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Я считаю, что понятия «стомато�
логическая эстетика», или, говоря
точнее, «эстетическое восстановле�
ние зубов», стали привычными тер�
минами. За поколением фарфоро�
вых жакет�коронок последовала
металлокерамика, которая позволи�
ла компенсировать недостаточную
прочность фарфоровой облицовки
высокой прочностью находящего�
ся под ней металлического каркаса
и расширить сферу применения
керамики в стоматологии, а в пос�
ледние несколько лет для восста�
новления зубов стали применять
высокопрочную стоматологичес�
кую керамику, фиксируемую на
опорных зубах адгезионными поли�
мерами, обеспечивающими проч�
ную и качественную связь между
реставрацией и твердыми тканями
зубов. Высокое художественное
мастерство, красители для внутрен�
него раскрашивания, метод моде�
лирования анатомической формы
зубного протеза с использованием
керамических масс разных цветов

и оттенков, применение опалесцен�
тной керамики и т.д. – все это было
доведено до такого совершенства,
что реставрации стали практичес�
ки ничем не отличимыми по цвету
и форме от натуральных зубов. Со�
общения о цельнокерамических ре�
ставрациях, первоначально встре�
чавшиеся только в специальных
журналах, стали публиковаться в
популярных изданиях; реклама о
таких реставрациях нередко появ�
ляется в средствах массовой ин�
формации.

Благодаря тому, что в цельноке�
рамических реставрациях отсут�
ствует металл, их цвет хорошо со�
впадает с цветом натуральных
зубов, а сама керамика обладает
лучшей биологической совмести�
мостью с тканями живого организ�
ма, чем металл, поэтому я считаю
метод восстановления зубов цель�
нокерамическими зубными проте�
зами и микропротезами более эф�
фективным, чем восстановление
металлокерамикой. Кроме того,
сами пациенты считают, что ис�
пользование металла ограничивает

возможности воспроизведения не�
обходимой естественной окраски
эстетической реставрации, и поэто�
му выдвигают серьезные возраже�
ния против постановки им металло�
керамических зубных протезов.
И не только это делает выбор цель�
нокерамических реставраций
предпочтительным – во многих
случаях эстетические запросы па�
циентов могут быть удовлетворены
единственно и исключительно с по�
мощью безметалловой керамики.
К таким запросам относятся требо�
вания о замене неэстетичных рес�
тавраций, отличающихся по внеш�
нему виду от натуральных зубов,
а также пожелания пациентов
сделать свои зубы более светлыми,
увеличить их ширину, укоротить
длину, улучшить анатомические
контуры десен, исправить положе�
ние зуба в зубном ряду и т.д. Итак,
с появлением безметалловой кера�
мики наступила эра современной
эстетической стоматологии, зада�
чей которой является как можно бо�
лее полное удовлетворение эстети�
ческих запросов пациентов.

В данной статье будет рассказа�
но об искусстве эстетического вос�
становления зубов, в частности
цельнокерамическими зубными
протезами и микропротезами, опи�
саны этапы их изготовления, выс�
казано мнение автора о том, как
должно происходить взаимодей�
ствие между врачом и зубным тех�
ником на стоматологическом при�
еме, кроме того будет показано,
как из нескольких материалов для
изготовления цельнокерамичес�
ких реставраций выбрать именно
тот, который лучше остальных смо�
жет удовлетворить индивидуаль�
ные эстетические запросы того
или иного пациента. В статье так�
же будет рассказано о точке зре�
ния автора и мнении опытных зуб�
ных техников по поводу того,
каким из многочисленных стома�
тологических материалов следует
отдавать предпочтение в конкрет�
ных клинических ситуациях.

I. Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ
 çóáíîìó òåõíèêó

Контакты между кабинетом и
зуботехнической лабораторией не
ограничиваются изготовлением
рабочей модели. Не позволитель�
но, если при запланированном
изготовлении эстетических рес�
тавраций в переданной зубному
технику информации не будут от�

Êàçóíîáó ßìàäà,
Çóáîòåõíè÷åñêèé öåíòð Êàíàðý, Íàãîéÿ

Ïåðåâîä ñ ÿïîíñêîãî è ðåäàêöèÿ – Å. Äüÿêîíåíêî

Взаимодействие
врача и зубного техника

при эстетической реставрации зубов
цельнокерамическими коронками

и фарфоровыми
многослойными винирами
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ражены форма и цвет зубов паци�
ента, а также все его пожелания.
В самом деле, если восстановление
зубного ряда цельнокерамически�
ми реставрациями будет казаться
невозможным с биомеханической
точки зрения, учитывающей осо�
бенности оккклюзии пациента и
недостаточную прочность матери�
ала, а стоматологическое обследо�
вание пациента позволит выйти на
компромиссный вариант лечения,
то и в этом случае при недостаточ�
ной информации у зубного техни�
ка возникнут трудности с выполне�
нием задания, которые приведут к
увеличению числа дополнитель�
ных примерок.

