


Введение

Выполнение эстетической композитной реставрации невозможно представить без предварительного определения цвета зуба. 

Выбор оттенков композита зависит от особенностей не только зуба, подлежащего лечению, но и соседних зубов, то есть от 

огромного числа индивидуальных факторов.  Неудивительно, что на рынке появляется все больше реставрационных систем с 

множеством оттенков и разным уровнем прозрачности. Но ведь на определение цвета зуба и подбор оттенков для работы уходит 

время, а результат этой манипуляции по-прежнему зависит от субъективной интерпретации стоматолога. Такое положение дел 

нередко приводит к тому, что изготовленная реставрация не устраивает ни стоматолога, ни пациента.

Компания TOKUYAMA совершенствует оптические свойства композитов так, чтобы с помощью минимального числа оттенков 

материала можно было воссоздать все разнообразие оттенков твердых тканей естественных зубов. Этот принцип не только дает 

превосходный эстетический результат, но также позволяет сэкономить рабочее время и материалы. В 2007 году TOKUYAMA 

выпустила композит ESTELITE® SIGMA QUICK, превосходные оптические и механические свойства которого не подвергаются 

сомнению. А затем был выпущен премиальный материал следующего поколения ESTELITE® ASTERIA.

С тех пор работа над усовершенствованием композитных материалов TOKUYAMA не прекращалась. Результатом более чем 35-

летней научной и исследовательской деятельности стал новый бренд OMNICHROMA®. «Самый универсальный» композитный 

материал.



Один шприц для реставрации зубов любых оттенков

OMNI - всеобъемлющий

CHROMA - цвет



Что такое цвет?

Цвет – это не что иное, как длина
волны света, которая достигает
наших глаз

От фиолетовых, самых коротких
волн, до красных, самых
длинных, эти волны составляют
спектр цвета, который мы видим



Зубы и цвет 
Цветовая сфера Манселла включает все оттенки видимого спектра. Оттенки подавляющего большинства зубов 
относятся к довольно узкой красно-желто-оранжевой области спектра. Оттенки по шкале VITA (от A1 до D4) 
отличаются по насыщенности и яркости.



Два типа цветовых явлений 

1. Химический цвет

Частицы материала отражают волны определенной длины. Химический
цвет – это наиболее распространенная видимая нам форма цвета.

Хлорофилл в этом растении,
например, поглощает любую длину
волны цвета, кроме зеленого,
который отражается. Поэтому
мы видим, что растение зеленое



Два типа цветовых явлений 
2. Структурный цвет

Структура материала усиливает или ослабляет волны различной длины. 
Структурный цвет редко встречается.

Бабочка морфо
на самом деле
не голубая, но она 
кажется такой
из-за того, как 
микроскопическая 
структура
ее крыльев 
взаимодействует
с волнами света

Цвет, видимый на мыльном 

пузыре, создается толщиной 

пленки пузыря, 
взаимодействующей
с различными длинами волн 
света

Цвет, видимый на CD,

создается гравировками на
диске, взаимодействующими
с различными длинами волн
света



Состав Omnichroma

• UDMA (уретандиметакрилат), TEGDMA (триэтиленгликольдиметакрилат).
• Супра-нано неорганический наполнитель из моноразмерных сферических частиц SiO2-ZrO2, 260 нм.
• Композитный наполнитель (преполимеризат, включающий моноразмерные сферические частицы SiO2-ZrO2, 260 нм).
• Наполненность 79% по массе (68% по объему).

Микроструктура композита OMNICHROMA продемонстрирована сканирующей электронной микроскопией  (СЭМ) с различным 
увеличением.



Оптические свойства 

Цветовая интеграция OMNICHROMA с тканями зуба достигается благодаря 
сочетанию технологий «Структурного окрашивания» в красно-желтый спектр и 
взаимодействию OMNICHROMA с окружающими тканями по аддитивному 
цветовому принципу.

На двух верхних рисунках проиллюстрированы оптические эффекты 
традиционных композитных систем, в которых присутствуют красители или 
пигменты. Реставрация выглядит естественно только при совпадении оттенка 
композита с цветом зуба. Даже небольшая ошибка на этапе определения 
оттенка зуба приводит к заметному отличию цвета реставрации из-за 
ограниченной цветовой адаптируемости композита.

