
Полупрозрачность универсаль-
ных оттенков BRILLIANT EverGlow
была разработана таким образом,
чтобы находиться в диапазоне
между дентином и эмалью, что
позволит выполнять успешную
реставрацию передних зубов с по-
мощью одного оттенка или слоя. 
В принципе, у врача существует
возможность индивидуализации
реставрации с помощью опаковых
и полупрозрачных материалов. С
другой стороны, создание мамело-
нов и режущих кромок с высокой
степенью прозрачности является
в обычной работе, скорее, исклю -
че нием и поэтому относится к ни-
шевым решениям high-end эстети-
ки, которая обычно остается не
востребованной пациентами.

По этой причине в большинстве
случаев стоматологу хотелось бы
иметь возможность выполнять ре-
ставрации с помощью универ-
сальных оттенков, которые не
требуют нанесения отдельных
дентинных и эмалевых масс.

В представленном ниже в качест -
ве примера клиническом случае
речь идет о реабилитации зубов во
фронтальном отделе верхней че-
люсти и восстановлении прогна-
тического смыкания клыков в
центральной окклюзии.
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Компания COLTENE предлагает модифицированную концепцию воспроизведения цвета с использованием техни-
ки «двойных оттенков» (Duo Shades). Другими словами, имеющиеся цвета созданы для репликации сразу двух от-
тенков шкалы VITA classic.
Как следствие, количество оттенков в наборе значительно уменьшено с тем, чтобы упростить для врача процесс
выбора цвета и работы в целом. В итоге, имеется семь универсальных оттенков, а также два полупрозрачных и три
опаковых, включающие три ярких оттенка для отбеленных зубов.

Создание мамелонов и режущих кромок с высокой степенью
прозрачности является в повседневной работе врача-стомато-
лога, скорее, исключением. Поэтому хотелось бы иметь воз-
можность выполнять рес таврации в большинстве случаев с по-
мощью универсальных оттенков, которые не требуют нанесе-
ния отдельных дентинных и эмалевых масс.
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Клинический случай

38-летний пациент обратился в
клинику с целью эстетического
улучшения внешнего вида перед-
них зубов верхней челюсти (рис.
1). Проверка функциональной ок-
клюзии выявила утрату окклюзи -
онного смыкания клыков при бо-
ковом смещении зубов (рис. 2-3).
Из-за истирания фронтальные зу-
бы демонстрировали значитель-
ную потерю вертикального разме-

ра. Потеря высоты в боковом отде-
ле за счет абразии была мини-
мальной, что делает ненужным
увели чение вертикального разме-
ра в этой области. Таким образом,
в данной ситуации можно ограни-
читься функциональной и эстети-
ческой коррекцией во фронталь-
ном отделе.
Цвет реставраций был выбран с
помощью специальной шкалы
BRILLIANT EverGlow, после чего

соответствующий материал на-
несли непосредственно на режу-
щий край одного из двух цент-
ральных резцов без протравлива-
ния и нанесения адгезива, а затем
фотополимеризовали. В данном
случае был использован цвет Duo
Shade A3/D3. Этот метод выбора
оттенков очень надежен, посколь-
ку можно оценить как базовый
цвет, так и степень полупрозрач-
ности. При этом очень важно, что-
бы зуб не был дегидратирован, так
как это приводит к изменению его
цвета, и даже после начала про-
цесса регидратации зуб будет воз-
вращаться к первоначальному
цвету очень медленно. Кроме того,
для адекватного сравнения оттен-
ков композит должен быть поли-
меризован, поскольку цветовой
тон изменяется во время полиме-
ризации из-за работы фотоини-
циатора и сшивки мономеров, что
изменяет показатель рефракции
органической матрицы. 
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Строго говоря, сложное послойное моделирование опаковых и
полупрозрачных материалов ограничивается довольно малым
количеством случаев, для которых характерны ярко выражен-
ные особенности зубов. 
В большинстве же повседневных клинических ситуаций описы-
ваемая в статье методика «одного цвета» позволяет добивать-
ся отличных результатов быстро и просто.

