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 Harmonize™

 Наногибридный универсальный композит

 Композитный материал, поднимающий ваше мастерство реставрации на новый уровень

Для художественной реставрации требуют-
ся ваше мастерство и технология ART.

В материале Harmonize™ используется техно-
логия адаптивного реагирования ART, пред-
ставляющая собой систему наночастиц
наполнителя, благодаря которой осущест-
влять художественную реставрацию зубов 
станет проще, чем когда-либо раньше.

Технология ART также обеспечивает более
эффективное слияние реставрации с естест-
венными тканями зуба и повышенную струк-
турную целостность, придавая вашим ре-
ставрациям исключительную прочность 
и несравненную эстетику.

Наука и красота объединились в Harmonize™!



Данное методическое пособие задумывалось 
в первую очередь как своеобразная подсказка 
для клинициста, выполняющего в своей повсе-
дневной практике восстановление дефектов 
твердых тканей зуба композитом. Насколько  
мне это удалось, судить только вам. 

Я постарался схематично и максимально де-
тализированно показать все этапы процесса
манипуляций, делая в первую очередь акцент 
на выживаемости наших работ в долгосрочной
перспективе и только во вторую – на «художе-
ственных» аспектах. 

В равной степени надеюсь как на то, что вы
найдете на этих страницах ответы на свои
вопросы, так и на то, что это станет для вас
только начальным этапом развития в рестав-
рационном направлении.

С уважением,
Руслан Беретарь

Предисловие
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Глава I

Изоляция
рабочего поля
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Изоляция рабочего поля является обязатель-
ным условием при работе с композитными
материалами в силу их гидрофобности.

Существуют различные методики достижения
сухости рабочего поля. Но будет глупо не при-
знать, что на данный момент самым удобным
методом является использование коффердама.
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Глава II

Удаление
пораженных
тканей

Оформление
границ полости
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ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МЕТОДЫ

• Алмазные боры

• Твердосплавные боры

• Ручные инструменты

• Метод воздушной абразии

• Звуковые наконечники

• Лазер
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Инструментальная обработка полости

• Механическая обработка проводится
 алмазными борами с синей и красной
 маркировкой.

• Финирование эмалевой границы прово-
 дится борами с желтой маркировкой.

• При работе в протоколе тотального протрав-
 ливания допускается обработка дентина как
 алмазными, так и твердосплавными борами.
 Предпочтительно использование твердосплав-
 ных боров.

• При использовании самопротравливающих
 адгезивов допустимо использование только
 твердосплавных боров и экскаваторов.

Эмалевая граница
полости

Эмалево-дентинное 
соединение

Эмаль

Дентин

Эмаль Дентин
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Глава III

Адгезивный
протокол
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OptiBond™ FL

OptiBond™ FL является золотым стандартом
среди всего многообразия адгезивов. Высокие
значения адгезии, прочный непроницаемый 
гибридный слой, сопоставимая с текучими
композитами наполненность – все это в комп-
лексе дает предсказуемый результат и обеспе-
чивает краевую герметичность реставрации 
в долгосрочной перспективе.

Многоэтапность манипуляции (кондициониро-
вание, внесение праймера, внесение адгезива) 
требует от специалиста понимания и правиль-
ного выполнения каждого из этапов.

На следующих страницах схематично отображе-
ны все три этапа и даны практические рекомен-
дации для клинициста.

 Высокая наполненность (48 %) 
 и прочный адгезивный слой, 
 выполняющий также функцию
 суперадаптивного слоя.

 Эффективное нанесение: 
 один слой праймера, один слой
 адгезива, одно засвечивание.

 Возможность использования при
 работе на сухом и влажном дентине.

 Высокая рентгеноконтраст-
 ность (267 % Al).

 Высокие показатели адгезии.

 Минимизация риска возникно-
 вения «белой» полосы на грани-
 це реставрация/зуб благодаря
 высокой наполненности.
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Этап 1. Gel Etchant

1. Динамическое протрав-
 ливание эмали в течение 
 15 сек.

3. Тщательное промывание
 полости в течение 15–20 сек.
 до полного удаления геля.
 Удаление из полости излишков
 влаги. НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ!

2. Протравливание дентина 
 в течение 5 сек.