На двух нижних рисунках продемонстрированы оптические свойства 
OMNICHROMA. «Структурное окрашивание» проявляется исключительно из-за 
пространственного взаимодействия OMNICHROMA со световыми волнами 
(дифракция, рефракция, интерференция, рассеивание) без изменения 
световой энергии. Отраженные материалом волны красно-желтого спектра 
смешиваются с волнами, отражающимися от поверхности зуба, по принципу 
аддитивной цветовой модели. Таким образом обеспечивается гармоничное 
сочетание реставрации с окружающими тканями без использования 
красителей и пигментов.



Умная хроматическая технология 

OMNICHROMA

1. Первое использование структурного цвета в 
композитной стоматологии в качестве 
основного механизма.

2. Без добавления красителей и пигментов.
3. Частички наполнителя создают структурный 

цвет в красно-желтом диапазоне, который 
сочетается с окружающими тканями зуба.



«Структурное окрашивание» в зависимости от 
размера частиц наполнителя

«Структурное окрашивание» композита появляется, только если частицы наполнителя имеют строго одинаковый заданный размер и 
сферическую форму. Для изучения такой зависимости  различные наполнители распределили на черной и белой поверхностях. На 
рисунке показано видимое излучение, характерное для каждого из этих наполнителей. Сами по себе они бесцветные и не видны 
на белом фоне. Свет, отражаемый белой поверхностью, обладает высокой энергией, поэтому на белом фоне феномен 
«структурного окрашивания» не проявляется. В результате выяснилось, что именно сферические частицы диаметром 260 нм
отражают волны в нужном, красно-желтом, спектральном диапазоне. При этом если частицы наполнителя отличаются по форме 
или размеру, то «структурное окрашивание» может исказиться или не проявиться вовсе. Именно поэтому в композите
OMNICHROMA используются только одинаковые сферические частицы диаметром 260 нм (наполнитель OMNICHROMA).

Черный фон Черный фон

Красно-
желтый

Нет

Белый фон Белый фон

Черный фон Черный фон

Белый

Нет

Белый фон Белый фон

Сферический наполнитель (260 нм) Сферический наполнитель (180 нм) Частицы неправильной формы (4 мкм) Пирогенный SiO2 (<50 нм)

Синий

Нет

Нет

Нет



До полимеризации
цвет Omnichroma ярко-белый

После полимеризации
идеальная адаптация Omnichroma под все оттенки зубов от А1 до D4



Особенности Omnichroma

Беспрецедентная способность подстраиваться под любые 

оттенки зубов

Оттенок совпадает как до, так и после отбеливания зубов!

Высокая полируемость, унаследованная от Estelite

Отличные физико-механические свойства, унаследованные от Estelite

• Прямые реставрации передних и жевательных зубов.

• Изготовление виниров прямым методом.

• Устранение диастем.

• Починка керамических и композитных реставраций.

Показания



Клинические рекомендации  

Жевательная

группа зубов

Передняя 

группа зубов

Препарирование Адгезивная 

подготовка

Внесение 
Omnichroma

слой 2 мм

Полимеризация

20 сек

Контурирование
и полировка 

Препарирование 

– скос на эмали

Внесение 
Omnichroma 

слой 2 мм

Полимеризация

20 сек

Контурирование
и полировка 



I класс 

Цвет А1

До  препарирования

После 
препарирования

Omnichroma 

Глубина полости

2 мм               3мм

Цвет А4

Глубина полости

2 мм               3мм

После 
препарирования

Omnichroma 



Клинический пример: реставрация по I классу  

Фиссурный кариес 47 зуба Препарирование и изоляция.

При глубине полости до 2,5 мм

и отсутствии пигментированного

дентина подстройка по цвету

будет идеальная. Реставрация

выполняется только

Omnichroma, без использования
Blocker и других подложек.

Вид реставрации после моделирования.

Из-за высокой пластичности материала создавать выраженные

фиссуры и моделировать четко очерченные бугры сложно.

Дизайн жевательной поверхности получается спокойным,

плавным, без выраженной геометрии. Но основные

анатомические ориентиры легко и быстро моделируются даже

кистью, материал легко адаптируется к стенкам полости,
границы перехода пломба-зуб абсолютно не заметны.



I класс и коррекция дисколорита

при помощи Blocker

Препарирование Внесение BLOCKER слоем 

толщиной 1 мм для 

маскировки дисколорита и 

фотополимеризация

Внесение OMNICHROMA 

слоями толщиной до 2 

мм

Финальная 

фотополимеризация

Финишная шлифовка и 
полировка



Рецидивный кариес

на мезиальной поверхности
22 зуба до препарирования.

После снятия старой пломбы

и препарирования получили
сквозной дефект по III классу.

Для наилучшей адаптации

по цвету создан скос эмали
на вестибулярной поверхности.

