 
Через две недели последовала рес -
та врация зубов 11, 12, 21 (рис. 4-5).
На увлажненных зубах вместе с па -

циенткой и ассистенткой мы прове-
ли выбор цвета будущих зубов. 
Ма те риалом выбора для выполне-
ния любых реставраций, особенно в
эс те тически значимых зонах и в
клинических случаях со сложным

цве товым решением, на протяже-
нии последних 5 лет для меня яв ля -
ется нанокомпозит Miris 2 (Coltene).
Его оптические свойс т ва – опако-
вость и проз рач ность – могут пре-
восходно вос соз дать природу зуба. 

Для достижения результата, соот -
вет ствующего требованиям паци-
ентки, было недостаточно просто
ог рани чить ся работой только с из -
ме ненными в цвете зубами. Лечение
решили разделить на несколько эта-
пов, и в качестве первого было пред-
ложено простое и экономичное
решение – отбеливание.
Проведенное четыре года назад эн -
додонтическое лечение не вызывает
нареканий: периапикальные об -
ласти кор ней зубов 12, 11, 21 не
демонстрируют де с труктивных из -

ме нений, каналы об турированы
гут таперчевыми шти фтами равно-
мерно плотно, до верхушки. Па ро -
донт здоров. 
В рассматриваемом клиническом
случае, несмотря на возможность
по лучения идеальной изоляции опе-
рационного поля, было принято ре -
шение не проводить эндоотбелива-
ние во избежание цервикальной ре -
зор бции корня в будущем. Причин
этому несколько. 
Во первых – после удаления старых
реставраций обнаружилось, что

стенки зуба в области устьевой час -
т и слишком тонкие. 
Вто рой причиной был молодой воз-
раст пациентки и, соответственно,
наличие широких дентинных ка -
нальцев. Кроме того, мы знаем, что
часто цвет после внутриканального
отбеливания редуцирует, и трудно
предположить, как через несколько
месяцев будут выглядеть пришееч -
ные области этих зубов.
Итак, на рис. 2 до отбеливания цвет
витальных зубов по шкале Vita соот-
ветствует А2. После проведенного

В начале 2016 г. компания Coltene начала производство нового уни вер сального суб-
микронного гибридного материала BRILLIANT EverGlow (EG), более экономичного по
сравнению с Miris 2. Удобство в работе с этим материалом заключается в том, что он
позволяет добиться вы сокой эстетической достоверности реставрации, используя
лишь не боль шой спектр оттенков. Линия BRILLIANT EG представлена 7 универсальны-
ми, 2 транслюцентными и 3 опаковыми оттенками. Они на столько хорошо имитируют
окружа ю щие ткани, что каждый из них спо собен заменить два оттенка по шкале VITA,
например, A1/B1 или A2/B2.
Универсальные оттенки могут использоваться самостоятельно или в со четании и с
опаковыми, и/или с по лу прозрачными оттенками. Их мож но применять как для вос-
создания всего объема реставрации без применения дополнительных полу про з -
 рачных оттенков, так и в комбинации с опаковыми оттенками для рес таврации только
дентинного слоя. 
Полупрозрачные оттенки могут применяться как самостоятельный слой или поверх
универсальных от тенков.
Опаковые оттенки используются как маскирующие или при недостаточной оптиче-
ской плотности универсальных оттенков. Степень их опа ковости можно регулировать
тол щиной слоя.
После 6 месяцев работы с новым композитом BRILLIANT EverGlow я могу определенно
сказать, что это по-настоящему «материал на все случаи жизни», который обладает
великолепными моделировочными свойствами, превосходным балансом опаковости
и прозрачности, экстраординарной полируемостью и стабильным блеском. 
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Рис. 2-3. Ситуация до и сразу после отбеливания зубов
с применением системы ZOOM 4
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Рис. 4-5. Через 2 недели после отбеливания выполнена реставрация зубов 11, 12, 21. 
На влажных зубов осуществлен подбор цвета будущих реставраций
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Рис. 6. Каналы на 1/3 освобождены от корневой пломбы
Рис. 7. Композитный билд-ап матералом Brilliant EG OBL

BRILLIANT EverGlow

(Coltene)
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Рис. 8. Дентинный слой Miris 2, оттенок SO
Рис. 9. Вестибулярная поверхность: Miris 2, эмаль WB
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Из соответ ст вующей шкалы рас-
цветки для данной работы был выб -
ран цвет S0 в ка честве дентина и
WB (White Bleach) в качестве эмали.
Такое сочетание оттенков дает са -
мый светлый цвет, который возмо-
жен у данного материала. Однако,
для обеспечения соответствия буду-
щих реставраций отбеленным зу -
бам пациентки, нам был необходим
более холодный и более опаковый
центр. Решить эту задачу в рамках
материала Miris 2 не представля-
лось возможным.
В результате мы решили применить
следующую методику реставрации:
композитный билд-ап и центр зуба
из Brilliant EG OBL (Opaque Bleach) с
перекрытием из Miris 2 – оттенок
дентина SO + оттенок эмали WB. 
Только такое сочетание материалов
и оттенков удовлетворило пациент-
ку по степени «холодного» белого
цвета и желаемой прозрачности
реставрации.