1. Необходимые условия
правильной передачи выбранной
расцветки

При проведении процедуры
подбора расцветки керамики, не�
обходимо сфотографировать по�
лость рта и зубы пациента, распо�
ложив рядом с ними несколько
выбранных образцов используе�
мой шкалы расцветок. Желатель�
но также произвести съемку на
слайды. Фактически, зубной тех�
ник из лаборатории, пришедший в
кабинет и принявший учестие в
подборе расцветки керамики, мо�
жет принять на себя обязанность
проведения фотосъемки и выбора
нужных ракурсов. Известно, что
если человек непрерывно смотрит
на какой�либо цвет в течение 15–
20 сек, то его восприятие данного
цвета меняется, поэтому я считаю,
что составив свое мнение о цвете
зубов пациента, зубной техник од�
новременно должен отснять на
фоне зубов не только подобран�
ный образец расцветки, но и похо�
жие на него по цвету образцы;
впоследствие это может приго�
диться при выборе фарфоровой
массы для моделирования зубных
протезов.

Желательно, чтобы врач�стома�
толог помнил марку и номера фар�
форовой массы, с которой работа�
ет зубной техник. В частности,
если место нахождения зуботехни�
ческой лаборатории находится на
отдаленном расстоянии от кабине�
та, и зубному технику сложно или
невозможно приехать на прием и
составить свое собственное суж�
дение по поводу предстоящей ра�
боты, желательно, чтобы он (тех�
ник) переслал врачу�ортопеду
листок�задание (желательно на ли�
сте формата А4) по проведению

фотосъемки. Образец такого зада�
ния врачу представлен в таблице
№ 1 (см. стр. 50).

Хотелось бы, чтобы врач�стома�
толог сделал также слайды пациен�
та. На фотографии (рис. 1) на фоне
зубов расположено несколько об�
разцов шкалы расцветок, соответ�
ствующих по цвету натуральным
зубам пациентки, однако, из�за от�
ражения падающего света, инди�
видуальные особенности окраски
зубов видны недостаточно четко.
На фотографии (рис. 2) отражение
падающего света не препятствует
получению необходимой инфор�
мации о зубах, однако на этом
снимке представлен единствен�
ный образец расцветки керамики,
а именно, образец расцветки А1,
не соответствующий по яркости
(светлости) цвету натуральных зу�
бов пациентки, поэтому такой сни�
мок тоже будет неприемлемым. Я
считаю, что для подбора расцвет�
ки керамики лучше пользоваться
не шкалой расцветок ВИТА, а бо�
лее яркой шкалой фирмы Noritake.

Я считаю, что фотографии луч�
шего качества сможет сделать
только тот, кто сам когда�то зани�
мался или занимается фотографи�
рованием. Ниже представлены
конкретные моменты, на которые
следует обратить особое внима�
ние:

1) При фотографировании цве�
та натуральных зубов важно не до�
пустить появления на фотографии
вида отражения света от поверхно�
сти зубов.

2) После подбора расцветки ее
размещают так, чтобы режущий
край выбранного образца близко
подходил к режущему краю нату�
рального зуба, а номер расцветки
был отчетливо виден.

3) На фотографии должна быть
размещена не только выбранная
расцветка, но и образцы расцветок
с предшествующим и последую�
щим номерами. Рекомендуется
также присоединить к этим образ�
цам, самую светлую расцветку в
выбранной группе.

4) В случаях, когда восстанов�
лению подлежит вся передняя об�
ласть зубного ряда, расцветку ке�
рамики подбирают по цвету зубов
противоположного ряда. При со�
здании поверхностного рельефа
будущей реставрации следует так�
же оценить рельеф одноименного
зуба�антагониста.

5) При выборе расцветки по�
верхность зубов необходимо ув�

лажнить. Для того чтобы замедлить
испарение влаги с поверхности зу�
бов, для увлажнения рекомендует�
ся использовать смесь глицерина
и дистиллированной воды, взятых
в пропорции 1:1.

Мне хотелось бы также обра�
тить ваше внимание на некоторые
важные моменты, представленные
ниже:

1.  Если на фотографии запе�
чатлено отражение света от какой�
либо части зуба, то такая фотогра�
фия не сможет передать нам
информацию об особенностях ок�
раски зуба в этой области. Для
того, чтобы избежать появления
отражения на фотографиях, следу�
ет пользоваться фотокамерой с
круглой вспышкой, или, по край�
ней мере, попытаться сделать не�
сколько снимков при размещении
фотоаппарата выше или ниже фо�
тографируемых зубов.

2.  При снятии фотографий для
возможности сопоставления ос�
новного цветового тона с цветона�
сыщенностью (плотностью окрас�
ки) зубов пациента рекомендуется
проводить съемку с 2�градусным
наклоном фотокамеры по отноше�
нию к верхней горизонтальной
плоскости, идентичной камперов�
ской.

3.  Цвет зуба, подлежащего ре�
ставрации, редко совпадает с ок�
раской оставшихся натуральных
зубов, однако в большинстве слу�
чаев в пределах одного зубного
ряда цветовые различия между зу�
бами будут заключаться, скорее, в
светлости (яркости) их окраски,
чем в насыщенности цветового
тона. Поэтому при фотографиро�
вании выбранных образцов рас�
цветок на фоне зубов к ним реко�
мендуется присоединить самую
светлую (яркую) расцветку из ис�
пользуемой шкалы для того, чтобы
можно было оценить относитель�
ную яркость окраски всех зубов на
фотографии.

