ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К Клиническим рекомендациям (протоколам лечения) "Кариес зубов"
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Классы по
Блеку

Полость

класс I

любая

отсутствие
проекции
окклюзион
ных
контактов
на
кариозную
полость

Материал

Базовая помощь
Особенности
Примечания
препарирования

1.
Фосфатные
цементы

Классическое
препарирование
по Блеку

2.
Композиты
химическог
о
отверждени
я

Модифицированн
ое
препарирование
(не требующее
создания ящикообразной полости)

3.
Амальгама

Классическое
препарирование
по Блеку

1.
Фосфатные
цементы

Классическое
препарирование
по Блеку

1.
Изолирующие Гибридные,
или базовые
пакуемые
прокладки
композиты,
ормокеры

2.Поликабокси Классическое
латные
препарировани
цементы
е по Блеку

3. Стеклоиономерные
цементы +
композит

Материал

Изолирующие или
Модифицирова базовые
нное
прокладки
препарирование (двухслойная
техника) + пломба

2. Вкладки
(цельнолиты
е,
керамически
е)

1.
Компомеры

2.Композит
повышенной
текучести

Рекомендательные методы
Особенности Примечания
препарирования
Модифициров
В случае, если переустановка пломбы
анное
(расположенной в границах по «Модифицированной
препарирование
классификации кариозных поражений по локализации
(не требующее
(по Блеку) - Класс I) происходит у пациента чаще, чем 1
создания ящикораз в год, необходима консультация врача-стоматологаобразной
ортопеда.
полости)
ИРОПЗ = 0,4-0,5
В случае, если переустановка пломбы
Согласно
(расположенной в границах по «Модифицированной
алгоритму
классификации кариозных поражений по локализации
в зависимости от
(по Блеку) - Класс I) происходит у пациента чаще, чем 1
вида вкладки
раз в год, необходима консультация врача-стоматологаортопеда.
В случае, если переустановка пломбы
(расположенной в границах по «Модифицированной
классификации кариозных поражений по локализации
(по Блеку) - Класс I) происходит у пациента чаще, чем 1
раз в год, необходима консультация врача-стоматологаортопеда.
Изолирующие или базовые прокладки («сэндвич» –
Модифицирован
техника)
ное
В случае, если переустановка пломбы
препарирование
(расположенной в границах по «Модифицированной
(не требующее
классификации кариозных поражений по локализации
создания ящико(по Блеку) - Класс I) происходит у пациента чаще, чем 1
образной
раз в год, необходима консультация врача-стоматологаполости)
ортопеда.
Базовая прокладка (двухслойная техника).
В случае, если переустановка пломбы
(расположенной в границах по «Модифицированной
классификации кариозных поражений по
локализации (по Блеку) - Класс I) происходит у
пациента чаще, чем 1 раз в год, необходима
консультация врача-стоматолога-ортопеда.
В случае, если переустановка пломбы
(расположенной в границах по «Модифицированной
классификации кариозных поражений по
локализации (по Блеку) - Класс I) происходит у
пациента чаще, чем 1 раз в год, необходима
консультация врача-стоматолога-ортопеда.

труднодост
упные
1. Стеклополости
иономерные
цементы
ИРОПЗ =
0,5-0,8
1.Искусственн
ые коронки
(без
облицовки),

В
случае,
если
переустановка
пломбы
(расположенной в границах по «Модифицированной
классификации
кариозных
поражений
по
локализации (по Блеку) - Класс I) происходит у
пациента чаще, чем 1 раз в год, необходима
консультация врача-стоматолога-ортопеда.

Изолирующие или
Классическое
базовые
препарировани прокладки
е по Блеку
(двухслойная
техника)

Согласно
алгоритму
в зависимости
от вида
коронки
Согласно
2.
алгоритму
Искусственные
в зависимости
коронки с
от вида
облицовкой
коронки

Кроме
1.Искусствен
премоляров на в/ч
ные коронки
и 1-х премоляров
с облицовкой
на н/ч
На премоляры в/ч
и 1-е премоляры
н/ч

Согласно
алгоритму
в зависимости
от вида коронки

Классы
Базовая помощь
Рекомендательные методы
по Полость Материал Особенности Примечания Материал
Особенности Примечания
о Блеку
препарирова
препарировани
ния
я
класс II любая
Модифицирова
н ное
препарированиБазовые
1.
Изолирующие1. Композиты е (не
прокладки;
Фосфатн
или базовые повышенной требующее
методика
ые
прокладки текучести
создания
«закрытого»
цементы
ящикосэндвича
образной
полости)
Модифицирова
н ное
препарировани
Классическо
2.
е (не
е
Амальгам
2. Компомеры требующее
препарирова
а
создания
ние
ящикообразной
полости)
модифициро
Модифицирова
3.
ванное
н ное
Композит препарирова
препарировани
3. Гибридные
ы
ние (не
е (не
светоотверждае
химическ требующее
требующее
мые
ого
создания
создания
композиты
отвержде ящикоящикония
образной
образной
полости)
полости)
Модифицир
Модифицирова
ованное
н ное
препарирова Для
препарировани
4.Стекло
ние (не
пломбирован
е (не
иономерн
4. Пакуемые
требующее
ия
требующее
ые
композиты
создания
предесневой
создания
цементы
ящикочасти полости
ящикообразной
образной
полости)
полости)

