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наноструктурирования покрытий из них при плазмен-
ном напылении, а также улучшения характеристик 
пористой структуры (равномерности, прочности, ад-
гезии) и морфологии поверхности имплантата.
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Мехтиева Р. Р., Неловко Т. В., Еремин О. В., Зайцева Е. М., Иващенко Ю. Ю. Методы достижения эффекта «сухого 
блеска» композиционных реставрационных материалов // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. 
С. 445–447.

Цель: определить наиболее эффективный способ и последовательность применения полировочных систем 
для достижения эффекта «сухого блеска» готовой реставрации вестибулярной поверхности резцов и жева-
тельной поверхности моляров из гибридных светоотверждаемых композиционных материалов. Материал и 
методы. Для проведения полирования поверхности реставрации использованы 3 группы материалов: 1) диски 
шлифовальные (фирма ТОР ВМ с четырьмя типами абразивности: грубым, средний, мягким, супермягким); 
фирма 3M ESPE «Sof-Lex» (сверхтонкие полировочные и контурирующие диски); 2) силиконовые головки — по-
лир Энхенс, Dentsply, полиры EVE; 3) полировочные щетки Jiffy Regular Brushes, Ultradent, нейлоновая профи-
лактическая щеточка. Результаты. Наилучшим способом придания эффекта «сухого блеска» оказалась сле-
дующая последовательность применяемых материалов: полир Энхенс, Dentsply, сверхтонкие полировочные 
диски оранжевого и желтого цветов 3M ESPE «Sof-Lex», полировочные щетки Jiffy Regular Brushes, Ultradent. 
Наибольший эффект применения полировочной щетки получается в сочетании ее с полировочной пастой. Про-
цесс полировки с использованием всех перечисленных материалов производится с водой. Заключение. При 
полировании вестибулярной поверхности резцов и жевательной поверхности моляров необходимо учитывать 
такие параметры, как сохранение макрорельефа реставрации или удаление излишков материала, при этом 
важно не затрагивать участки естественных тканей зубов, для чего следует применять или исключать опреде-
ленные виды абразивных полировочных материалов.

Ключевые слова: полирование поверхности композитной пломбы, шлифовка и полировка пломбы, «сухой блеск»

Mekhtieva R. R., Nelovko T. V.,  Eremin O. V.,  Zaitseva E. M.,  Ivashchenko Y. Y. Methods to achieve the effect of «dry 
shine» of composite restorative materials // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 445–447.

The purpose: to determine the most effective method and sequence of polishing systems to achieve the effect of 
«dry light» of the final restoration of the vestibular surface of the incisors and molars chewing surface of the hybrid light-
cured composite materials. Material and methods. Material for polishing for the restoration divided into three groups: 1. 
Grinding discs — firm TOR VM with three types of grit: coarse, medium, soft and super soft, firm 3M ESPE «Sof-Lex» 
ultrafine polishing wheels and contoured 2. Silicone heads — polished Enhens, Dentsply, polishers EVE. 3. Polishing 
brushes Jiffy Regular Brushes, Ultradent; nylon brush prevention. Results. The best way to give effect to the «dry light» 
was the next sequence of the materials: polished Enhens, Dentsply, ultrafine polishing wheels of orange and yellow 3M 
ESPE «Sof-Lex», polishing brush Jiffy Regular Brushes, Ultradent. The best effect of polishing brushes obtained by 
using it in complex with polishing paste. Polishing process with all of the materials was performed with water. Conclu-
sion: when polishing the vestibular surface of incisors and the occlusal surface of molars it is necessary to consider 
the saving of macrorelief of restoration or the need to remove excess material, without affecting areas of natural tooth 
tissue, which should be used or exclude certain types of abrasive polishing materials.

Key words: polishing of composite fillings, sanding and polishing of fillings, «dry shine».

1Введение. Полируемость является важным 
потребительским свойством современных рестав-
рационных материалов. Полированная до «сухого 
блеска» поверхность реставрированного компози-
ционными материалами зуба, отвечая эстетическим 
запросам, позволяет восстановить цветовые харак-
теристики реставрации, имитировать естественный 
блеск эмали, а легкое очищение от зубного налета и 
отсутствие абсорбции пищевых красителей способ-
ствует длительному сохранению качества реставра-
ции [1].

