
Фотоотверждаемые композиционные материалы широко используют-

ся в клинике терапевтической стоматологии, поскольку способны обеспе-

чить хорошую адгезию, высокую прочность и эстетичность изготавливае-

мых реставраций. При этом, описанные в инструкции последовательность и 

правильность выполнения манипуляций требуют специальной подготовки 

врача-стоматолога и его помощника – ассистента. 

Оптимальная модель обучения, позволяющая достичь должного 

уровня умений, включает следующие ступени. Первая ступень - это освое-

ние теоретических знаний о свойствах материала, показаниях и методах 

его применения. Следующая ступень – использование обучающей модели 

для формирования мануальных навыков. Затем может быть работа в 

клинике в качестве ассистента и, наконец – лечение пациентов, нуждаю-

щихся в эстетическом восстановлении зубов: сначала моделирование 

простых, а затем более сложных реставраций.

Приводим практическое внедрение подобного ступенчатого способа 

освоения работы на примере фотоотверждаемого композиционного 

материала Competence universal  (Willmann & Pein GmbH, Германия).

В соответствии с показаниями к использованию светополимера, на 

обучающей модели осуществляется препарирование полости III класса 

центрального резца с созданием скоса эмали (рис. 1). (Этап определения 

оттенков цвета может исключаться). Пломбирование начинается с наложе-

ния прокладки, учитывая глубину полости. Фотоотверждаемый стеклоио-

номерный цемент Glass liner (Willmann & Pein GmbH, Германия), не требую-

щий замешивания, вносится в полость и распределяется по дну без выведе-

ния за условные границы «дентина» (рис. 2). Осуществляется световое 

отверждение материала.

Следующий этап – адгезивная подготовка - предполагает кислотное 

травление опрепарированной поверхности эмали (рис. 3). После промыва-

ния поверхности следует нанесение адгезива C-Bond (Willmann & Pein 

GmbH, Германия). Последний равномерно раздувается легкой воздушной 

струей, а затем отверждается засвечиванием (рис. 4). Адгезив характери-

зуется свойством тиксотропности, т.е. легко распределяется по плоскости, 

принимая нужную форму, а потому нет необходимости в дополнительных 

манипуляциях.

Перед тем как приступить к пломбированию, устанавливается контур-

ная матрица, которая удерживается посредством клинышков. В клиничес-

ких условиях матрица обеспечивает чистоту и сухость рабочей области.

Обработанная адгезивом поверхность покрывается слоем текучего 

композита Competence Flow (Willmann & Pein GmbH, Германия) без выведе-

ния за её границы (рис. 5). Производится световое отверждение материала. 

Пломбирование продолжается опаковым композитом Competence univer-

sal (Willmann & Pein GmbH, Германия).



С этой целью поворотом поршня выдавливается из шприца необходи-

мая порция материала на тонкую гладилку. Поршень возвращается в 

исходное положение, крышечкой закрывается отверстие шприца. Внесение 

композита производится с прижимом к одной из стенок (рис. 6).

Для заполнения углов дефекта материал конденсируется ручными 

инструментами.  Слой толщиной не более 2,0 мм полимеризуется галогено-

вым светом в течение 60 секунд. Опаковым фотополимером послойно 

заполняется  объем  полости,  соответствующий  утраченному  дентину 

(рис. 7). 

Затем наносится основной эмалевый тон и распределяется тонким 

слоем, покрывая опаковый материал, и отверждается (20 секунд) светом 

галогеновой лампы (рис. 8, 9).

Поверх основного эмалевого тона прозрачный композит распределя-

ется таким образом, чтобы проксимальная поверхность шириной 0,5 мм 

была светопроницаема (рис. 10, 11). Осуществляется фотополимеризация.

Сразу после постановки пломбы выполняется её обработка: мелкозер-

нистым алмазным бором конусовидной формы с заостренным концом 

снимается избыток пломбировочного материала перемещением инструмен-

та через поверхность пломбы в мезио-дистальном направлении (рис. 12). 

Далее используются алмазные головки и боры с ультразернистостью, 

полировальные головки, диски (рис. 13). При этом работа выполняется на 

малых оборотах и с водяным охлаждением.

Межзубная щель в придесневой области подчеркивается тонким 

бором. Полирование поверхности пломбы до появления естественного 

блеска осуществляется с использованием пасты, наносимой на щеточку. Зуб 

промывается струей воды, просушивается. Выполняется фоторегистрация 

реставрации (рис. 14).

Следующей ступенью обучения (освоения техники работы) является 

использование материала в клинике.

Приводим пример работы с фотоотверждаемым композитом. Пациент 

А., 42 лет, обратился с жалобами на эстетические дефекты зубных рядов. 

Кариозные полости локализуются на мезиальных поверхностях верхних 

центральных резцов. Зубы изменены в цвете (рис. 15). Сочетание дефектов и 

пигментации дентина диктуют выбор реставрации в виде прямого полного 

винира.

Очищение зубов от налета осуществляется механически с использова-

нием средств, не содержащих фтор и масла. Паста наносится на специаль-

ную щеточку, вращающуюся на небольших оборотах в наконечнике стома-

тологической установки. Затем зуб тщательно промывается струей воды.

