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ВВЕДЕНИЕ

За последнее десятилетие в стоматологии произошли значительные изменения. Как в сфере научных 
исследований, так и в клинической практике особое внимание стало уделяться таким стратегически зна-
чимым областям стоматологии, как дентальная имплантация, направленная тканевая регенерация и адге-
зивная реставрационная стоматология. С другой стороны, достижения в материаловедении и разработка 
соответствующих новых технологий привели к перенасыщению стоматологического рынка. Как врачи, так 
и зубные техники уже стоят перед необходимостью трудного выбора, тем временем число предлагаемых 
методов лечения продолжает расти. Кроме того, обновление технологии не всегда означает упрощение 
процедуры или снижение стоимости лечения. Когда речь идет о благополучии наших пациентов, необхо-
димо объединить мудрость и здравый смысл со своими познаниями и достижениями прогресса.

Несмотря на столь запутанную ситуацию, никто не возражает против применения менее дорогих, более 
рациональных и дающих хорошие результаты методов лечения. Возможно, выход из этой ситуации кроется 
в зарождающейся на стыке нескольких дисциплин науке о биоматериалах, биомиметике1. Концепция 
биомиметики включает в себя исследование структуры и физических функций биологических композитов, 
а также разработку новых усовершенствованных материалов, способных их заменить. Значение биоми-
метики в стоматологии постоянно растет. В этом смысле при изготовлении материалов первостепенное 
внимание уделяется моделированию естественных процессов, происходящих в полости рта, например 
кальцификации тканей – предшественников зубов. Вторым по важности вопросом является имитация или 
восстановление биомеханики оригинального зуба в результате реставрационного лечения. Этот вопрос, 
безусловно, находится в компетенции реставрационной стоматологии.

В научной среде зародилось несколько новых дисциплин, целью которых стала имитация структур полости 
рта. Однако этот подход существует в основном на молекулярном уровне – с целью ускорения заживле-
ния ран, репарации и регенерации мягких и твердых тканей2,3. Перенося этот принцип на макроструктур-
ный уровень, биомиметика может обусловить применение инновационных методов в реставрационной 
стоматологии. Восстановление или имитация биомеханической, структурной и эстетической целостности 
зубов – вот движущая сила этого процесса. Цель данной книги – предложить новые критерии эстетической 
реставрационной стоматологии на основе биомиметики.

В реставрационной стоматологии биомиметика начинается с понимания структуры твердых тканей 
и распределения нагрузки на интактные зубы. Данная проблема рассматривается в первой главе книги. 
После этого приводится систематический обзор природной эстетики полости рта. Так как движущими 
силами реставрационной стоматологии являются поддержание жизнеспособности зуба и максимальное 
сохранение интактных твердых тканей, краткая глава данной книги посвящена ультраконсервативному 
лечению, за которым может последовать более сложный этап. Основная часть данной книги посвящена 
применению АКР как одного из примеров воплощения принципов биомиметики. Описывается широкий 
спектр показаний к применению АКР, затем следует подробное руководство по планированию лечения 
и диагностике, которые представляют собой первый этап работы, согласно этой методике. Далее поэтап-
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но описывается лечение, включая препарирование зуба, получение оттиска, лабораторные процедуры, 
необходимые для изготовления керамических деталей, а также окончательную установку реставраций 
при помощи адгезивных систем. Книга заканчивается обзором мероприятий при последующем наблю-
дении пациента, ухода за АКР и устранения дефектов.

Я бы не смог написать эту работу без ценной помощи других врачей-стоматологов, зубных техников, 
специалистов и исследователей. Мы должны всегда помнить, что ключевым элементом успешного и про-
гнозируемого лечения является взаимодействие с пациентом, а существенным компонентом взаимо-
действия – смирение, которое позволяет обращаться с другими людьми лучше, чем с собой. Мы должны 
стараться служить друг другу, а не ждать этого от других.

Мне повезло учиться у профессора Urs Belser; его поучения и руководство были для меня неоценимы.

Особую благодарность я адресую Drs. William Douglas, Ralph DeLong, Maria Pintado, Antheunis Versluis 
и Thomas Korioth из Миннесотского университета за их помощь и дружбу в течение 2 лет моей жизни. 
Они помогли мне больше узнать о научных исследованиях биоматериалов и биомеханике.

Также я благодарен Michel Magne, CDT, за существенный вклад в главу о лабораторных процедурах; 
все керамические реставрации, приведенные в качестве примеров в этой книге, изготовлены его руками. 
Я также благодарю моих пациентов, которые косвенно внесли свой вклад в написание этой книги, час-
тных стоматологов, которые передали автору извлеченные зубы своих пациентов для исследования и в 
иллюстративных целях. Особую благодарность в этом отношении я хотел бы выразить Drs. Rosа Serrano 
из Женевы, Швейцария, и José de Souza Negrão из Сан-Паулу, Бразилия.