Проблема полируемости и стойкости сухого бле-
ска была решена путем использования в качестве 
наполнителя двуокиси кремния (Si02; пирогенная 
силика) с очень маленьким размером частиц (0,04 
мкм). Блеск — характеристика свойства поверхно-
сти, отражающей падающий на нее свет [2, 3]. Абра-
зивный износ композитов происходит таким образом, 
что размер неровностей на поверхности материа-
ла соответствует размеру частиц наполнителя [4, 
5]. Следовательно, хорошее качество (зеркальный 
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блеск поверхности) можно ожидать у композитов с 
размерами частиц менее 0,35 мкм, удовлетворитель-
ное (смешанное отражение) — при среднем размере 
частиц 0,5 мкм. Матовую поверхность будут иметь 
материалы с размером частиц наполнителя более 
0,76 мкм. Кстати, этот принцип следует учитывать и 
при выборе полировочных систем для окончатель-
ной обработки пломб [6].

Материал и методы. Сухого блеска поверхности 
композита добиваются путем шлифования и полиро-
вания, постепенно переходя от высокоабразивных 
инструментов к инструментам с минимальной абра-
зивностью.

На фантомных муляжах головы человека с искус-
ственными зубами из айворина было проведено не-
сколько реставраций вестибулярных поверхностей 
резцов и жевательных поверхностей моляров с ис-
пользованием гибридных светоотверждаемых ком-
позиционных материалов. Далее, используя указан-
ные материалы, приступали к процессу шлифования 
и полирования готовых реставраций, применяли их 
различную последовательность и сочетание до полу-
чения эффекта «сухого блеска». Процесс полировки 
с использованием всех перечисленных материалов 
производили с водой.
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Результаты. На вестибулярной поверхности рез-
цов готовой реставрации, не требующей удаления 
излишков материала и сохранения макрорельефа, 
наилучшим способом придания эффекта «сухого 
блеска» оказалась следующая последовательность 
применяемых материалов: полир Энхенс, Dentsply, 
сверхтонкие полировочные диски оранжевого и жел-
того цветов 3M ESPE «Sof-Lex», полировочные щет-
ки Jiffy Regular Brushes, Ultradent. Наибольший эф-
фект применения полировочной щетки получается в 
сочетании ее с полировочной пастой.

При необходимости удаления излишков материа-
ла готовой реставрации вестибулярной поверхности 
резцов вначале последовательно примененяются все 
типы сверхтонких полировочных и контурирующих 
дисков 3M ESPE «Sof-Lex» и окончательно — поли-
рование щеткой Jiffy Regular Brushes, Ultradent. При 
применении шлифовальных дисков ТОР ВМ с тремя 
типами абразивности возникает необходимость до-
полнительной полировки полиром Энхенс, Dentsply и 
полирование щетками Jiffy Regular Brushes, Ultradent 
с полировочной пастой.

Жевательная поверхность моляров требует со-
хранения формы бугров и фиссур, применение по-
лировочных дисков.

Обсуждение. Лучи видимого света имеют дли-
ну волны от 0,38 до 0,76 мкм, поэтому «идеальный» 
зеркальный блеск будет иметь поверхность с неров-
ностями менее 0,38 мкм [7]. Однако, учитывая тот 
факт, что человеческий глаз обладает избирательной 
чувствительностью к свету [8] и максимум ее при-
ходится на желто-зеленую область спектра (длина 
волны более 0,5 мкм), поверхность с неровностями 
размером до 0,5 мкм также будет выглядеть полиро-
ванной, хотя блеск будет выражен меньше.

Заключение. При полировании вестибулярной 
поверхности резцов и жевательной поверхности мо-
ляров необходимо учитывать такие параметры, как 
сохранение макрорельефа реставрации или удале-
ние излишков материала, при этом не затрагивая 
участки естественных тканей зубов, для чего следует 
применять или исключать определенные виды абра-
зивных полировочных материалов.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
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