4.  В частности, при реставра�
ции зубов в жевательных областях
для того, чтобы эти зубы не проиг�
рывали остальным по яркости ок�
раски, рекомендуется произво�
дить подбор расцветки зуба по
цвету поверхности окклюзии,
поэтому здесь потребуется фо�
тосъемка вида зубов со стороны
поверхности окклюзии.

5.  Если пленка жидкости на
поверхности зуба будет однород�
ной и равномерной, а рассеяние
падающе го света будет незначи�
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тельным, то оценка по фотографии
внутреннего строения зуба и глу�
бины окраски будет достаточно
простой задачей.

Я хочу также обратить ваше
внимание на некоторые моменты,
относящиеся к последнему (пято�
му) пункту, о которых cледует по�
мнить при наведении фотокамеры
и проведении фотосъемки, в про�
тивном случае качество фотогра�
фии может оказаться неудовлет�
ворительным. В частности, это
относится к снятию фотографий
для последующего изготовления
фарфоровых многослойных вини�
ров. Существует два типа отраже�
ния падающего света: рассеянное
и зеркальное. На рис. 3 представ�
лено схематическое изображение
рассеянного отражения падающе�
го света, на рис. 4 – зеркального
отражения; то, что наблюдается на
самом деле, представлено на ри�
сунках 5 и 6. Фотография, пред�
ставленная на рис. 5, снята неудач�
но – она не позволяет распознать
и оценить цвет зубов и выбрать
подходящую расцветку керамики.
Однако по этой фотографии мож�
но объективно оценить особенно�
сти поверхностного рельефа зуба,
от которого отражается свет, и эта
информация может стать весьма
полезной на завершающем этапе
коррекции анатомической формы
реставрации. Благодаря увлажне�
нию поверхности фотографируе�
мых зубов, снятых на фотографии
6, мы получим значительно более
точную информацию об их цвете;
с помощью этой фотографии мы
сможем легко создать требуемую
расцветку будущего Ф.М.В. мето�
дом совмещения изготавливаемо�
го винира с изображением опорно�
го зуба.

Следовательно, передача ин�
формации с помощью фотографий
является важнейшим аспектом из�
готовления зубных протезов, по�
этому тот, кто фотографирует, дол�
жен переосмыслить и понять
важное значение качества фото�
графий. Однако для успешного из�
готовления зубных протезов тре�
буется не только высокое качество
фотографий, но и понимание того,
что если выбранный материал бу�
дет отличаться расцветкой и ст�
руктурой от натуральных зубов
пациента, то это отрицательно пов�
лияет на восприятие готовой рес�
таврации окружающими, поэтому
фотосъемку в кабинете и оценку
фотографий в лаборатории следу�

Рис. 1. Выбранные образцы
расцветок достаточно близко
совпадают с цветом натуральных
зубов. Степень яркости
(светлости) окраски образцов
также хорошо совпадает с
интенсивностью окраски зубов
пациентки, однако из�за отражения
света, падающего на
стратегически важные участки
зуба, информация, передаваемая
этой фотографией, будет явно
недостаточной.

Рис. 2. Здесь отсутствует
избыточное отражение падающего
света, препятствующее оценке
цвета стратегически важных
участков зубов, однако представлен
единственный образец из
расцветок, к тому же не очень
точно совпадающий с
натуральными зубами пациентки по
яркости окраски, поэтому
передаваемая информация также
будет недостаточной.

Рис. 3. Схематическое изображение
рассеянного отражения падающего
света. Попадая на плоскую
шероховатую поверхность
шлифованной стеклянной
пластины, свет отражается в
разных направлениях.

луч
падающего
света

шлифованная стеклянная
пластина

перпендикуляр к плоскости

лучи
отраженного
света

поверхность пластины
(рассеивающая
поверхность)

рассеянное отражение

Рис. 4. Схематическое изображение
зеркального отражения падающего
света. Попадая на плоскую гладкую
поверхность нешлифованной
стеклянной пластины, свет
отражается в одном направлении.
1 – угол падения
2 – угол отражения

зеркальное отражение          стеклянная пластина

перпендикуляр к плоскости

луч
падающего
света

луч
отраженного
света

поверхность
пластины
(поверхность
гладкого стекла)

1 2

Рис. 5. Левый зуб после реставрации
фарфоровым многослойным виниром
(Ф.М.В.). Поскольку поверхность
зубов не увлажнена, отражение
падающего света приближенно
соответствует тому типу,
который представлен на рисунке 3.
В целом, расцветка кажется неяркой
и белесой, поэтому ее трудно
оценить. Однако, несмотря на это,
на снимке отчетливо видны детали
на поверхности правого зуба.

Рис. 6. Поверхность обоих зубов
увлажнена водой. Отражение
падающего света приближенно
соответствует тому типу,
который показан на рисунке 4.
По этой фотографии можно без
труда оценить окраску опорного
зуба. При изготовлении Ф.М.В.
цвет опорного зуба совмещается с
цветом изготавливаемого винира,
поэтому получение точной
информации о цвете
препарированного зуба является
залогом успеха (обе фотографии
были любезно предоставлены
господином Масаши Сато из
стоматологической клиники
Сэнмай).
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ет проводить приблизительно в
одно и то же время суток, при од�
них и тех же погодных условиях и
при одинаковой освещенности по�
мещениий.

