
В статье я бы хотела поделиться
опытом работы с использованием
стандартных композитных вини-
ров (рис. 1) у пациентов, желаю-
щих улучшить эстетику зубов и
улыбки в целом. С момента моего

знакомства с компанией Coltene и
непосредственно с Compo neer про -
шло 5 лет. И это хороший срок,
чтобы сделать определенные вы-
воды и поделиться ими с коллега-
ми и своими пациентами.

Итак, начну с того, что, во-пер-
вых, это весьма положительный,
вдохновляющий и мотивирую-
щий опыт.  Компониры появились
на мировом рынке после выстав-
ки в Кельне в 2009 году. В России
мы начали их применение в на-
шей клинике с 2012 г. Мной было
выполнено около 400 реставра-
ций на зубах с кариозными и не-
кариозными дефектами, самосто -
я тельно или в рамках комплексно-
го плана лечения (рис. 3), а также
для починки керамических рес -
тавраций (рис. 2) и для временно-
го замещения отсутствующего зу-
ба в составе адгезивного моста. 
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Широкое распространение ком-
пониры получили не сразу. Ду -
маю, что причиной тому послужи-
ло скептическое мнение ортопе-
дов, не работающих широко с
ком позитными материалами и
привыкших к протоколам по не-
прямой технике выполнения ре-
ставраций. Однако спустя 2-3 го-
да тенденция несколько измени-
лась, так как спрос, как известно,
рождает предложение: например,
при анализе в яндекс-метрике

слово «компонир» стало встре -
чать ся в 10 раз чаще по сравне-
нию с 2016 годом.
Также, при разговоре пациентов с
администратором стала звучать
фраза: «Мне бы хотелось запи -
сать ся на консультацию по компо-
нирам» или «Мне нужно поставить
компониры». На моих мастер-
клас сах регулярно стали присут-
ствовать врачи-ортопеды, кото-
рые хотели бы познакомиться с
методикой, позволяющей выпол-

нять реставрации в одно посеще-
ние, без техника, и с возможно -
стью быстрой починки в случае
скола. Мало того, среди моих па-
циентов все чаще стали встре-
чаться врачи-стоматологи, жела -
ю щие использовать в качестве ре -
с таврационной технологии систе-
му Componeer. 
Кстати, сколы в моей практике
бы ли дважды – оба на клыках и в
области режущего края, и оба в те -
чение первого месяца эксплуата-
ции (рис. 4-5). Думаю, что причи-
ной послужил отказ пациентов от
тотальной работы по изменению
окклюзионной плоскости и высо-
ты прикуса. Но, несмотря на дан-
ный факт, это очень хорошие ста-
тистические показатели для под-
тверждения стабильности рестав-
раций с применением композит-
ных виниров.
Во-вторых, неожиданно, но с по-
мощью компониров я открыла для
себя новый принцип проведения

первичных консультаций. За час -
тую пациент не может предполо-
жить, как будет выглядеть его но-
вая улыбка, как она может изме-
нить его облик, стоит ли планиру -
е мый результат тех финансовых
затрат, которые требуются. Для
этого я стала использовать гарни-
туру из композитных виниров ус -
ред ненного размера на 6 фрон-
тальных зубах. 
Без адгезивной под готовки можно
адаптировать компониры на зу-
бах, приклеив их на пломбировоч-
ный материал того или иного цве-
та (рис. 6-7). Пациентам очень
нра вятся «живые консультации» с
компонирами. Они «играют», вы-
ставляя себе зубной ряд, входят «в
роль», даже просят оставить на не-
которое время на зубах и очень

удивляются при снятии, что ока-
зывается, было не все идеально.
Нужно сказать, что в результате
такой демонстрации пациенты
очень хорошо мотивируются на
реставрацию (либо на прямую, ли-
бо на непрямую), а также более
благосклонны к отбеливанию, ор-
тодонтии, имплантации, протези-
рованию, т.е. к более тотальным
работам.
Критериями, по которым опреде-
ляется качество композитных ре с -
 тавраций, являются: 
– плотность и целостность крае-

вого прилегания, 
– стабильность цвета, 
– отсутствие пор, 
– полированность поверхности,
– сохранность здорового деснево-

го края. 

В статье представлены отдален-
ные результаты двух работ, отра-
жающие состоятельность рестав-
раций с течением времени.

Клинический случай 1

Срок службы 4 года  (рис. 8-15).
Выполнена реставрация 6 зубов
на верхней челюсти по поводу не-
кариозных изменений (тремы,
асим метрия, протрузия 12 зуба) и
по желанию сделать цвет значи-
тельно светлее. Перед реставраци-
ей было проведено отбеливание
зубов (ZOOM 4). Материал: гарни-
тура компониров цвета White Opa -
les cent c подкладочным компози-
том Miris2 S1 (Coltene). Пациент
регулярно посещает клинику для
профессиональных осмотров и
полировки реставраций. Пользу -
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Клинический случай 1 (начало).

