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Проблема восстановления функции и формы зубов является одной из фундаментальных проблем терапев-

тической стоматологии. На каждом этапе своего исторического развития стоматологическая наука только 

совершенствовала методы восстановления зубов и с каждой новой идеей задача реставрации зубов толь-

ко упрощалась. В настоящей работе я предлагаю метод, который может упростить процедуру реставра-

ции проблемных зубов. В основу метода вошла методика реставрации зубов по «силиконовому ключу». Ко-

торая мной была видоизменена и модифицирована, в итоге я получил методику восстановления зубов по 

«индивидуальной силиконовой матрице». Вывод. Данный метод восстановления зубов является перспек-

тивным и актуальным, т.к. основными принципами современной терапевтической стоматологии являют-

ся эстетичность и функциональность реставрации. Данный метод удовлетворяет все вышеупомянутые 

принципы, более того, он упрощает их исполнение. Кроме того, эту методику можно применять при клас-

сических реставрациях второго класса по Блеку, комбинируя ее с методикой реставраций по силиконово-

му ключу. 
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Введение. Проблема восстановления функции 

и формы зубов является одной из фундамен-

тальных проблем терапевтической стоматоло-

гии. На каждом этапе своего исторического раз-

вития стоматологическая наука только совер-

шенствовала методы восстановления зубов и с 

каждой новой идеей задача реставрации зубов 

только упрощалась [1]. 

В настоящее время существует великое мно-

жество матричных систем, различных фирм 

производителей, различной конструкции, из 

различных материалов, которые в том или 

ином клиническом случае могут помочь в дос-

тижении идеальных условий для выполнения 

реставрации [2]. 

Первоначально восстановление зубов с по-

мощью ортопедических и терапевтических ме-

тодов основывалась только на необходимости 

восстановления функции, но в дальнейшем с по-

явлением новых материалов, вспомогательных 

устройств, а также методик препарирования 

твердых тканей зуба восстановление только 

функции оказалось недостаточным, так как поя-

вилась новая потребность, потребность эстетики 

[3]. В большинстве клинических случаев для дос-

тижения эстетики и функциональности врач ис-

пользует классические методы реставрации с 

использованием матричных систем, матриц и 

клиньев [4], но, к сожалению встречаются и та-

кие случаи при которых врач испытывает опре-

деленные затруднения, так как возникает про-

блема с фиксацией вспомогательных элементов. 

В частности это касается случаев, когда десневой 

край находится выше дна кариозной полости и 

при этом коронковая часть зуба сильно разру-

шена. Фиксация большинства матричных систем 

в этих случаях затруднительна. Что порой сказы-

вается как на качестве работы, так и на времени, 

которое тратит врач на ее выполнение. 

В настоящей работе я предлагаю метод, кото-

рый может упростить процедуру реставрации 

проблемных зубов. В основу метода вошла мето-

дика реставрации зубов по «силиконовому клю-

чу» [5]. Которая мной была видоизменена и мо-

дифицирована, в итоге я получил методику вос-

становления зубов по «индивидуальной силико-

новой матрице». 

Методика восстановления зубов с помощью 

«индивидуальной силиконовой матрицы». Алго-

ритм восстановления зуба с помощью «индиви-

дуальной силиконовой матрицы» состоит из не-

скольких последовательных этапов. 

Первый этап, снятие слепка с сегмента челю-

сти, где расположен дефектный зуб (в том слу-

чае, если пациент пришел с имеющейся рестав-

рацией или зубом на котором имеется признаки 
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кариеса, но зуб ранее не лечен; если пациент 

пришел с дефектом коронковой части зуба, 

предварительно необходимо подготовить по-

лость и восстановить очертания коронки зуба с 

помощью временного пломбировочного мате-

риала), для снятия слепка используется силико-

новый оттискной материал, относящийся к 

группе С-силиконов. 

Вторым этапом является подготовка зуба к 

реставрации (снятие старой реставрации, некро-

эктомия, формирование полости, медобработка; 

снятие временной пломбы, медобработка). 

Третий этап. Подготовка индивидуальной 

силиконовой матрицы: 1) Срезание верхней тре-

ти оттиска на уровне бугорков дефектного зуба; 

2) Моделирование места, где отпечатался де-

фектный зуб; 3) Установка в области контактных 

пунктов дефектного зуба металлических матриц. 