5. Ормокеры

Модифицирова
н ное
препарировани
е (не
требующее
создания
ящикообразной
полости)
6. Вкладки
Согласно
ИРОПЗ = 0,4-0,5
(цельнолитые, алгоритму
керамические) в зависимости
от вида
вкладки
ИРОПЗ =
0,5-0,8

1.Искусс
твенные
коронки
(без
облицовк
и),
2.Искусс
твенные
коронки
с
облицовк
ой

Согласно
алгоритму
в
зависимости
от вида
коронки
Согласно
алгоритму
в
зависимости
от вида
коронки

Кроме
Согласно
премоляров 1.Искусственн алгоритму
на в/ч и 1-х ые коронки с в зависимости
премоляров облицовкой от вида
на н/ч
коронки
На
премоляры
в/ч и 1-е
премоляры
н/ч

Классы Полость
по Блеку

класс III любая

Материал

Базовая помощь
Особенност Примечания
и
препарирова
ния

Рекомендательные методы
Материал
Особенности
Примечания
препарирования

Модифицирован
ное
Изолирующие
препарирование
1. Фосфатные
или базовые
1. Компомеры(не требующее
цементы
прокладки
создания ящикообразной
полости)
Модифицирован
Классическо
ное
2. Гибридные
2.
е
препарирование
светоотвержд
Силикатные препарирова
(не требующее
аемые
цементы
ние по
создания ящикокомпозиты
Блеку
образной
полости)
Модифицирован
Классическо
3.Микрогибр ное
3. Поликарбо-е
идные
препарирование
ксилатные препарирова
светоотвержд(не требующее
цементы
ние по
аемые
создания ящикоБлеку
композиты образной
полости)
Модифицир
ованное
Модифицирован
препарирова
ное
4. Композитыние (не
4. Композитыпрепарирование
химического требующее
повышенной (не требующее
отверждения создания
текучести
создания ящикоящикообразной
образной
полости)
полости)
Классическо
5. Стекло- е
иономерные препарирова
цементы
ние по
Блеку

Классы Полость
по Блеку
класс IV любая

Базовая помощь
Рекомендательные методы
Особенности Примечания
Материал
Особенности
Примечания
препарировани
препарирования
я
1. Фосфатные
Изолирующие
Базовые
1. Компомеры
цементы
прокладки
прокладки
Модифицирован
ное
2. Гибридные
2. Стеклопрепарирование
Базовые
светоотвержд
иономерные
(не требующее
прокладки
аемые
цементы
создания ящикокомпозиты
образной
полости)
Модифицирова
нное
Модифицирован
препарировани
3.Микрогибр ное
3. Композитые (не
идные
препарирование
химического требующее
светоотвержд(не требующее
отверждения создания
аемые
создания ящикоящикокомпозиты образной
образной
полости)
полости)
4. Композиты
Базовые
повышенной
прокладки
текучести
Материал

Классы
по Блеку

Полость

класс V любая

Базовая помощь
Рекомендательные методы
Особенности Примечания
Материал
Особенности Примечания
препарировани
препарировани
я
я
1. Фосфатные
Изолирующие
цементы
прокладки
Модифицирова
н ное
препарировани
2. Стекло- Классическое
1. Композитые (не
иономерные препарировани
повышенной требующее
цементы
е по Блеку
текучести
создания
ящикообразной
полости)
Модифицирова
н ное
препарировани
3. Поликарбо-Классическое
е (не
ксилатные препарировани
2. Компомерытребующее
цементы
е по Блеку
создания
ящикообразной
полости)
Модифицирова
Модифицирова
нное
н ное
препарировани
препарировани
3. Гибридные
4. Композитые (не
е (не
светоотвержд
химического требующее
требующее
аемые
отверждения создания
создания
композиты
ящикоящикообразной
образной
полости)
полости)
Модифицирова
н ное
4.Микрогибр препарировани
Классическое
идные
е (не
5. Амальгама препарировани
светоотверждтребующее
е по Блеку
аемые
создания
композиты ящикообразной
полости)
Материал

Модифицирова
н ное
препарировани
е (не
5. Ормокеры требующее
создания
ящикообразной
полости)
В случае
расположения
Согласно
6. Вкладки
кламмера
алгоритму
цельнолитые
съемного
протеза в данной
области

Классы Полость
по Блеку
класс VI любая

Базовая помощь
Особенности Примечания
препарирования
1. ГибридныеМодифицирован
светоотверждное
аемые
препарирование
композиты (не требующее
создания ящикообразной
полости)
Материал

Рекомендательные методы
Материал
Особенности
Примечания
препарирования
1. Пакуемые Модифицирован
композиты ное
препарирование
(не требующее
создания ящикообразной
полости)
2. Ормокеры Модифицирован
ное
препарирование
(не требующее
создания ящикообразной
полости)

2.Микрогибр Модифицирован
ид ные
ное
светоотверждпрепарирование
аемые
(не требующее
композиты создания ящикообразной
полости)
ИРОПЗ (индекс разрушения окклюзионной поверхности зуб") - представляет собой соотношение размеров площади "полость-пломба" к жевательной
поверхности зуба. (Миликевич В. Ю., 1984.)