Рис. 1. Исходная ситуация: повышенная стираемость 
зубов  во фронтальном отделе верхней челюсти 
с небольшими сколами эмали на режущих 
краях резцов.

Рис. 2. Боковое смещение зубов вправо: 
утрачено окклюзионное смыкание 
клыков.

Рис. 3. Соответствующая ситуация слева.
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Это означает, что цвет и степень
полупрозрачности можно пра-
вильно оценить только на полиме-
ризованном композите. После за-
вершения процесса выбора мате-
риала нанесенный композит был
удален с помощью скейлера.
На первом шаге с обеих сторон –
справа и слева – было восстановле -

но окклюзионное смыкание клы -
ков. С помощью дисков Sof-Lex
(Len hard 2004) создан минималь-
ный скос при препарировании, а
переход от вестибулярных поверх-
ностей к ре жущему краю сделан
выпуклым. После избирательного
травления эмали в течение 30 се-
кунд нанесен One Coat 7 Universal

(рис. 4-5). Каждый из клыков на
верхней челюсти восстановлен
только одним слоем BRILLIANT
Ever  Glow A3/D3 (рис. 6). Это не
влияет на окклюзию, но обеспечи-
вает смыкание клыков при боко-
вом смещении зубов.
Обычно для восстановления смы-
кания клы ков достаточно просто
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Рис. 4. Селективное протравливание эмали в течение 30 секунд 
35% фосфорной кислотой (Etchant Gel S, COLTENE).

Рис. 5. Формирование гибридного слоя активизируется за счет 
втирания One Coat 7 Universal в течение 20 секунд.

Рис. 6. Ситуация после построения формы клыка с помощью 
одного слоя BRILLIANT EverGlow A3/D3.

Рис. 7-8. Восстановленное окклюзионное смыкание клыков 
приводит к желаемому разобщению всех других зубов при 
боковом смещении зубов – справа и слева.



выполнить индивидуальное при-
шлифовывание зон суперконтак-
тов на верхних клыках (рис. 7-8).
Однако, если после реставрации
резцов при боковом смещении в
процесс снова вовлекается фрон-
тальный отдел нижней НЧ, необ -
ходимо произвести пришлифовы-
вание и на нижних клыках.
Технически простая коррекция
клыков, как правило, выполняется
при относительно сухом рабочем
поле – так, чтобы сразу можно бы-
ло проверить смыкание клы ков. В
свою очередь, при наращивания
резцов рекомендуется наличие
полностью сухого по ля за счет ис-
пользования раббер-дама, так как
это облегчает и ускоряет построе-
ние (рис. 9).

Для того, чтобы оценить линию ре -
 жущего края при коррекции верх-
ней челюсти, весь фронт от клыка
до клыка должен быть изолиро-
ван. Раббер-дам фиксируется на
первых премолярах с помощью
клампов (рис. 10). После протрав-
ливания и нанесения адгезива на
передних зубах выполнено по -
этап ное построение материалом
Duo Shade A3/D3 (рис. 11-15). 
При последовательном нанесении
опаковых, дентинных, эмалевых и
полупрозрачных материалов нуж-
но учитывать толщину каж дого
слоя с точки зрения достижения
эстетики, в то время как «концеп-
ция одного цвета» позволяет вы-
полнить построение всей рес тав -
рации одним универсальным от-

тенком. Это существенно упроща-
ет работу. Чтобы избежать избы-
точного небного нанесения, в ка-
честве «матрицы» можно исполь-
зовать палец. При этом следует
учитывать, что дентальные моно-
меры могут проникать в латекс-
ные и нитриловые перчатки и об -
ла дают определенным аллер ген -
ным потенциалом. Вместе с тем,
прохождение мономеров через
пер  чатки является не настолько
быстрым, чтобы у стоматолога не
было достаточно времени, чтобы
сменить их после работы (Aal to-
Korte et al., 2007, Goon et al 2006,
Naka mu ra et al., 2003, Lön n roth et
al., 2003) – рис. 12.
После окончания базового пост ро -
е ния раббер-дам снимается, а
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Рис. 9. Для построения в переднем отделе изоляция должна охватывать весь фронт.