2. Необходимые средства
передачи формы зуба

Ранее уже было вскользь упомя�
нуто о том, что если при создании
реставрации переднего зуба потре�
буется скопировать поверхност�
ный рельеф одноименного зуба�
антагониста, то этот зуб можно не
увлажнять, чтобы лучше рассмот�
реть отдельные детали на его повер�
хности. Кроме того, при исправле�
нии положения зуба в зубном ряду,
при проведении фотосъемки реко�
мендуется совместить вертикаль�
ную базовую линию видоискателя
вашего фотоаппарата с середин�
ной осью зуба пациента. Таким об�
разом, фотографии являются сред�
ством передачи цвета и формы
зубов пациента, однако изображе�
ние на фотографии является плос�
ким (двухмерным). В отличие от
фотографий, гипсовые диагности�
ческие долечебные модели (сня�
тые перед проведением препари�
рования зубов, рис. 7) являются не
плоскими, а трехмерными (объем�
ными), поэтому полученная нами
информация будет чрезвычайно
важной, как и та, которую переда�
дут нам временные реставрации,
изготовленные на моделях, отли�
тых после препарирования. В тех
случаях, когда пациенту не нравит�
ся форма его зубов, и конечной
целью реставрации является ее ис�
правление, изготовление долечеб�
ной модели не является обязатель�
ным, однако если изготовление
Ф.М.В. направлено на изменение
цвета зубов или улучшение их ок�

раски, то для того, чтобы реставра�
ции гармонично сочетались в по�
лости рта с оставшимися натураль�
ными зубами, необходимо точное
воспроизведения особенностей
анатомической формы зубов паци�
ента. По гипсовым моделям, отли�
тым после препарирования (рис.
8), можно определить глубину съе�
ма твердых тканей, что снабдит
нас необходимой информацией о
толщине и других параметрах бу�
дущей реставрации.

3. Средства, необходимые для
исправления положения зубов
в зубном ряду

Основными задачами эстети�
ческой стоматологии являются не
только улучшение цвета и формы
зубов, но исправление их положе�
ния в зубном ряду. Для выпол�
нения последней задачи при ком�
бинированном использовании
одиночных коронок и фарфоро�
вых многослойных виниров дол�
жен быть намечен общий план
предполагаемого лечения пациен�
та. Раньше для этих целей исполь�
зовали так называемый метод
«голубой пленки», а в настоящее
время – метод «парных долечеб�
ных сравнительных моделей», ко�
торые должны отражать как по�
желания пациента, так и точки
зрения врача и зубного техника.
На рисунке 9 представлена доле�
чебная диагностическая модель,
на рис. 10 – вид прогнозируемых
реставраций на гипсовой модели.
Эти вспомогательные средства
(модель и реставрации) изготав�
ливаются в зуботехнической
лаборатории. Изготовить их не�
сложно, однако они позволяют
наглядно представить, насколько
точно прогнозируемые реставра�
ции отвечают ожиданиям паци�
ента.

Отмечу, что здесь важно, чтобы
зуботехническая лаборатория под�
ключилась к лечению пациента с
самого начала стоматологического
приема. В этом случае во время
приема можно будет изготовить
временные реставрации по воско�
вым моделям, сформированным на
гипсовой модели. Реставрации,
присланные в кабинет на модели,
фиксируют во рту пациента. В ча�
стности, если при исправлении
положения зубов в зубном ряду не
использовать трехмерную оценку
(т.е. оценку на модели), то могут
возникать ошибки.

Рис. 7. Отлитая до препарирования
диагностическая гипсовая модель,
используемая для изготовления
Ф.М.В. Эта модель предоставляет
нам необходимую информацию об
анатомической форме и
особенностях рельефа поверхности
зубов пациента, строении его десен
и т.д.

Рис. 8. Гипсовая модель, отлитая по
оттиску зубов после
препарирования, предназначена для
изготовления Ф.М.В. По ней можно
определить глубину съема твердых
тканей, что предоставляет нам
необходимую информацию о
толщине и других параметрах
будущего Ф.М.В.

Рис. 9. Долечебная (первичная)
сравнительная гипсовая модель.

Рис. 10. Предположительная
реставрация зубов. Представляет
собой возможный вариант лечения,
отражающий оптимальное
соотношение между
представлениями зубного техника
и пожеланиями пациента. Участие
зубного техника с самого начала
лечения играет позитивную роль в
обеспечении успешного результата
эстетического восстановления
зубов пациента.

Рис. 11. Рабочая модель,
предназначенная для исправления
неправильного положения в зубном
ряду двух центральных резцов
(развернутых по отношению к
остальным зубам) с помощью Ф.М.В.
С точки зрения эстетики
моделирование воском (в данном
случае на всех передних резцах)
лучше провести до изготовления
огнеупорной модели.
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Кроме того, если техник не по�
лучит в свое распоряжение доле�
чебную диагностическую модель,
то при изготовлении эстетической
реставрации ему придется вопро�
изводить характерные отличия зу�
бов пациента по тем зубам, которые
не предполагается восстанавли�
вать.

На рис. 11 представлена рабо�
чая модель зубного ряда. Задачей
лечения было исправление поло�
жения двух неправильно развер�
нутых по отношению к другим
зубам центральных резцов c помо�
щью постановки фарфоровых
многослойных виниров. На рис. 12
представлен вид зубов пациентки
до начала лечения: при исправле�
нии положения центральных рез�
цов должно быть создано гармо�
ническое равновесие между их

Рис. 13. Вид зубов пациентки после
препарирования. Была выбрана
более светлая расцветка NW0,5.
Причиной для такого выбора
послужило запланированное
отбеливание зубов после
реставрации.