Рис. 8. Исходная ситуация

Рис. 9. Отдаленный результат через 4 года.

Рис. 10. До отбеливания, цвет В3 по шкале Vita
Рис. 11. После отбеливания, цвет В1 по шкале Vita



ет ся ультрамягкой зубной щеткой
и неабразивной зубной пастой.
Че рез 8 месяцев после последнего
посещения наблюдается незначи-
тельная потеря блеска и мягкие
зубные отложения, которые мож-
но увидеть при макросъемке или в
очках с увеличением. После про-
фессиональной гигиены и поли-
ровки вестибулярные поверхно-
сти приобрели глянцевый блеск.

Использовалась новая 2-этапная
полировочная система Diatech
(рис. 16-17), диски и штрипсы
Swiss flex / Coltene (рис.18).
Цвет реставраций стабилен, на
по верхности компониров поры от-
сутствуют, сколов нет, краевое
прилегание удовлетворительное
на всех зубах и состояние марги-
нального края десны без патоло-
гических изменений.

Клинический случай 2

Срок службы 5 лет (рис. 19-25).
Вы полнена реставрация 20 зубов
(10 на верхней челюсти и 10 на
нижней) по поводу изменения
цве та тетрациклиновых зубов.
Фо тографии были сделаны еще
без использования макрообъекти-
ва и вспышки. Материал: гарни-
тура компониров цвета Universal c
подкладочным композитом Syner -
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Клинический случай 1 (окончание).

Рис. 12. Перед полировкой. Спустя 4 года после реставрации
Рис. 13-15. После полировки
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Клинический случай 2.

Рис. 19. Исходная ситуация 5 лет назад
Рис. 20. После реставрации, 2012год.
Рис. 21. Ситуация через 3 года после последнего визита
Рис. 22. Ситуация через 3 года после последнего визита

Рис. 23. После снятия зубных отложении ̆
Рис. 24. После снятия зубных отложении ̆.
Рис. 25. Конечный результат через 5 лет16 17 18



gy D6 A2, A1 (Coltene). Чистка зу-
бов в домашних условиях на про-
тяжении 3 лет осуществлялась
щетками с различной по жестко-
сти щетиной и различными зуб-
ными пастами, в том числе и аб-
разивными.
Пациентка посетила клинику для
профессионального осмотра и фо-
топротокола через 3 года от пос -
леднего визита. На рис. 21-22
при ведена ситуация до снятия
зуб ных отложений и полировки.
На рис. 23-25 показана ситуация
после снятия зубных отложений и
полировки. Использовалась также
новая 2-этапная полировочная
сис тема Diatech (рис. 16-17), дис-
ки и штрипсы Swissflex / Coltene
(рис. 18).
Необходимо отметить наличие
зуб ных отложений, потерю блеска
на поверхности компониров, по-
темнение в межзубных промежут-
ках. После профессиональной ги-
гиены и полировки вестибуляр-
ные поверхности снова приобрели
блеск. Цвет реставраций стаби-

лен, на поверхности компониров
поры отсутствуют, сколов нет,
краевое прилегание удовлетвори-
тельное на всех зубах, состояние
маргинального края десны без па-
тологических изменений. Паци -
ен т ке были даны рекомендации
по гигиене с использованием мяг-
ких и ультрамягких зубных щеток
и неабразивных зубных паст.

Заключение

В настоящее время в моей практи-
ке реставрации с использованием
готовых композитных виниров за-
нимают около 30%.  Также 30%
при ходится на долю керамичес -
ких (Ivoclar, Sirona) и композитных
виниров или коронок (Brilliant
Crios, Coltene) из CAD/CAM-бло-
ков. Оставшиеся 40% – это пря-
мые композитные реставрации с
применением  Miris 2, Brilliant EG,
Synergy D6, Coltene и Clearfil Es -
the tic, AP-X (Kuraray Dental).
Клинические наблюдения за вы-
полненными реставрациями, про-
веденными с сиcтемой Componeer

на фронтальной группе зубов и на
премолярах с целью улучшения
эстетики улыбки, укрепили мое
мнение о таком подходе, как об ус-
пешной альтернативной методике
восстановления зубов, которую
можно применять:
– Для любых кариозных и нека-

риозных поражений твердых
тканей.

– При изготовлении адгезивного
моста для временных работ.

– При необходимости выполне-
ния реставрации в один визит.

– Для проведения частичных или
тотальных работ у «бруксистов».

– При выполнении сложных оди-
ночных реставраций с дисколо-
ритом.

– В некоторых случаях для эконо-
мии бюджета.

– Для мотивации на первичных
консультациях.
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