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Композиты.
Композиты для прямого восстановления перетерпели изменения в двух направлениях: снижение
полимеризационной усадки и повышение насыщенность для создания прочной реставрации и
эстетики.
Новые композиты серии Aelite (All-Purpose Body, Aesthetic Enamel, LS Posterior)
представляют собой надёжную палитру материалов для всех видов прямых реставраций. Их
полимеризационная усадка составляет меньше 1.35%, что значительно увеличивает их
долговечность и эстетичность. Я чаще всего употребляю Aesthetic Enamel, к слову сказать, нарушая
инструкции производителя. Следующие соображения являются для меня важными: 1. Это
необычайно пластичный материал, насыщенный очень мелкими (нано) частицами. Непосредственно
перед употреблением его надо размять между пальцами и даже сформировать либо в шарик, либо в
цилиндр, что необычайно помогает в его размещении в подготовленной полости. Он при этом легко
пакуется, но нужно обязательно пользоваться тонкой матричной металлической, мягкой пластинкой
– 0.001 и клинышками. 2. Высокая эстетика, точно совпадающая с расцветкой по шкале Vita. 3.
Прочность, превышающая, по моему мнению, предполагаемую долговечность.
Однако каждый дантист имеет свое представление о том, как и с каким материалом ему проще
всего работать. Например, All-Purpose Body – гибридный материал с очень низкой усадкой и может
использоваться универсально. Но, на мой взгляд, эстетика будет несколько хуже, если не
использовать его совместно с Aesthetic Enamel.
Или для тех, кто любит ощущение плотности материала при конденсации в полости, скорее
подойдет LS Posterior. Им проще сформировать контактный пункт. Но для улучшения долговечности,
я рекомендую не заполнять этим материалом всю полость, а дополнить окклюзионную часть
Aesthetic Enamel, который обладает самыми маленькими частицами, а следовательно, практически
не будет подвержен стираемости в сочетании с лучшей эстетикой окклюзионной поверхности для
того, кому это важно.
Следует учитывать, что чем более насыщенный материал, тем больше он будет казаться
суховатым, но это не так, если только вы не держите его в холодильнике и не даёте согреться до
использования в течение, хотя бы получаса. Просто надо помять его между пальцами, что улучшит
его пластичность.
На мой взгляд, вся эта группа материалов лучше всего подходит к любым клиническим
ситуациям в зависимости от предпочтений и навыков дантиста.
Есть большая группа дантистов, которые находят
необычайное
удовлетворение
в
«художественном»
исполнении восстановления зубов, особенно передних.
Я недавно испытал совсем новый материал Биско
“Reflexion”, созданный специально для дантистов,
требования которых к мастерству, превышают обыденность.
Особенность этого материала в том, что вместо
безумного набора композитов различных оттенков,
Reflexion ограничен только 8ю оттенками: 4 хроматических
(цветных) оттенка: Light dentin, Medium dentin, Dark dentin и
Bleached dentin. Последний - для восстановления зубов
после отбеливания. Еще 4 оттенка относятся к
поверхностному слою (эмали): Clear enamel, Frost enamel,
Gray enamel и Neutral enamel. Эмалевые оттенки служат для
покрытия слоя дентина, создавая натуральную трёхмерную
глубину.
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Для тех, кто занимается «эстетическим/художественным» восстановлением передних зубов,
вполне понятно, что сочетанием этих компонентов, можно удовлетворить самого привередливого
пациента и дантиста, идеальной естественностью в композиции реставрации.
Дентинный компонент
Reflexion, представляющий собой прочный наногибрид, имеет
наименьшую, среди всех существующих сегодня композитов, усадку равную только 1.36%. Большая
усадка, присущая другим материалам,
