Эстетическая замена фронтальной
реставрации IV класса.
Клинический случай и фотографии: доктор Пауло Монтейро, Капарика, Португалия

О клиническом случае:

Цель:

Пациентка 30 лет.
Пациентка не удовлетворена реставрациями
фронтальных зубов (центральные резцы
верхней челюсти). Пациентка также
выразила недовольство оттенком и
качеством поверхности.

Создание естественных реставраций для
пациентов требующих высочайшего
уровня эстетики. Очень важно
использование материалов, имитирующих
оттенки и опаковость твердых тканей зуба.

Пошаговый протокол:

Рис.1: Исходная ситуация:
пациентка не довольна текущими
реставрациями.

Рис.2: После этапа
препарирования ткани зубы были
протравлены с использованием
протравочного геля
Scotchbond™Universal Etchant.

Рис. 3: Был нанесен
универсальный адгезив Single
Bond Universal на поверхность
твердых тканей втирающими
движениями, высушен и
полимеризован с помощью
Elipar™ DeepCure-S.

Рис. 4: Силиконовый ключ
использовался для создания
небной стенки с Filtek™ Ultimate,
оттенок CT.

Рис. 5: Интерпроксимальный слой
эмали был создан с помощью
оттенка А3Е Filtek™ Ultimate и
засвечен Elipar™ DeepCure-S.
Для эффекта Гало в режущем
крае был использован текучий
композит Filtek™ Ultimate
Flowable, оттенок W.

Рис.6: Для создания слоя дентина
был использован Filtek™ Ultimate,
оттенок A1D. Для контроля
объема дентина применялся
инструмент Misura (LM Arte от
Style Italiano), с помощью которого
было создано место для поверхностного слоя эмали - 0,5 мм.
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Рис.7: Для построения
мамелонов была внесена
небольшая порция Filtek™
Ultimate, оттенок СТ между
слоем дентина и режущим
краем с эффектом Гало для
усиления прозрачности в
режущей крае.

Рис. 8: Внесен и отвержден
последний слой эмали
Filtek™Ultimate, оттенок A3E.

Рис. 9: Диски Sof-Lex™
использовались для
создания контура
реставрации и вторичной
анатомии.

Рис.10: Предварительная
полировка реставрации
проводилась с помощью
спиральных дисков Sof-Lex™.

Рис.11: Финишная полировка с помощью спиральных дисков
Sof-Lex ™ Diamond для
создания глянцевой
поверхности.

Рис.12: Окончательная
реставрация выглядит очень
естественно.

Особенности 3M:
Правильный выбор продуктов для достижения различных уровней эстетики очень важен.
Решения 3M для создания эстетики помогают стоматологам добиваться долговечных
высокоэстетичных результатов.

Читайте инструкцию по использованию для получения полной информации о продуктах.