Наконец, я воздаю честь и славу моему Богу и Спасителю, Иисусу Христу, который своей любовью сде-
лал все мои проекты возможными.

Pascal Magne
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2. Slavkin HC. Biomimetics: Replacing body parts is no longer science fiction. J Am Dent Assoc 1996;127:1254–1257.
3. Mann S. The biomimetics of enamel: A paradigm for organised biomaterial synthesis. Ciba Found Symp 1997;205:261–269.





ГЛАВА 1

ПОНЯТИЕ ИНТАКТНОГО ЗУБА 
И ПРИНЦИП БИОМИМЕТИКИ

В научных кругах под имитацией подразумевают воспроизводство или копи-
рование модели, эталона. Если мы, стоматологи, хотим заменить утраченную 
структуру, для начала необходимо решить, что же считать эталоном. Мы 
должны выбрать единый диапазон эталонных значений, общий для всех об-
ластей стоматологии, он должен быть неизменным и постоянным. После этого 
можно будет разрабатывать дизайн исследований, продумывать концепции 
и создавать рациональные планы стоматологического лечения. Для врача, 
практикующего в области реставрационной стоматологии, единственно вер-
ным эталоном, безусловно, является интактный естественный зуб. Археологи-
ческие раскопки цивилизации инков в Южной Америке, а также исследования 
древнеегипетских мумий1 подтверждают старые как мир принципы: число, 
размеры и структура зубов остались прежними. В то время как на структуру 
заболеваний полости рта (инфекции, истирание зубов, нарушение функций 
зубочелюстной системы) влияли постоянные изменения уклада жизни людей, 
структура эмали и дентина осталась той же, какой она была 3000 лет назад. 
В этом контексте было бы логичным исследовать и понять все великолепие 
и совершенство естественных зубов, а потом уже переходить к рассмотрению 
концепций реставрационной стоматологии.
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Физиологические характеристики интактных зу-
бов – результат тончайшего, сбалансированного 
взаимодействия между биологическими, механи-
ческими, функциональными и эстетическими пара-
метрами (рис. 1-1а).

Наиболее наглядно это подтверждается в случаях 
травматизации, проиллюстрированных на рисун-
ке 1-1. Ценой травмы может стать механическая 
(повреждение твердых тканей) или биологическая 
(повреждение пульпы) дисфункция зуба. В обоих 
случаях эстетические и функциональные последс-
твия травмы очевидны. К счастью для пациента, 
зубы которого показаны на рисунке 1-1, в этом 
случае существовала возможность использования 
простой и экономичной стратегии лечения (реп-
лантация фрагмента левого центрального резца, 
эндодонтическое лечение и отбеливание правого). 
Однако возникает серьезный вопрос, каков был 
бы исход, если бы центральные резцы не были ин-
тактными, а были предварительно восстановлены 
при помощи двух жестких и чрезвычайно прочных 

цельных коронок? Опубликованные результаты 
исследований прочности зубов при ударах3 пока-
зывают, что использование жестких и неподатли-
вых коронок приводит к более значительным пере-
ломам (с повреждением корня), которые довольно 
плохо поддаются лечению. Свойства полных коро-
нок сильно отличаются от таковых у более хрупких 
жакетных коронок, которые при ударе сдвигаются 
и сохраняют нетронутой оставшуюся часть зуба. 
Предпочтительнее всего неполные коронки, так 
как энергия, распространяющаяся по линии пе-
релома, предотвратит дальнейшее повреждение 
биологических тканей или травму корня зуба.

При рассмотрении вышеописанных примеров 
самое главное спросить себя: что лучше в дан-
ном случае – продолжить работу над созданием 
более прочных и, следовательно, более жестких 
реставраций или вместо этого найти вариант 
лечения, который позволит воспроизвести био-
механику интактного зуба? Прочный и жесткий 
не всегда означает лучший.