Рис. 10. Раббер-дам зафиксирован на премолярах (кламп 2A Hygenic Fiesta) без необходимости пробивки дополнительного отверстия.

Рис. 11. Поскольку используется только один оттенок, нет необходимости в сложном послойном моделировании.

Рис. 12. Чтобы избежать избыточного нанесения на небном участке, палец можно использовать как «матрицу».
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Рис. 13. Для построения апроксимальной стенки установлена 
полупрозрачная матрица.

Рис. 14. Для реставрации используется только универсальный 
оттенок A3/D3.

Рис. 15. Каждый слой материала последовательно отверждался 
на мощности 1600 мВт в течение 15 секунд LED-лампой S.P.E.C. 3
со световодом длиной 11 мм.

Рис. 16. Полировка с помощью полиров DIATECH Shape-Guard. 

Рис. 17. Окончательный контроль смыкания клыков.

Рис. 18. Ситуация сразу по завершении вмешательства. 
Реставрации выглядят слишком темными и слишком 
прозрачными по сравнению с дегидратированным зубом.

окон чательная форма зубов (дли-
на и угловые характеристики) до-
стигается с помощью шлифоваль-
ных дисков и финишных штрип-
сов. Далее следует полировка с по-
мощью полиров Diatech Shape-
Guard (рис. 16). После этого снова
производится контроль бокового
смещения зубов (рис. 17). 
От ме тим однако, что для дополни-
тельной защиты фронтальных зу- 18
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бов верхней челюсти индивиду-
альное пришлифовывание зон су-
перконтактов может оказаться
весьма полезным.

На рисунке 18 показана ситуация
сразу после вмешательства – от-
четливо виден переход от твердых
тканей зубов к композитным рес -
таврациям, которые выглядят из-
лишне прозрачными и слишком
темными. Тем не менее, такой
внешний вид  – это очень хороший
результат, к которому стоит стре-
миться. Твердые ткани в процессе
лечения дегидратируются, поэто-
му зубы становятся значительно
более опаковыми и яркими. 
Ре гид ратация по окончании лече-
ния происходит за счет воздейст -
вия слюны и является доволь но
медленным процессом. Даже при
постоянном смачивании слюной
или водой потребуется около часа
до момента восстановления ис-
ходного цвета зубов. 
Это означает, что эстетически ус-
пешные рес тав рации сразу по
окончании лечения всегда (!) дол -
ж ны казаться слишком прозрач-
ными и слишком темными.

Через неделю пациент пришел на
контрольный осмотр для оценки
эстетической интеграции работы
(рис. 19-20). Реставрации проде-
монстрировали отличное цвето-
вое соответствие имеющемуся ок -
ружению, переходы от твердых
тканей зуба к композитному мате-
риалу были едва заметны даже
при большом увеличении.

Заключение

В заключение можно сказать, что
в представленном случае приме-
нения BRILLIANT EverGlow в ходе
чрезвычайно удобной и быс трой
работы удалось добиться очень
хорошей эстетической реабилита-
ции зубов верхней челюсти, ис-
пользуя лишь один универсаль-
ный оттенок. 
Таким образом, сложное послой-
ное моделирование опаковых и
полупрозрачных материалов мо-
жет быть ограничено довольно
малым количеством случаев, в ко-
торых встречаются ярко выра-
женные особенности зубов. 
В остальных ситуациях описан-
ная выше методика «одного цвета»
позволяет добиваться отличных
результатов – быстро и просто.
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Эксклюзивный дистрибьютор Coltene
в России – ООО «Фирма Эксподент» 

www.expo-dent.com

Рис. 19. Отличная оптическая интеграция 
реставраций очевидна через неделю 
по окончании лечения.

Рис. 20. Резцы через неделю после 
вмешательства, реставрации выглядят 
абсолютно естественно.
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