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Все мы помним из детства, 
как в кабинете стоматологии, 
насквозь пропахшим осо-
бым «зубным запахом», нам 
на стеклышках из порошка 
и какой-то жидкости делали 
пломбы, больше напоми-
нающие «плямбы» любых 
цветов, но не цвета зуба. Но 
прогресс не стоит на месте, 
ежегодно появляется огром-
ное количество пломбиро-
вочных материалов, которые 
позволяют сделать пломбы, 
неотличимые от настоящего 
зуба.
Главная миссия архитек-

турно-восстановительной 
стоматологии – не только 
восстановить способность 
жевать или кусать этим 
зубом, но и его внешний вид 

таким образом, чтобы, затро-
нув минимально возможное 
количество здоровых тканей 
максимально восстановить 
все характеристики повре-

жденного зуба. Это не толь-
ко эстетика, это и прочность, 
и площадь поверхности сце-
пления с соседним зубом. 
Удивительно, но в некото-
рых случаях неправильно 
поставленная пломба может 
являться причиной головных 
болей. 
Иногда просто пломбой не 
обойтись. Раньше единст-
венным решением в такой 
ситуации была культевая 
вкладка, закрепленная в 
корневых каналах, и ко-
ронка, а сейчас, благодаря 
особо прочным материалам, 



можно обойтись керами-
ческой или композитной 
вкладкой, или вкладкой-
накладкой. Плюсы такого 
метода лечения очевидны: 
идеальное краевое приле-
гание – вкладка полностью 
повторяет анатомию отпре-
парированной полости; 
идеальная жевательная 
поверхность и отсутствие 
«забивания» пищи между зу-
бами – большинство вкладок 
моделируется компьютером;
 минимальное вмешательст-
во – доктору не нужно затра-
гивать корневые каналы 
чтобы увеличить надежность 
конструкции; 
идеальная прочность – все 
вкладки делаются из матери-
алов, максимально прибли-
женных по своим характе-
ристикам к минеральному 
составу зуба, а также их 
прочность увеличивается 
за счет того, что их изготав-
ливают в лаборатории, в 
специальных печах;
идеальная эстетика – при из-
готовлении вкладок исполь-
зуется не только материал, 
но и специальные краски, 
позволяющие прорисовать 
все углубления и бороздки 
как на соседних зубах. 
Средний срок службы 
вкладок до 15 лет, она не 

проседает со временем, а 
значит Вам не нужно менять 
их каждые 5 лет. 
Напоследок хочется сказать 
несколько слов о рестав-
рациях передних зубов. 
Согласитесь, любому из 
нас хочется улыбаться без 
стеснения, поэтому кариес 
на передних зубах вызывает 
настоящий ужас. Идеальным 
решением, конечно, явля-
ется винир или коронка. Но 
при таком способе лечения 
мы затрагиваем здоровые 
ткани, а в некоторых случаях 
депульпируем здоровый зуб. 
Подобрать цвет материала 
тоже непросто. Эстетиче-
ские реставрации в данном 
случае являются настоящим 
спасением – доктор послой-
но восстанавливает зуб, 
используя до 5-6 различных 
материалов, каждый из ко-
торых обладает прочностью, 
максимально приближенной 

к прочности восстанавли-
ваемого слоя. Пациенты на-
зывают это «наращиванием 
зуба», и визуально такой зуб 
не отличить от здорового, 
а благодаря особой обра-
ботке окружающих пломбу 
тканей граница пломба/
зуб не накапливает налет, а 
значит, меньше подвержена 
развитию вторичного карие-
са и не «кидается в глаза» со 
временем. 
Микропротезирование (а 
вкладки и вкладки-накладки 
это именно микропротезы) 
и эстетические реставрации 
находятся на стыке ортопе-
дической и терапевтической 
стоматологии, и являются 
настоящим шагом в Буду-
щее. И мне очень радостно 
оттого, что в Нашем Городе 
есть люди, которым я могу 
не просто вылечить зуб, а 
восстановить его функцию 
на 99,7%. 