Рис. 14. Вид зубов пациентки после
реставрации. На двух центральных
резцах зафиксированы фарфоровые
многослойные виниры, форма
боковых резцов откорректирована
полимерным композитом подобно
тому, как показано на модели,
представленной на рис. 11.

Рис. 15. Фотография лица
пациентки до начала лечения.

Рис. 16. Фотография лица
пациентки после завершения
лечения. В данном случае было
достигнуто гармоническое
равновесие между шириной
подбородка пациентки и размером
ее передних зубов.

Рис. 12. Вид зубов, гипсовая модель
которых представлена на рис. 11,
до начала лечения. Проксимальный
кариес в области средней трети
на обоих центральных резцах и
скученность передних зубов.
Целью лечения является
исправление положения двух
центральных резцов с помощью
Ф.М.В. При планировании лечения
было намечено не только
исправление положения
центральных резцов, но и
увеличение ширины следующих
за ними боковых резцов, поскольку
недостаточная ширина последних
могла ухудшить эстетическое
восприятие реставрации в целом.

Рис. 17. Портреты, которые
пациентка принесла с собой.
Наличие таких вспомогательных
средств будет серьезным
подспорьем в работе зубного
техника.

формой и формой боковых резцов,
находящихся за ними. Понятно,
что недостаточная ширина боко�
вых резцов может ухудшить эсте�
тическое восприятие реставрации
в целом, поэтому желательно уве�
личить поперечный размер коро�
нок боковых резцов. Здесь было
принято решение откорректиро�
вать форму боковых резцов воском
до идеальной перед переходом к
изготовлению огнеупорной моде�
ли. На этой модели готовые Ф.М.В.
были отосланы в кабинет. На рис.
13 представлен вид зубов пациен�
тки после выполнения препари�
рования. Обратите внимание на
сглаженное препарирование, т.е.
отсутствие острых внутренних и
наружных линейных углов до гра�
ницы препарирования. На рис. 14
представлен вид фарфоровых мно�
гослойных виниров после фикса�
ции во рту пациентки. Для созда�
ния эстетической гармонии между
центральными и боковыми резца�
ми, форма боковых резцов была
исправлена полимерным компози�
том. На рис. 15 и 16 показаны фо�
тографии лица пациентки до и пос�
ле эстетического лечения. Мне
хотелось бы обратить ваше внима�
ние на то, что благодаря реставра�
ции в этом случае было достигнуто
гармоническое равновесие между
шириной подбородка пациентки и
размером ее передных зубов, в ча�
стности резцов.

4. Другие средства

Для того, чтобы реализовать ис�
тинные пожелания пациента,
почему бы не воспользоваться фо�
тографиями улыбки и зубов изве�
стного актера, которые пациент
принес с собой, или портретами
или фотографиями (в том числе и
моментальными) зубов самого па�
циента в более молодом возрасте.
На рис. 17 изображены портреты,
которые пациентка принесла с со�
бой; на рис. 18 и 19 представлены
фотографии зубов той же самой
пациентки до начала и после завер�
шения эстетического лечения.
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II. ×òî äîëæíî áûòü ó÷òåíî
ïðè âîññòàíîâëåíèè çóáîâ

 öåëüíîêåðàìè÷åñêèìè
 ðåñòàâðàöèÿìè?

Цвет натурального зуба опреде�
ляется оптическими свойствами
его твердых тканей – отражени�
ем и поглощением падающего све�
та и его рассеянием во внутренних
структурах зуба. Благодаря тому,
что оптические свойства безметал�
ловой керамики и зубов совпадают
достаточно близко, процедура из�
готовления реставраций, неотли�
чимых по внешнему виду от нату�
ральных зубов, не будет сложной.

В таблице 2 (см. стр. 50) пред�
ставлена классификация суще�
ствующих в настоящее время сис�
тем безметалловой керамики
(классификация дана по способу
изготовления цельнокерамичес�
ких зубных протезов и микропро�
тезов). Одним из наиболее важных
компонентов, используемых во
многих системах безметалловой
керамики, является оксид алюми�
ния, который существенно снижа�
ет прозрачность цельнокерамичес�
ких каркасов зубных протезов и
микропротезов. В число керами�
ческих материалов на основе окси�
да алюминия входят: In�Ceram
Alumina, GN�1 Alumina, Procera и
т.д. По сравнению с ними керами�
ка на основе магнезиальной шпи�
нели – In�Ceram Spinell, GN�1
Spinell и керамика Empress облада�
ют бульшей прозрачностью, следо�
вательно, особенностью этих мате�
риалов является передача цвета
расположенного под ними опорно�
го зуба.

По опыту автора этой публика�
ции, если расположенная под рес�
таврацией структура имеет свет�
лую окраску, то при недостатке
места для помещения реставра�

ции, сохранении живых зубов или
использовании стекловолоконных
композитных штифтов показано
применение полупрозрачных, про�
ницаемых для света керамических
каркасов, однако, если подлежа�
щая структура имеет темную ок�
раску, и имеется достаточно мес�
та, то для восстановления зубов
можно использовать металло�
керамику, или эквивалентные ей
облицованные фарфором непроз�
рачные цельнокерамические кар�
касы на основе оксида алюминия.
То есть, при адекватном препари�
ровании (т.е. достаточном съеме
твердой ткани) показано примене�
ние цельнокерамических систем
In�Ceram Alumina, GN�1 Alumina и
Procera.