Ход лечения

Работа проводилась с использова-
нием силиконового ключа. Паци ен -
т ке были удалены старые пломбы в
коронковой части. Каналы зубов на
1/3 длины были освобождены от
кор невой пломбы (рис. 6). 
С помощью бора и воздушно-абра-
зивной обработки (частицы оксида
алюминия 27 мкм) выполнена ре -
зекция кариозных тканей и прове-
дена подготовка полости к пошаго-
вой тех нике прямой адгезивной рес -
таврации. 

Затем была выполнена изоляция
рабочего поля. Адгезивная подго -
тов ка осуществлялась на корневом
дентине, на дентине и эмали корон-
ковой части зуба и включала в себя
следующие этапы:

– Протравливание фосфорной кис-
лотой. 

– Обработка спиртом.
– Нанесение сна чала прай мера, а за -

тем ад гезива (Clearfil SE Bond 2).
– Полимеризация адгезива.
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Далее выполнен композитный билд-
ап (прямая композитная штифто-
вая вкладка) из материала Brilliant
EG OBL глубиной на 1/3 длины кор -
ня, захватывающая центр зуба (рис.
7). Затем послойно с помощью сили-
конового ключа изготавливались:
– Небная поверхность с созданием

режущего края (MIRIS 2 – оттенок
дентина SO + оттенок эмали WB).

– Апроксимальные стенки зубов 11,
12, 21 (MIRIS 2, цвет эмали WB). 

– Дентинный слой (MIRIS 2, цвет
дентина SO) – рис. 8.

– Вестибулярная поверхность (Miris
2, цвет эмали WB) – рис. 9.

Шлифовка и полировка поверхнос -
тей проводились с использованием
боров Diatech (Швейцария), полиро-
вочной системы (диски и штрипсы)
SwissFlex (Coltene, Швей цария), а
так же полировочных дисков En -
hance (Dentsply). 
Для финишной обработки и прида-
ния блеска моим фаворитом ос та -
ют ся полировочные головки для ра -
боты с композитом го лубого цвета
компании COLTENE. 
Пациентка и мы были удовлетворе-
ны результатом работы, однако на
макрофотографиях есть незначи-
тельные замечания по симметрии
зу бов 12 и 22, которые требу ют лег-
кой коррекции (рис. 10-14). 
В данном случае применение двух
ма териалов было обусловлено жела-
нием пациента получить холодный
чистый белый цвет, но при этом
сохраняющий натуральность рес -
тав рации. Достижение такого ре -
зуль тата всегда является достаточ-
но большой проблемой, т.к. требует
сочетания практически взаимно
исключающих оптических характе-
ристик – белой опаковости и нату-

ральной полупрозрачности. Соче та -
 ние новых опаковых оттенков BRIL-
LIANT EverGlow и Miris 2 позволило
полностью выполнить пожелания
па циентки.

Заключение

В заключение хочется сказать, что
опытный врач-реставратор, безус -
лов но, работает с излюбленной ли -
нейкой композитных материалов,
оставляя в приоритете один, макси-
мум, два материала. Бывает, что од -
но го взгляда достаточно, чтобы оце-
нить какой цвет незаметно «ляжет» в
натуральные ткани зуба. Однако,
рас смотренный в статье клиничес -
кий пример свидетельствует о воз -
мож ных комбинациях различных
материалов и необходимости эмпи-
рическим путем подбирать цвето-

вую палитру. Кроме того, как мне
ка жется, стоит «пускать» в свою
практику и пробовать новые мате-
риалы, так как их появление связа-
но с развитием технологий и воз-
можностью получения новых пре-
имуществ.
Как раз таким открытием в этом го -
ду для меня и для терапевтов клини-
ки «Дизайн Улыбки» послужил мате-
риал BRILLIANT EverGlow (Coltene).
В данной работе я применила его в
комбинации с моим «проверенным»
материалом MIRIS 2, что позволило
добиться более яркого, плотного,
«жи вого» цвета изнутри, наряду с
натуральностью, легкой прозрач-
ностью и изумительным блеском
снаружи. Надеюсь, в скором буду-
щем по сле ду ют примеры работ с
применением BRILLIANT EverGlow
при рес тав рации боковых и фрон-
тальных зубов, где безусловно, мож -
но оценить его натуральность и
блеск по верхности.

10

11

14

12 13

Удовлетворение эстетических требований паци ен тов, желаю-
щих получить реставрации с экстремальной степенью «бе лиз -
ны», часто является проблемой.
Это особенно актуально, если пациенты нацелены на консер-
вативные методы лечения и от ка зываются от ортопедических
ре шений, таких как виниры и керамические коронки.

Эксклюзивный представитель 
продукции Coltene в России –

ООО «Фирма Эксподент»
www.expo-dent.com

Рис. 10-13. 
Работы завершена.
На увеличенных фото
видно, что имеются
небольшие замечания
по симметрии зу бов
12 и 22, которые
требу ют легкой 
коррекции

Рис. 14. Улыбка пациентки по окончании лечения 