При небольших сквозных дефектах

и прозрачных зубах допустимо

использование Omnichroma без

Blocker. Omnichroma вносится

слоями по 2 мм и выводится
на скос эмали.

Каждый слой полимеризуется по 20
секунд.

Фото до полимеризации -

Omnichroma до засвечивания ярко-

белая, что позволяет легко

адаптировать ее к границам
препарирования.

Вид после полимеризации –

Omnichroma адаптировалась
по цвету к оттенку зуба

Клинический пример: реставрация по III классу  



Цвет B3 Цвет A1 Цвет A4

Полости по V классу, небольшие дефекты

При небольших дефектах по V классу глубиной до 2,5 мм и отсутствии пигментированного дентина для реставрации достаточно только 
Omnichroma. Для лучшей цветовой адаптации рекомендуется делать скос эмали. 

Примеры реставрации Omnichroma небольших пришеечных дефектов разных по цвету 
зубов. 



Реставрация небольших дефектов по V классу

Препарирование дефекта 
со скосом эмали.

После адгезивной

подготовки рекомендуем

вносить текучий композит

в качестве адаптивного

слоя на дно полости

и на скос эмали.

Например, эмалевые

оттенки Estelite Universal
Flow High.

Весь дефект и скос

эмали закрывается
Omnichroma.

Материал вносится

слоями по 2 мм, каждый

слой засвечивается
20 секунд.

Вид до полимеризации.

После полимеризации. После полировки.



21, 22 и 23 зубы с пришеечными 
дефектами в пределах эмали и дентина Адгезивная подготовка после препарирования

и изоляции: селективное протравливание

эмали ортофосфорной кислотой для

дальнейшего использования адгезива Bond

Force II

На дно полости и на скос эмали нанесен

адаптивный слой Estelite Universal Flow High,

оттенок А1

Реставрации выполнены материалом 

Omnichroma. Вид до полировки

После реставрации Omnichroma
и полировки



Реставрация обширных дефектов по V классу

Препарирование дефекта 
со скосом эмали.

После адгезивной

подготовки рекомендуем

вносить текучий композит

в качестве адаптивного

слоя на дно полости и на

скос эмали. Например,

эмалевые оттенки Estelite
Universal Flow High.

При глубине дефекта более 

2,5 мм или при наличии 

пигментированного 

дентина на дно полости 

рекомендуется вносить 

Blocker либо опаковые 

оттенки Estelite Universal 

Flow. Blocker вносится 

слоями до 2 мм, каждый 

слой засвечивается 20 
секунд.

Фото после внесения 

Blocker.

Весь дефект и скос

эмали закрывается
Omnichroma.

Материал вносится

слоями по 2 мм, каждый

слой засвечивается 20
секунд.

Вид до полимеризации.

После полимеризации
и полировки.



Система Omnichroma-Blocker

При обширных дефектах по III и IV классам может проявиться 

несоответствие цветов Omnichroma и зуба из-за недостаточности 
окружающих зубных тканей

Omnichroma Blocker преодолевает это ограничение,

выступая как дополнительный материал,

уменьшающий несоответствие цветов

Также может маскировать незначительные

дисколориты или использоваться для

реставрации непрозрачных зубов



Omnichroma

1 мм

Blocker

1 мм

Omnichroma +

Blocker

«Серость» без Blocker на сквозных дефектах Omnichroma + Blocker



Клинические рекомендации по использованию 
Blocker для реставрации полостей по III классу.  

Рекомендуемая толщина Blocker 0,5 мм. 

Может быть уменьшена или увеличена в зависимости от прозрачности зуба 

Препарирование 
со скосом эмали.

Blocker наносится 

на небную стенку, 

толщина слоя от 

0,5 мм, 

полимеризуется
20 сек.

Весь дефект  

реставрируется 

Omnichroma

с выходом на скос 

эмали, слоями
по 2 мм,

каждый слой 

полимеризуется
20 сек.

Omnichroma, белая до полимеризации, 

интегрируется с зубом после 
полимеризации и полировки



11 зуб. Контактный кариес 

на дистальной поверхности 
до препарирования

Раскрытие полости 
Препарирование со скосом эмали.

Несмотря на то, что небная эмалевая

стенка сохранена, дефект все равно

можно считать сквозным. Объем

дефекта большой, и если такую

полость реставрировать только

Omnichroma, мы получим высокую
прозрачность и серость реставрации.

Клинический пример: реставрация по III классу.

Обширный дефект  



Внесение Blocker

на небную стенку. Blocker

не наносится на латеральную

стенку и режущий край для

сохранения прозрачности
в этих зонах.