На рисунках 20 и 21 представ�
лена примерка одной и той же па�
циентке коронок из керамики GN�
1 Spinell и керамики Procera. Цвет
опорного зуба, на который приме�
ряют коронки, можно отнести к
самой светлой группе расцветок.
Препарирование зуба было выпол�
нено так, чтобы создать достаточ�
ное пространство для помещения
фарфора. Несмотря на то, что по
снимку сложно судить о яркости и
плотности цвета коронок, визуаль�
ная оценка показывает, что корон�
ка с керамическим каркасом GN�1
Spinell является более прозрачной,
чем с каркасом из керамики
Procera, однако коронка с карка�
сом Procera является более яркой
и насыщенной цветом. Еще мне бы
хотелось добавить, что анатоми�
ческая форма обоих коронок была
смоделирована одним и тем же
способом с применением одной и
той же керамической массы для
облицовки цельнокерамических
каркасов зубных протезов. Этой
керамической массой была кера�
мика Серабьен Noritake.

Итак, если для восстановления
зуба использованы светлые компо�
зитные культевые вкладки на стек�
ловолоконных штифтах или при�
отсутствии проблем, связанных с
цветом препарированного нату�
рального зуба, выгодно ставить ре�
ставрации на полупрозрачных
(просвечивающих) керамических
каркасах. Цемент, используемый
для фиксации цельнокерамичес�
ких реставраций с полупрозрачны�
ми каркасами, оказывает большое
влияние на восприятие прозрачно�
сти установленной коронки или
винира. Практика показывает, что
цвет коронки или винира при проб�

Рис. 18. Состояние зубов
пациентки, которая принесла
с собой портреты, представленные
на рис. 17, до начала эстетического
лечения. Так как после поступления
на новую работу пациентка
все время находилась в состоянии
стресса из�за чрезмерной
стертости верхних резцов,
ей приходилось постоянно держать
рот закрытым и стискивать зубы.

Рис. 19. Для исправления дефектов,
представленных на рис. 18,
пациентке были поставлены
цельнокерамические коронки.
Само собой разумеется,
что благодаря проведенному
лечению основная причина
беспокойства и стресса была
устранена.
(Фотографии опубликованы с
разрешения господина Накамуры –
исполнительного директора
технического центра Канарэ).

Рис. 20. Пробная примерка на воду
(т.е., перед примеркой поверхность
зуба смачивают водой для
удерживания реставрации – прим.
переводчика) облицованной коронки
с каркасом из керамики GN�1 Spinell.
Преимуществом этой коронки
является просвечивание опорного
зуба сквозь полупрозрачный
керамический каркас (цвет опорного
зуба можно отнести к самой
светлой группе расцветок).

Рис. 21. Пробная примерка на воду
облицованной коронки
с керамическим каркасом из
керамики Procera.
Коронка выглядит более светлой
и цветонасыщенной, чем в первом
случае.
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ной примерке со смачиванием во�
дой поверхности опорного зуба,
будет отличаться от цвета этих же
реставраций при постановке на
постоянный цемент. Это практи�
ческое наблюдение подтверждает�
ся примером испытания материа�
лов, представленным на рис. 22.
Концепции производителей отли�
чаются одна от другой, однако, ка�
кими бы они не были, реставрация
будет выглядеть живой, если
сквозь нее просвечивает цвет на�
ходящегося под ней опорного зуба,
поэтому для того, чтобы сохранить
это впечатление, лучше использо�
вать цементы с более высокой сте�
пенью прозрачности.

При дисколорации опорного
зуба или темном цвете металли�
ческой культевой вкладки, напро�
тив, целью реставрации является
сведение неприглядного цвета
опоры к минимуму, поэтому в та�
ких случаях для фиксации цельно�
керамических реставраций следу�
ет использовать непрозрачные
цементы.

С недавнего времени воспроиз�
ведение цвета натурального зуба в
пришеечной области перестало
быть проблемой – для этого рес�
таврацию изготавливают так, что�
бы сквозь нее просвечивал цвет
натурального зуба. Указанная кли�
нико�зуботехническая концепция
получила название «техника эф�
фекта линзы».4

Обычно конечный цвет коронки
или Ф.М.В. представляет собой
сочетание цвета натурального зуба
с расцветкой фарфора, поэтому в
случаях применения «техники эф�
фекта линзы» для моделирования
пришеечных областей выбирают
фарфоры с высокой степенью про�
зрачности (например, фарфоровые
массы расцветок Т

x
, Т0, LT0

Noritake). При изготовлении фар�
форовых виниров этим методом
для их фиксации должны использо�
ваться только цементы с высокой
степенью прозрачности. Кроме
того, несомненно будет полезным,
если врач обсудит с зубным техни�
ком форму препарирования зубов
под будущие виниры.