способствует послеоперативной чувствительности и
микропротечке. Эмалевый компонент обеспечивает долговечность за счет устранения стираемости
при способности материала к зеркальной полировке поверхности. Эмаль дополнительно
усилена/армирована для предупреждения и минимизации трещин и сколов.
Для многих дантистов понятно, что прямые реставрации ограничены в своем применении и, что
существует необходимость расширить реставрационные услуги пациентам за счёт прямых
реставраций: вкладок, эстетических коронок и мостов и т.д. Особенно, если прямая, мастерски
выполненая, реставрация занимает слишком много времени, ее долговечность сомнительна и
результат непредсказуема.
Среди новинок непрямого восстановления преобладают вспомогательные материалы, такие, как
настоящий прорыв в адгезивной технологии – Z-Prime Plus, о котором уже писалось, новый
композит для прочных надстроек – Core-Flo DC, новый материал для временных рестовраций – ProV и цементы.
Core-Flo DC – новая версия надстроечного, блокировочного, укрепляющего и культевого
материала, но в более удобном и надёжном, варианте двойного отверждения и добавленной
текучести. Материал очень хорош для надстройки
дентина, если нужно блокировать недостатки обработки,
перед снятием слепка. Им очень удобно пользоваться
для
цементировки
штифтов
с
одновременным
созданием культи для обработки под коронку, если вам
необходима прочность. Он хорошо текучий легко
используется для штифтов. Двойное отверждение даёт
возможность не торопясь и тщательно установить
штифт и сформировать культю. У него очень низкая
полимеризационная усадка, что важно для прочности
зацементированного штифта, и он рентгеноконтрастен.
При обработке под коронку, он ощущается, как дентин.
Временный
промежуточный
материал
при
изготовлении непрямых реставраций Pro-V обладает
несколькими преимуществами по сравнению
с
аналогичными (Kerr, Pentron, Cosmedent, Ivoclar и др). В
частности, материал гораздо прочнее всех остальных,
что важно на промежуточной стадии пока окончательная
реставрация
изготавливается
в
лаборатории;
минимальная абсорбция воды и наличие ионов фтора,
что, вместе с низкой абсорбцией влаги, обеспечивает
анти-бактериальную защищенность дентина. Pro-V очень легко формируется прямо на препаровке,
обеспечивая, например, прочный край временной коронки, нет необходимости в промежуточной
модели. Или вы можете воспользоваться его текучим компонентом (материал выпускается в
стандартной и текучей форме).
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Если вы рутинно (а это должно быть частью вашего
стандартного протокола) запечатываете после препаровки
дентинные канальцы (как на приведенной схеме),
пользуясь либо самопротравливающим или двухбутылочным адгезивом, как мы разобрали в начале, то,
обычно, есть вероятность, что временный материал может
«прилипнуть» к слою адгезива, который герметизирует
канальцы. Чтобы этого не произошли, следует изолировать
временный материал от зуба. Вазелино-подобные
аппликации (т.е. на масляной основе) наверняка нарушат
бондинг будущей реставрации к зубу. Поэтому нужно
воспользоваться водо-растворимым гелем, который входит
в набор. Если в вашей местной аптеке нет подобного
изолятора (K-Y гель), то изолирующий материал в наборе
вам поможет предупредить возможные проблемы.
Сегодня, те производители материалов, которые отлично знают, и умело применяют
современную полимерную технологию, выигрывают на преданности качество-ориентированных
дантистов их продукции.
Самыми сложными полимерными системами являются материалы двойного отверждения, будьто адгезивы или цементы. Они сегодня наиболее востребованы, т.к. непрямые реставрации
получили значительную долю в повседневной работе врача.
Давайте окинем взглядом, что же мы знаем на сегодняшний день о цементах (см. таблицу).