Подбор нужных оттенков пломбировочного материала производится 

при естественном освещении по специальным эталонам. Зубы при выборе 

цвета должны быть влажными. Чтобы исключить субъективный аспект в 

восприятии требуется участие в оценке цвета зуба не менее трех наблюда-

телей: врач-стоматолог, ассистент и сам пациент. 

Эталон вплотную подводится к исследуемому зубу. Сравнивается 

вблизи режущий край, пришеечная область, экватор, боковые поверхности 

зуба с эталонами до полного совпадения его оттенка с конкретным сегмен-

том зуба пациента.



В процессе выполнения данной работы предполагается использовать 3 

шприца: один опакового оттенка и два эмалевых тонов  (основной и про-

зрачный). 

Далее осуществляется планирование размеров, формы, рельефа, 

включающее одонтометрию и одонтоскопию симметричных резцов. Визу-

ально оцениваются  вертикальные и горизонтальные параметры будущей 

реставрации. Описываются признаки принадлежности к стороне и опреде-

ляются индивидуальные особенности зуба.

На основании визуальной оценки принимается прямоугольная форма 

коронки: боковые поверхности располагаются практически параллельно; 

горизонтальные размеры в верхней, средней и нижней трети близки по 

значению.

Оценка признаков принадлежности зубов к стороне показала незначи-

тельное преобладание по размеру дистального угла коронки. Признак 

кривизны коронки слабо выражен. Зубодесневой контур (верхняя граница 

коронки зуба) регистрируется как куполообразный. Протяженность прокси-

мальных контактов между зубами планируется от вершины межзубного 

сосочка до режущего края. Завершается этап планирования выбором слегка 

выпуклого режущего края. 

Препарирование зубов начинается с удаления некачественных пломб, 

иссечения нависающих краев эмали, некротомии дентина. Обозначение 

границы винирного покрытия осуществляется при помощи шаровидного 

бора малого размера в виде желобков глубиной не более 0,5 мм. Маркерным 

бором наносятся горизонтальные насечки: в пришеечной области на 

глубину 0,3 мм, у экватора – на 0,5-0,6 мм, у режущего края – на 0,8 мм. Далее 

удлиненным цилиндроконическим бором сошлифовывается вестибулярная 

эмаль на глубину маркерных насечек. Края и поверхность сглаживаются 

мелкозернистым алмазным бором, в том числе в придесневой области в виде 

«жала москита», промываются струей воды и просушиваются (рис. 16).

Затем осуществляется адгезивная подготовка отпрепарированных 

участков эмали и дентина в соответствии с инструкцией. Кислотный гель 

Extra Gel  наносится на площадь эмали, а через 15 секунд и на площадь 

дентина (рис. 17). Спустя ещё 15 секунд состав смывается струей воды. После 

просушивания протравленные поверхности покрываются адгезивом 

C-Bond, который засвечивается галогеновой лампой.

Изготовление реставрации начинается с послойного заполнения 

отпрепарированных полостей опаковым композитом Competence universal в 

соответствии с цветовыми формуляром. Каждый слой толщиной не более 

2,0 мм  полимеризуется отдельно. 



Последовательными манипуляциями обеспечивается восстановление 

контура геометрической формы дентина для обозначения боковых и нижних 

границ винира. Моделируется признак угла коронки. Контакты между зубами 

формируются на всем протяжении среднего и нижнего яруса (рис. 18). 

Основным ориентиром контура дентина является граница прозрачной 

эмали зуба. В данном случае эмалевый слой равномерно покрывает вестибу-

лярную поверхность, а для прозрачного слоя оставляется 0,5 мм по всему 

периметру зуба (рис. 19). 

Для воссоздания зубодесневого контура на центральный придесневой 

участок зуба наносится порция эмалевого композита и разглаживается от 

центра к периферии (рис. 20). Придесневая граница перекрывается компози-

том с некоторым избытком (по толщине), который на последующих этапах 

сошлифуется. 

Моделирование контактных поверхностей завершается нанесением 

прозрачного слоя и распределением с учетом индивидуальной степени 

прозрачности эмали. Этим же оттенком моделируется режущий край, и 

покрываются углы винира (рис. 21). Фотополимер отверждается послойно 

(20 с). Производится финишное засвечивание реставрации.

После изготовления эстетических реставраций осуществляется их 

обработка: удаляется поверхностный гибридный слой, усиливается рельеф. 

Контурирование поверхностей виниров проводится алмазными (с красным 

кольцом) борами цилиндрической, конусовидной формы. Затем используют-

ся алмазные боры с желтым кольцом и зернистостью алмазной крошки 15 мкм. 

После этого применяются финишные сверхтонкие алмазные боры (с белым 

кольцом) с зернистостью 8 мкм и 30-насечковые карбидные боры. Полирова-

ние  вестибулярной  поверхности  осуществляется    специальными головка-

ми  и  дисками  без  значительного  давления  на  поверхность реставрации.

Нёбная поверхность винира у режущего края препарируется грушевид-

ным бором с мелкозернистым алмазом. Придесневая область сглаживается 

тонким бором (в виде жала москита). Отделка боковых поверхностей осуще-

ствляется штрипсами. 

Для достижения блеска восстановленной поверхности применяются по-

лировочные головки, используются губки и полировочные пасты (рис. 22).

Завершающим этапом лечения является обработка окружающей пломбу 

эмали фторсодержащими препаратами.
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