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В ДАННОМ КС ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

РеЛайт® темпо флоу (текучий композит светового отверждения для временного пломбирования, цвет бирюзовый)
Флоу-Клинз® КОРУНД
Травлин®
Жидкость антисептическая для обработки полости зуба перед реставрацией
РеЛайт® бонд
РеЛайт® универсальный (BW)
РеЛайт® жидкость для моделирования
Полирен® № 2
Полирен® № 3

КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ДИАГНОЗ: 
36 – К02.1 Кариес дентина (I класс по Блеку)

Пациент, 7 лет. Жалоб нет. Плановый профилактический осмотр. Около 1 года назад проведена профилактическая неинвазивная 
герметизация фиссур постоянных зубов. Данные объективного исследования. 36 — фиссурный герметик частично утрачен. Эмаль в 
области фиссур матового оттенка, пигментированная, размягченная (при зондировании). Зондирование в области эмалево-дентинной 
границы болезненно. Перкуссия и холодовая проба безболезненны.

1 — инфильтрационная анестезия, изоляция коффердамом.
2 — изготовление окклюзионного шаблона текучим композитом РеЛайт® темпо флоу (бирюзовая паста).
3 — препарирование кариозной полости, формирование скоса эмали, воздушно-абразивная обработка полости порошком 
Флоу-Клинз® КОРУНД.
4, 5 — адгезивная подготовка: Травлин® гель для травления эмали и дентина, Жидкость антисептическая для обработки 
полости зуба перед реставрацией (2 % спиртовой р-р хлоргексидина биглюконата), РеЛайт® бонд. Адаптивный слой из 
текучего композита.
6 — реставрация зуба светоотверждаемым композитным материалом РеЛайт® (BW) с применением окклюзионного шаблона. 
РеЛайт® жидкость для моделирования светоотверждаемых композитных материалов.
7 — Полирование реставрации пастами Полирен® № 2 и Полирен® № 3 с силиконовыми полировочными головками и нейло-
новыми циркулярными щеточками.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
Техника окклюзионного шаблона/ штампа позволяет быстро и эффективно воссоздать анатомию жевательной поверхности посто-
янного зуба, обеспечивает экономию времени и не требует дополнительных реставрационных инструментов. Нюанс данного метода 
заключается в том, что он подходит только для зубов с неразрушенной жевательной поверхностью.

Благодарим за предоставленный материал Кузнецову Екатерину Валерьевну, детского врача-стоматолога 2 квали-
фикационной категории, г. Новосибирск
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