БИОЛОГИЯ, МЕХАНИКА, ФУНКЦИЯ И ЭСТЕТИКА

РИС. 1-1: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗУБА. Нормальная работа зубов – это результат тончайшего физиологи-
ческого взаимодействия между такими составляющими, как биология зубов, их механика, функция и эстетика (1-1а). Пример: 
в результате травмы, затронувшей оба центральных резца верхней челюсти, был сломан левый центральный резец верхней 
челюсти (1-1b). Отломанный фрагмент зуба был возвращен (1-1с). Ситуация была чревата осложнениями в связи с обнаже-
нием пульпы (1-1d). После изоляции зуба при помощи коффердама отломок был зафиксирован на оставшейся неповреж-
денной части зуба (см. рис. 3-10). Фотография, сделанная через неделю после операции, свидетельствует о благоприятном 
исходе (1-1е). Через месяц на неповрежденном правом центральном резце появились признаки повреждения пульпы (1-1f). 
После эндодонтического лечения, которое было предпринято на основании появившихся симптомов и рентгенограммы, тя-
желая органическая пигментация была устранена методом амбулаторного внутреннего отбеливания («walking bleach», см. 
рис. 3-6). Зуб был несколько переотбелен, что было необходимо для возврата ему изначального цвета (1-1g). На фотогра-
фиях, сделанных через 5 лет после операции, видна стабильность полученного результата (1-1h). (Рис. 1-1b–1-1g цит. по: 
Magne и Magne2, с разрешения авторов.)
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В предыдущем разделе идет речь о сильной при-
родной защите, которой обладают естественные 
зубы, т.е. о пластичности или гибкости. Гибкость 
представляет собой важное качество4, которое 
позволяет любой структуре поглощать энергию 
силы. Другими словами, податливая структура 
смягчит внезапное воздействие, эластично изги-
баясь под нагрузкой. До некоторого момента чем 
эластичнее структура, тем лучше. Эта способ-
ность поглощать энергию, не испытывая при этом 
постоянного повреждения, свойственна интакт-
ным передним зубам, и ее можно рассматривать 
как эталон. Дентин является ключевым элементом, 
обеспечивающим эту характеристику. На рисун-
ках 1-2a и 1-2b показана точная форма и струк-
тура этого важного для обеспечения упругости 
зуба компонента. Stokes и Hood3 показали в эк-
сперименте, что интактный зуб может поглотить 

более высокую по сравнению с зубами, несущими 
на себе различные типы коронок, энергию пере-
лома. Несмотря на то, что упругость обеспечивает 
защиту от воздействия путем поглощения энергии, 
чрезмерная эластичность может сделать структу-
ру слишком гибкой для выполнения своей функции 
(рис. 1-2b, слева). Дентинная сердцевина сама 
по себе функционально неадекватна без твердой 
внешней оболочки эмали (рис. 1-2b, справа).

В этом отношении естественные зубы, имеющие 
оптимальную комбинацию эмали и дентина, де-
монстрируют совершенное и непревзойденное 
сочетание жесткости, прочности и упругости. 
Реставрационные процедуры и изменения струк-
турной целостности зубов могут легко нарушить 
этот шаткий баланс.

1�2a

РИС. 1-2: УПРУГИЙ КОМПОНЕНТ ЗУБА. Извлеченный зуб был обработан кислотой, чтобы растворить эмалевую оболочку 
(1-2a) и оголить дентинную сердцевину (вид с проксимальной стороны, на рисунке слева; вид с нёбной стороны, на рисунке 
справа). Объем утраченной эмали показан на рисунке 1-2b. Сама дентинная сердцевина является довольно слабым мате-
риалом, невооруженным глазом можно заметить изгиб, возникающий при нагрузке менее 5 кг (1-2b, внизу слева: смещение 
резцового края составляет приблизительно 0,5 мм). Эмалевая оболочка обеспечивает коронке зуба достаточное сопротив-
ление на изгиб (1-2b, внизу справа: смещение резцового края составляет приблизительно 0,1 мм). (Схемы на рисунке 1-2b 
были получены при помощи метода конечных элементов.)

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
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При движении по зубной дуге от заднего сегмента 
к переднему наглядно демонстрируется процесс 
«резцевания» (рис. 1-3a), в результате которого 
окклюзионная поверхность постепенно заменяет-
ся резцовым краем, выполняющим функцию раз-
резания.

Можно отметить существенные анатомические 
различия в морфологии вестибулярной и нёбной 
поверхностей резцов. Лабиальная сторона ко-
ронки имеет гладкие и в основном выпуклые кон-
туры, в то время как нёбная поверхность имеет 
глубокую вогнутость, проходящую по оси зуба от 
пришеечной области до резцового края и лате-
рально между двумя выраженными проксимальны-
ми гребнями (рис. 1-3b). Благодаря такой форме 
резцовый край напоминает клинок, что, несомнен-

но, играет значительную роль в режущей функции 
зуба. В некоторых случаях нёбную вогнутость пре-
рывают вертикальные валики, поднимающиеся от 
шеечного пояска (цингулюма) зуба. Часть корон-
ки, имеющая самый тонкий слой эмали, а именно 
пришеечная треть, является зоной максимальной 
толщины дентина. И наоборот, толстая резцовая 
эмаль опирается на тонкий слой дентина.

Клыки имеют другую морфологию. Шеечный поя-
сок крупнее, а краевые гребни достаточно сильно 
развиты. Все эти выпуклые элементы сливаются без 
образования нёбной ямки (рис. 1-3b–1-3d). Осо-
бенности такой архитектуры будут объяснены поз-
же при рассмотрении конкретных функциональных 
требований, предъявляемых к этим стратегически 
важным зубам.

РИС. 1-3: ОСНОВЫ АНАТОМИИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ. На сравнительных снимках показаны функциональные поверхности 
извлеченных зубов. Нёбные поверхности клыков (1-3a, в центре; 1-3b, справа; 1-3c; 1-3d) имеют плавные и выпуклые изгибы 
по сравнению с вогнутостями резцов (1-3b, слева).

1�3a
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ПЕРЕДНЕГО ЗУБА
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