Четвертый этап. Внесение полученной кон-

струкции в полость рта. 

Пятый этап – реставрация зуба. 

Клинический пример. Пациент Р. 32 года при-

шел с жалобами на скол пломбы в области 36 зу-

ба. Объективно: 36 зуб разрушен, белее, чем на 

1/2, дефект в области обоих контактных пунктов, 

вестибулярная стенка разрушена на ½ часть, дно 

полости в области дистального контактного 

пункта ниже уровня десны. Клинический диаг-

ноз: Вторичный кариес 36 зуба. 

Была произведена подготовка зуба к после-

дующей реставрации (перелечивание корневых 

каналов, установка анкерных штифтов). После 

подготовки кариозная полость была заполнена 

временным пломбировочным материалом для 

создания имитации коронковой части дефектно-

го зуба. 

С целью изготовления «индивидуальной си-

ликоновой матрицы» использовался силиконо-

вый оттискной материал «Zetaplus», относящий-

ся к С-силиконам. Базовый слой смешивался с 

желеобразным катализатором в адекватном объ-

еме (согласно инструкции), полученная масса 

припасовывалась к нужному зубу с захватом со-

седних зубов слева и справа, вестибулярный и 

оральный края оттиска должны покрывать дес-

ну. Далее происходила вулканизация материала. 

После шаблон снимался с зубного ряда, промы-

вался и исследовался на предмет наличия дефек-

тов и пор. Далее я срезал верхнюю треть оттиска 

с помощью скальпеля до уровня бугров зуба, 

ориентируясь на оставшуюся стенку дефектного 

зуба и на соседние зубы. 

В области контактных пунктов установил ме-

таллические матрицы (так же можно использо-

вать матричные системы (клин-матрица)), для 

этого я сделал продольные разрезы в области 

контактов и туда поместил матрицы. Убрал вре-

менный пломбировочный материал, произвел 

медобработку полости, далее  произвел протрав-

ливание эмали и дентина, внес конструкцию в 

полость рта, нанес тонким слоем адгезив 5 поко-

ления OptiBond Solo Plus. Затем была произведе-

на реставрация зуба с помощью пломбировочно-

го материала Filtek Z550, нанося материал не-

большими порциями и полимеризуя его соглас-

но инструкции. 

После восстановления высоты и заполнения 

полости матрицы, я снял матрицу, исправил не-

достатки формы. Следующим этапом стала при-

пасовка реставрации по прикусу пациента с по-

мощью алмазных и твердосплавных боров. По-

сле окончания припасовки произвел шлифовку и 

полировку реставрации. 

Преимущества данного метода: 1) простота 

изготовления конструкции; 2) упрощает процесс 

реставрации зубов; 3) изолирует место работы от 

биологических жидкостей полости рта; 4) заме-

няет коффердам и раббердам. 

Недостатки: 1) требует дополнительного рас-

ходного материала (силиконовый слепочный 

материал). 2) увеличивает время процедуры рес-

таврации зубов. 

Заключение. Данный метод восстановления 

зубов является перспективным и актуальным, 

т.к. основными принципами современной тера-

певтической стоматологии являются эстетич-

ность и функциональность реставрации. Данный 

метод удовлетворяет все вышеупомянутые 

принципы, более того он упрощает их исполне-

ние. Кроме того эту методику можно применять 

при классических реставрациях второго класса 

по Блеку, комбинируя ее с методикой реставра-

ций по силиконовому ключу. 
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The problem of restitution of function and shape of teeth is one of fundamental ones in therapeutic odontology. At 

each stage of the historical development the stomatologic science improved methods of restitution of teeth and with 

each new idea the problem of restoration of teeth became even simpler. In this article a method which can simplify the 

procedure of restoration of problem teeth is put forward. The technique of teeth restoration with "a silicone key" lies 

behind the method, which was altered and modified, with the result of obtaining a technique of restitution of teeth 

with "an individual silicone matrix". Conclusion. This method of restitution of teeth is perspective and of high im-

portance, since the philosophy of modern therapeutic odontology is esthetics and functionality of restoration. This 

method satisfies all the above-mentioned principles, moreover, it simplifies their execution. Furthermore, the tech-

nique can be applied at classical Black class 2 restorations, combining it with the technique of restorations with a sil-

icone key. 

Keywords: reconstruction odontology; a technique of restoration of teeth with "a silicone key". 
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