На рис. 23 представлено препа�
рирование зубов под Ф.М.В., вы�
полненное таким образом, чтобы
в пришеечной области сохрани�
лась высокая цветовая насыщен�
ность твердых тканей. Для этого
проводится легкое желобообраз�
ное препарирование в области
десневого края. Следует еще раз

подчеркнуть, что при изготовле�
нии винира эту область моделиру�
ют из фарфоров с высокой степе�
нью прозрачности (рис. 24) и
перед фиксацией цементом про�
водят примерку на воду (рис. 25).
На рис. 27 представлен винир, по�
вторно изготовленный для зубов,
изображенных на рис. 23, после
проведения углубленного препа�
рирования (увеличения съема
твердой ткани) в пришеечной об�
ласти (см. рис. 26). Если мы срав�
ним рис. 25 с рис. 28, то поймем,
что в первом случае реставрация
выглядит более натуральной и эс�
тетичной, поскольку яркость ее
окраски и цветонасыщенность в
пришеечной области лучше совпа�
дают с аналогичными показателя�
ми у натуральных зубов. При глу�
боком препарировании, напротив,
получение задуманной окраски
станет невозможным. По моему
мнению, это связано с тем, что из�
за присутствия более толстого
слоя прозрачного фарфора отра�

Рис. 22. Испытание на
прозрачность тонких образцов,
изготовленных из двух полимерных
цементов. Прозрачность обоих
образцов была признана высокой,
однако левый образец обладает
бульшей прозрачностью, чем
правый.

Рис. 27. Винир, изготовленный для
препарированного зуба,
изображенного на рис. 26.

Рис. 26. Углубление препарирования
(увеличение съема) в пришеечной
области зуба, представленного на
рис. 23. При такой форме
препарирования потребуется
изготовление нового винира, для
которого будет использован
фарфор с более высокой степенью
прозрачности.

Рис. 23. Для того, чтобы составить
суждение об «эффекте линзы» в
первую очередь следует оценить
форму препарирования опорного
зуба. Для усиления «эффекта
линзы» препарирование в области
пришеечного края должно быть
выполнено с формированием
легкого желобообразного уступа.

Рис. 25. Примерка на воду Ф.М.В.,
соответствующего рис. 24,
изготовленного для восстановления
препарированного зуба,
представленного на рис. 23.

Рис. 24. Фарфоровый многослойный
винир (вид снаружи и изнутри),
изготовленный для зуба,
показанного на рис. 23. Для
моделирования винира в области,
приближенной к шейке зуба,
использована расцветка фарфора с
более высокой степенью
прозрачности.
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жение света от поверхности пре�
парированного зуба ослабевает
(т.е. просвечивание окраски зуба
ухудшается), и реставрация будет
выглядеть более темной, а ее эс�
тетический вид проигрывать дос�
тигнутому в первом случае.

Существуют другие концеп�
ции, которые мне бы хотелось рас�
смотреть также подробно, как эту,
однако каждая из них основана на
конкретных клинических ситуа�
циях. Например, в случаях изме�
нённой окраски пришеечной об�
ласти, следует обдумать ситуацию
и решить, будет ли эффективным
препарирование, подходящее для
случаев, аналогичных представ�
ленному на рис. 23? Нужно ли от�
ражать измененную окраску, и не
лучше ли сформировать прямой
уступ, напоминающий препариро�
вание зуба под цельнокерамичес�
кие коронки?

Мне кажется, что применение
«техники эффекта линзы» будет
полезным в тех ситуациях, когда
окраска пришеечной области не
оценивалась при дневном свете, а
также если могут возникнуть про�
блемы с воспроизведением окрас�
ки пришеечной области из�за при�
сутствия зеленоватых тонов в
цвете нижних участков опорного
зуба или при бледной окраске де�
сен пациента.

В предыдущих разделах I и II
было рассказано об участии зубно�
го техника в эстетической рестав�
рации зубов пациента до изготов�
ления диагностической модели и о
том, что если иметь полную и под�
робную информацию о цвете зуба,
то воспроизвести окраску рестав�

Рис. 28. Примерка на воду Ф.М.В.,
соответствующего рис. 27,
изготовленного для восстановления
препарированного зуба,
представленного на рис. 26. Мы
видим, что окраска реставрации,
представленной на рис. 25
выглядит более светлой и по
цветонасыщенности и яркости
цвета ближе совпадает с окраской
натуральных зубов, чем во втором
случае (рис. 28).

Рис. 29. Первый осмотр. Вид зубов
пациентки со стороны поверхности
окклюзии. Полости, наблюдаемые на
фотографии, соответствуют
расположению опорных
штифтовых вкладок.
Оба центральных резца развернуты
к губной поверхности, поэтому при
существующем препарировании
зубов идеальный эстетический
результат не может быть
достигнут.

Рис. 30. Рентгенограмма, снятая во
время первого стоматологического
осмотра. Врач�ортопед пришел к
выводу, что удалить опорные
металлические штифтовые вкладки
у боковых резцов будет невозможно,
однако можно попытаться сделать
незаметным их выступание со
стороны вестибулярной
поверхности.

Рис. 31. Поскольку отклонение
клыков от нормального положении
незначительно, нужно улучшить
только их цвет, не меняя форму.
Сначала было запланировано
поставить Ф.М.В. на все передние
зубы, включая клыки.

рации в области пришеечного края
будет несложно.