Полимеризация 20 сек.

Заполнение дефекта

Omnichroma слоями по 2 мм
с выходом на скос эмали.

Полимеризация каждого слоя
20 сек. Вид до полимеризации.

Результат после 
полимеризации и полировки.



Альтернативная схема внесения Blocker

Вариант внесения Blocker с небной стенки не всегда предсказуем, потому что сложно подобрать необходимую толщину материала,

а конечный результат виден только по завершении реставрации. Поэтому начинать реставрировать с Blocker по небной стенке
мы рекомендуем при небольших дефектах, либо когда сохранена небная эмалевая стенка зуба (см. предыдущий кейс). 

В объемных полостях более предсказуемой методикой будет реставрация с вестибулярной поверхности.

Исходная ситуация –

отпрепарированный

дефект по III классу,
выполнен скос эмали.

Реставрация начинается 

с построения 

латеральной стенки

по матрице. Материал –

Omnichroma.

Затем «на весу» 

выкладывается 

вестибулярная стенка

из Omnichroma. Под 

вестибулярной стенкой -

пустота, поэтому мы 

видим серость

и прозрачность
в области дефекта.

Далее изнутри 

подкладываем Blocker

до тех пор, пока

не исчезнет серость. 

Таким образом мы 

можем контролировать 

необходимую толщину 

Blocker, а также сразу 

получаем 

предсказуемый результат 
реставрации.

Когда серость перекрыта 

Blocker, небную 

поверхность

и, при необходимости, 

вестибулярную 

доделываем  
Omnichroma.

Результат после 
полировки.



Клинический пример

Зуб 22. Рецидивный 

кариес на медиальной 

поверхности
и пришеечно.

Старые реставрации

убраны, полости

отпрепарированы,
выполнен скос эмали.

После изоляции

и адгезивной подготовки

латеральная стенка по

матрице и вестибулярная

поверхность

отреставрированы

Omnichroma. Мы видим

серость сквозного

дефекта под слоем
материала.

Далее с небной 

поверхности добавлен 

Blocker до тех пор, пока 

зуб не стал оптически 

однородным, исчезла 

прозрачность сквозного 

дефекта. Небная стенка 

отреставрирована 

Omnichroma, также 

материал добавлен

на вестибулярную 

поверхность
для создания объема.

Окончательный вид 
после полировки.



Еще одна схема внесения Blocker при сквозных дефектах по 
III и IV классам 

При реставрации обширных дефектов по силиконовому ключу мы рекомендуем вносить Blocker между слоями Omnichroma, 
реставрируя им дентинный этаж и мамелоны. 

Исходная ситуация –

дефект по IV классу. 

Выполнен скос эмали 

по вестибулярной 
поверхности.

Начинаем

с реставрации небной 

стенки по ключу
из Omnichroma.

Латеральная стенка 

выполняется

по матрице 

материалом 
Omnichroma.

Созданная «раковина» 

заполняется Blocker,

из него также можно 

выполнить мамелоны. 

Blocker не должен 

выходить на режущий 

край, латеральную 

стенку и скос эмали. 

Он находится внутри 
раковины.

Вестибулярная стенка 

дефекта выполняется 

Omnichroma

с выходом на скос 
эмали.

Окончательный вид 
после полировки.



Клинический пример

Небная и латеральные стенки 
восстановлены Omnichroma.

Внутренняя часть сквозного 

дефекта заполнена Blocker 

(дентинный этаж). Важно

не выводить Blocker

на латеральные стенки
и режущий край!

Вестибулярная поверхность 

дефектов покрыта 

Omnichroma.

Все зубы восстановлены таким 
способом. Вид до полировки.

Вид после полировки Через неделю

Исходная ситуация. 

Рецидивный кариес 

контактных поверхностей 
резцов верхней челюсти.

После изоляции, 

препарирования и адгезивной 
подготовки.



IV класс + коррекция дисколорита при помощи Blocker

Скол режущего края. 

Вид до препарирования.
Препарирование, выполнен 
скос эмали.

Внесение Blocker на 

пигментированный участок и на 

небную стенку по лавсановой матрице. 

Blocker НЕ наносится на скос эмали, на 

латеральную стенку и не доводится до 
режущего края!!!

Схему внесения Blocker на небную стенку мы рекомендуем при небольших дефектах и сколах режущего края. 

Также Blocker может быть использован для коррекции незначительных дисколоритов. 



Вестибулярная поверхность дефекта и 

скос эмали перекрыты Omnichroma, 

слоем до 2 мм, полимеризация 20 
секунд.

