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Рекомендации по контурированию, шлифованию и полированию композитных реставраций 
передних зубов (III, IV классы по Блеку, композитные виниры)

Рекомендации по контурированию, шлифованию и полированию композитных реставраций 
боковых зубов (I, II классы по Блеку)

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

ПОЛИРОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ С ТИПИЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Методика разработана и апробирована в лабораторных и клинических условиях на кафедре терапевтической стоматологии 
Смоленского государственного медицинского университета (Пермякова А.В., Николаев А.И., Галанова Т.А.).

1. Макроконтурирование: алмазные боры 50 мкм    , 
артикуляционная бумага;

2. Шлифование: алмазные боры 30 мкм    ;

3. Макроконтурирование, шлифование, полирова-
ние: полировочные диски 3–4 степеней абразивно-
сти (гладкие поверхности, скаты бугров, закругления 
коронок);

4. Полирование: нейлоновые циркулярные щеточки 
с полировочными пастами Полирен® № 2 и Полирен® 
№ 3 (жевательные поверхности, межзубные амбразу-
ры).

КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

1. Макроконтурирование, шлифование: алмазные 
шлифовальные полоски (штрипсы) различных сте-
пеней абразивности;

2. Полирование: шлифовальные полоски (штрипсы) 
на полимерной основе.

ПОЛИРОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ С ВЫРАЖЕННОЙ МОРФОЛОГИЕЙ И ГЛУБОКИМИ ФИССУРАМИ:

1. Предварительная обработка поверхности:

1.1. Финишная полимеризация реставрации в бескислородной среде (например, через слой глицерина);

1.2. Шлифование: нейлоновые циркулярные щётки с пастой Полирен® № 3.

2. Микроконтурирование и обработка границы пломба-зуб: полимерные полировочные головки.

3. Полирование поверхности реставрации: щётки из натуральной козьей щетины.
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Методика разработана и апробирована в лабораторных и клинических условиях на кафедре терапевтической стоматологии
Смоленского государственного медицинского университета (Данилова Д.А., Николаев А.И., Галанова Т.А.).

1. Зуб 11 после завершения моделирования и 
фотополимеризации светоотверждаемого ком-
позитного материала;

2. Контурирование небной поверхности зуба, 
создание гармоничной окклюзии. 

Силиконовый шаблон, окклюзионная бумага, мелкозер-
нистые алмазные боры 50 мкм      и 30 мкм     ;

3. Визуализация топографии контактных пунктов, 
контурирование интерпроксимальных пространств. 

Карандаш (визуализация), алмазные штрипсы и штрип-
сы на полимерной основе с абразивным покрытием 
(оксид алюминия) различных степеней абразивности 
(контурирование);

4. Контурирование режущего края: полировочные 
диски различных степеней абразивности;

5. Визуализация и моделирование макрорельефа 
фронтальной поверхности зуба. 

Карандаш (визуализация). Придесневая область: 
пиковидные алмазные боры 50 мкм     и 8–10-гранные 
твердосплавные финиры с неагрессивной вершиной 
рабочей части (Safe End). Центральная плоскость и 
плоскость режущего края: полировочные диски высо-
кой абразивности;

6. Предварительное шлифование и полирование 
вестибулярной поверхности.

Придесневая область: пиковидные алмазные боры 
30 мкм     и 16–20-гранные твердосплавные финиры 
с неагрессивной вершиной рабочей части (Safe End). 
Центральная плоскость и плоскость режущего края: 
полировочные диски низкой степени абразивности;

7. Визуализация и воссоздание индивидуаль-
ных особенностей макрорельефа вестибулярной 
поверхности.

Карандаш. Пламевидные и оливовидные мелкозерни-
стые алмазные боры 50 мкм     , 30 мкм     . Твердосплав-
ные 8–16-гранные финиры.

8. Визуализация и воссоздание индивидуаль-
ных особенностей микрорельефа вестибулярной 
поверхности.

Карандаш. Алмазные боры высокой степени зернисто-
сти 180 мкм    , 135 мкм    .

9. Полирование реставрации до «сухого» блеска 
с сохранением индивидуальных особенностей 
макро- и микрорельефа:

нейлоновые циркулярные щёточки с полировочной 
пастой Полирен® № 3. Штрипсы на полимерной основе.
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Конфигурация режущего края, инцизальные межзубные ам-
бразуры, признак угла коронки

Экватор коронки, признак кривизны коронки, зенит коронки

Вертикальные борозды эмали, слепые ямки и т.д. Горизонтальная исчерченность — перикиматии
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