ВАЖНО! Густая консистенция Gel Etchant позволяет контролируемо протравливать

эмаль и дентин отдельно друг от друга, что является критичным, учитывая разную 

степень минерализации и, следовательно, РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ.
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Глава IV

Правильный 
выбор оттенка 
и работа 
с оптической 
плотностью
реставрации
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Современная композитная система, применяе-
мая для реставраций боковой и фронтальной
групп зубов, должна отвечать следующим 
требованиям:

• оптическая плотность (опаковость) должна
 быть сопоставима с оптической плотностью
 тканей зуба;

• высокая прочность;

• превосходная полируемость;

• палитра оттенков должна быть близка
 к шкале Vita.

Композитная система Harmonize™ отвечает
всем перечисленным требованиям.

Широкий выбор оттенков в большинстве кли-
нических случаев позволяет создать реставра-
цию, идеально гармонирующую с оптическими 
свойствами тканей.

Благодаря сферической форме наполнителя 
финишная отделка реставрации гарантирует 
сухой блеск и идеально гладкую поверхность 
композита в долгосрочной перспективе.

Реставрационный материал Harmonize™
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Примеры оттенков Harmonize™

Оттенки эмали

Оттенки дентина

Транслюценты

A1D
Opacity 71 %

A4D
Opacity 73,87 %

A2D
Opacity 70,74 %

A3D
Opacity 71,53 %

Clear
Opacity 38,22 %

Blue
Opacity 40,23 %

Amber
Opacity 39,23 %

Grey
Opacity 40,70 %

XLE
Opacity 62,58 %

A3E
Opacity 62,83 %

A1E
Opacity 62,34 %

A2E
Opacity 62,67 %
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Реставрации
фронтальной
группы зубов
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Наиболее частая ошибка
при моделировании

Наиболее частой ошибкой при моделировании 
является увеличение толщины эмалевого слоя. 

В результате реставрация визуально сереет. 

Причина заключается в том, что степень опа-
ковости естественных тканей и реставраций 
разная.

Эмаль

Дентин
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Реставрации
по IV классу
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В терапевтической практике чаще всего про-
водится восстановление дефектов IV класса. 
От специалиста требуется не только создать

невидимую границу реставрации, но и повто-
рить оптическую плотность (опаковость) тка-
ней зуба.

Линия скоса
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Построение реставрации начинается с небной 
стенки через силиконовый шаблон. Эмалевый
оттенок накладывается максимально тонко.

В данном случае использовался оттенок 
Harmonize™ A2E.
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Глава V

Воссоздание
естественной
морфологии
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Реставрация
по I классу

Методики 
восстановления 
окклюзионной 
поверхности



Секционная методика

• Максимальная детализация реставрации.

• Поэтапное восстановление бугров 
 от простых к более сложным.

• Минимальное напряжение 
 при полимеризации.

• Бóльшие временные затраты.

• Требуемый уровень мануальных 
 навыков выше среднего.

Преимущества Недостатки

85
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Реставрации
по II классу

Восстановление
проксимальных
поверхностей
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Правильный дизайн препарирования предпо-
лагает разведение границ полости и имеет 
ряд преимуществ:

– удаление эмали без поддержки дентина
 и апризматического слоя;

– пассивное введение матрицы и адаптация
 ее к границам полости;

– возможность корректной инструменталь-
 ной обработки границы реставрации;

– контроль состоятельности адгезивного 
 шва в долгосрочной перспективе.
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Глава VI

Финишная 
отделка 
реставрации
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Твердосплавный финирный бор 
пулевидной формы

• Коррекция шва реставрации.

• Коррекция окклюзионных контактов.

• Не оставляет царапин на реставрации.

• Не повреждает эмаль – это позволяет
 деликатно финировать границу
 реставрации.
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Opti1Step™

• Универсальная одноэтапная поли-
 ровочная система.

• Шлифовка поверхности реставрации
 при выраженном давлении на инстру-
 мент (5 000–7 000 об/мин).

• Коррекция окклюзионных контактов 
 и формы.

• Полировка поверхности реставрации
 на низкой скорости (2 000–4 000 об/мин)
 без давления.
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Офис в Санкт-Петербурге 
195112, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В, 

«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5

Телефон +7 (812) 331-86-96

info.russia@kavokerr.com

Офис в Москве
109004, Москва, 

ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, 

БЦ «Фабрика Станиславского», эт. 1

Телефон +7 (495) 664-75-35

info.russia@kavokerr.com

Список официальных 
дистрибьюторов представлен 
на сайте www.kerrdental.ru

Информация об образовательных
мероприятиях Kerr на портале
www.kerruniversity.ru