Завершающий слой Omnichroma

наносится на режущий край, чтобы 
создать естественную прозрачность.

Результат после полировки

Blocker в роли небной стенки 

и для маскировки дисколорита



Blocker для создания мамелонов

Исходная ситуация. 

Скол режущего края 32 зуба.
Препарирование со скосом эмали, 
изоляция и адгезивная подготовка.

Небная стенка восстановлена 
Omnichroma по лавсановой матрице.

Полимеризация 20 сек.



Создание мамелонов из Blocker.

Полимеризация 20 сек.

Завершающий слой Omnichroma.

Полимеризация 20 сек.
После полировки.



Коррекция дисколорита  

Для коррекции сильных дисколоритов использовать Blocker не достаточно, поэтому мы предлагаем заменить его жидкими опаками Estelite

Исходная ситуация.

Зуб 12 депульпирован, сильно 

изменен в цвете.

Зуб отпрепарирован, старая 
пломба убрана.

Небная стенка по лавсановой 

матрице восстановлена 
Omnichroma.

Латеральная стенка 
восстановлена Omnichroma.



Заполнение дефекта Omnichroma 
до уровня культи зуба.

Нанесение жидкого опака MCO 

на поверхность культи и сквозного 
дефекта.

Завершающий слой Omnichroma.

Если необходимо изменить цвет

зуба, то перед нанесением

Omnichroma на опак нужно

добавить дополнительно

цветовую подложку, например

опаковые оттенки Estelite Universal
Flow.

После полировки



Использование красителей  

Исходная ситуация.

Сквозной дефект. Флюороз 
Небная стенка отреставрирована 
Blocker, латеральная Omnichroma.

Estelite Color White для имитации 

флюорозных пятен закладывается 

внутрь, под последний слой 
Omnichroma.

Omnichroma – завершающий слой.

После полировки. 

Для имитации пятен при реставрации флюорозных зубов, например, композитный краситель вносится под завершающий слой Omnichroma.



Композитные виниры  

Поскольку Omnichroma подстраивается под цвет подлежащих тканей, она 

идеальна для создания композитных виниров! Например, если пациенту 

нравится цвет своих зубов, но на них есть какие-то дефекты формы, сколы 

или пятна, то использование Omnichroma позволяет сохранить свой цвет и 
при этом откорректировать недостатки.

Зуб цвета А2 После 
препарирования 

Винир из Omnichroma



Если же пациент хочет изменить цвет зубов, то достаточно сделать подложку из Estelite Universal Flow нужного оттенка под Omnichroma

Композитные виниры  

Estelite Universal Flow оттенка OPA2
в качестве подложки 

Estelite Universal Flow оттенка BW
в качестве подложки 

Композитные виниры из Omnichroma



Схема создания композитного блич-винира

Зуб отпрепарирован
под прямой винир.

Небная стенка режущего 
края создана Omnichroma.

Вестибулярная поверхность без выхода 

на режущий край перекрыта EUF medium 
BW в качестве цветовой подложки.

На режущий край 

добавлена краска Estelite 

Color White для его 
характеризации. 

Вся вестибулярная 

поверхность перекрыта 
Omnichroma.

Вид после полировки.



Схема создания композитного винира,
если пациент хочет оставить свой цвет зубов

В данном случае модельный 

зуб перекрыт материалом EUF 
оттенок OPA4.

После препарирования зуба

под прямой винир

и адгезивной подготовки

вестибулярная поверхность

моделируется из Omnichroma.

После полимеризации

материал полностью

подстраивается под цвет
подлежащего зуба.

При необходимости удлинить

режущий край он полностью

моделируется из Omnichroma.

Обратите внимание

на прозрачность режущего

края и появившийся эффект

Гало, который имитирует
Omnichroma.

Вид после полировки.



Отбеливание зубов и Omnichroma

Omnichroma подстраивается под цвет зубов как до, так и после отбеливания. Поэтому можно больше не переживать по поводу реставрации 

зубов пациентов, которые собираются отбеливать зубы. Эрозии, клиновидные дефекты, кариозные поражения реставрируются
до отбеливания материалом Omnichroma. После отбеливания цвет материала меняется вместе с оттенком зубов.

Исходная ситуация. Пришеечные 

дефекты 34 и 33 зубов, которые могут 

вызвать гиперчувствительность
при процедуре отбеливания.   

Сразу после пломбирования
33 и 34 зубов Omnichroma.  

После отбеливания Omnichroma 
подстроилась под новый цвет зубов.
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