Тип цемента

Преимущества

Недостатки

Zinc phosphate

Экономичные, простые в
работе, быстро
схватываются.

Отсутствует связка с зубом (бонд),
растворимы в жидкостях полости рта.

Glass Ionomer

Выделяют ионы фтора,
просты в работе.

Очень низкая связка, впитывают влагу,
растворимы.

Resin Modified GI

Выделяют ионы фтора,
просты в работе.

Впитывают влагу и расширяются во
влажной среде, а поэтому ограничены в
применении. Не рекомендуется
использовать для облицовок и других
фарфоровых реставрациях из-за трещин
при расширении.

Композитные цементы
химического (само)
отверждения

Прочный бондинг, эстетичны.

Послеоперационная чувствительность,
короткое рабочее время после
аппликации.

Композитные цементы
светового и двойного
отверждения.

Прочный бондинг, эстетичны.

Послеоперационная чувствительность,
технически сложны в работе.

Само-протравливающие
композитные цементы
светового и двойного
отверждения.

Простота и быстрота в
работе.

Адекватная сила связки
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Преимущества цементов двойного отверждения бесспорны, если вы
хотите быть абсолютно уверенны в полной полимеризации под коронкой или
вкладкой. Наиболее исследованным цементом двойного отверждения
является DuoLink, выпускаемый в виде прозрачного или полупрозрачного
(А2) варианта. Если вы используете его для цементировки вкладок или
облицовок и не хотите вносить дополнительный цвет, используйте
прозрачный цемент.
Близким
аналогом
DuoLink,
Bisco
является
только
Rely X ARC, 3M. Оба цемента одинаково достигают адекватной конверсии
после полимеризации. Это важный фактор, который необходимо учитывать, т.к. вам необходима
уверенность в том, что инициированный светом процесс полимеризации достигнет полной
конверсии в глубине за счет химического отверждения. Это большая проблема со многими
цементами двойного отверждения, они не работают, как предназначено и поэтому другие компании
пользуются различными добавками для «улучшения», как это показано на примере известных
цементов:
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•

Variolink 2 (нуждается в дополнительном активаторе)

•

Calibra (нуждается в дополнительном активаторе)

•

Panavia (нуждается в двух дополнительных активаторах)

•

Nexus 3 (в основном свето-отверждаемый)

•

Clearfil Esthetic (нуждается в дополнительном праймере)
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Например, Variolink, как видно на этом
графике,
достигает хорошей степени
в
конверсии
при
свето-отверждении
течении 10 сек, но конверсия недостаточна
во второй фазе – химического отверждения
и поэтому добавлен еще один компонент.
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После определённых достижений в адгезивной технологии в связи с появлением
самопротравливающих адгезивов, было понятно, что эта технология будет развиваться и дальше,
что отразилось в создании класса само-протравливающих цементов (Rely X Unicem, Clearfil SA,
Kerr Maxcem Elite, Dentsply Smartcem, Kulzer iCem, Bisco BisCem и др.).
Многие из этих цементов унаследовали те же самые проблемы, которые были присущи их
адгезивам: отсутствие адекватной конверсии, отсутствие бондинга на эмали, недостаточная
конверсия без добавления еще одного праймера. Так, например, Maxcem рекомендует использовать
их адгезив на поверхности препаровки. Зачем же тогда заявлять о продукте, как
самопротравливающем? Так как эти цементы двойного отверждения, то, как и в случаях
предыдущих классов композитных цементов двойного отверждения, они имеют те же проблемы вторая фаза конверсии совершенно неадекватна.

SBS (MPa)

Только один единственный цемент
отвечает всем требованиям, которые
9.89
нужны. Этот цемент - BisCem. Только
10.00
BisCem
обеспечивает
адекватный
бондинг
без
дополнительных
компонентов и его фаза химической
5.50
4.75
полимеризации протекает оптимально
и
не
требует
дополнительных
5.00
компонентов. Сила связки у всех
1.50
самопротравливающих цементов не
очень большая (для сравнения у
фосфат цемента только 4МР), но среди
аналогичных цементов других компаний
0.00
BisCem является лучшим в своем
BisCem L/C MaxCem L/C FujiCem S/C 3M UniCem
классе. Применение этого цемента
L/C
удобно и быстро. Пропескоструйте
внутреннюю поверхность реставрации, препаровку, промойте её и подсушите и установите
реставрацию. Убедитесь, что реставрация полностью «сидит» на препаровке. Свето-полимеризуйте
по краям, удалите излишки цемента, нанесите вазелин вокруг и дайте цементу возможность
полностью полимеризоваться внутри.

Дополнительную информацию и консультации вы можете получить
у ваших местных представителей группы компаний Денко™
(812) 438-75-92 – Россия, (727) 392-78-86 – Казахстан, (044) 234-67-71 – Украина
denco@denco.pro, www.denco.pro
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