III. Êëèíè÷åñêèå ïðèìåðû
ýñòåòè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè
çóáîâ  ïàöèåíòîâ öåëüíî-

êåðàìè÷åñêèìè  êîðîíêàìè
è ìèêðîïðîòåçàìè

Ниже в форме удобного атласа
представлены клинические приме�
ры эстетической реставрации зу�
бов пациентов цельнокерамически�
ми коронками и микропротезами,
изготовленными в соответствии с
описанной выше концепцией кон�
тактов врача с зубным техником на
стоматологическом приеме.

Клинический пример № 1
В клинику обратилась молодая

девушка с неправильным располо�
жением верхних передних резцов

Рис. 32. Соотношение между формой
губ и зубами пациентки.
Скученность передних зубов
серьезно нарушает эстетический
вид пациентки.

Рис. 33. Боковой вид зубов
пациентки во время первого
стоматологического осмотра.
Из�за скученности зубов
анатомические контуры десен
выглядят неэстетично.
Есть опасение, что при
использовании металлокерамики
могут возникнуть проблемы,
связанные с точностью передачи
цвета натуральных зубов
пациентки.

по отношению к остальным зубам
и скученностью передних зубов
верхней челюсти. Девушка попро�
сила, чтобы ей исправили положе�
ние зубов в зубном ряду и улучши�
ли их цвет. До поступления к нам,
девушка проходила лечение в
другой клинике, где ей были зап�
ломбированы корневые каналы
верхних передних зубов и уста�
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новлены опорные штифтовые
вкладки. Тем не менее, поскольку
конечной целью лечения являлось
исправление неправильного поло�
жения зубов в зубном ряду, при
первом же стоматологическом ос�
мотре в нашей клинике мы пришли
к выводу, что направление опор�
ных вкладок, установленных паци�
ентке на центральные резцы, явля�
ется далеко не идеальным. Было
решено: удалить некачественные
вкладки, установить пациентке
новые опорные вкладки и изгото�
вить цельнокерамические рестав�
рации. Для изготовления реставра�
ций была выбрана керамическая
масса расцветки А1. На рис. 29–
33 представлено пять фотографий
из числа тех, которые врач�орто�
пед отослал в зуботехническую ла�
бораторию по заданию зубного
техника.

Рис. 34. В качестве опорных
штифтов было намечено
использовать композитные
штифты, упрочненные
стекловолокном.
В нашей клинике пациентке были
удалены литые металлические
опорные вкладки у тех зубов,
где это было возможно, и, поскольку
было запланировано детальное
воспроизведение анатомических
особенностей строения
натуральных зубов пациентки,
в том числе, мамелонов, для
реставрации были выбраны
композитно�стекловолоконные
штифты, обладающие достаточно
высоким модулем упругости.
На фотографии представлен набор,
из которого были выбраны штифты
размера 4, наиболее близко
совпадающие по диаметру с
размером корневых каналов зубов
пациентки.
Штифты были предварительно
покрыты силаном (силанированы)
для улучшения прочности адгезии
к твердым тканям зуба
(эти штифты появились
на рынке Японии впервые).

Рис. 35. Проверка правильности
направления композитно�
стекловолоконных штифтов.
В частности, особое внимание
должно быть уделено двум
центральным резцам: поскольку для
них были выбраны слишком крупные
штифты, потребуется коррекция
этих штифтов со стороны язычной
поверхности.

Рис. 36. Готовые культевые вкладки
для центральных резцов и клыков.
Культевая часть вкладок была
сформирована из полимерного
гибридного композита Estenia
(с нанесением по окружности
опакового материала DC).
Для моделирования в области
нанесения опаковой массы, а также
по всей поверхности культи был
выбран дентин Estenia расцветки
DA1. Для покрытия в области линии
границ культевой вкладки
использовали эмаль расцветки Е1.
со стороны язычной поверхности.

Рис. 37. Фотография, культевых
вкладок, представленных на рис. 36,
снятая в проходящем свете.
Вкладки кажутся достаточно
прозрачными, благодаря чему
будущие цельнокерамические
коронки сохранят
цветопроницаемость и будут
выглядеть более привлекательными
с эстетической точки зрения.

Рис. 38. Система цемента для
фиксации культевых вкладок
(Панавиа F�цемент): праймер ED для
нанесения на твердые ткани зуба;
силан для покрытия штифтов;
цемент, который будет находиться
между этими двумя веществами.

Рис. 39. Процедура фиксации
культевой вкладки в области клыка.
Вкладка сформирована на
композитно�стекловолоконном
штифте (для фиксации использован
цемент Панавиа F/Браун,
относящийся к коричневой группе
расцветок).

Рис. 40. Фиксация культевых вкладок
в области центральных резцов.
Обратите внимание на то, как
изменились положение и
направление вкладок по сравнению с
первоначальной ситуацией,
представленной на рисунке 29.
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Рис. 41. Изготовленные по ранее
упомянутой диагностической
модели временные акриловые зубные
протезы в полости рта пациентки.
При необходимости их можно снять
для того, чтобы примерить
фарфоровые коронки. В качестве
ориентиров можно пользоваться
границами препарирования клыков.

Рис. 42. Вид опорных зубов после
препарирования и процедура оценки
их цвета и подбора расцветки
керамики. Обратите внимание на
то, что установленные в другой
клинике металлические культевые
вкладки, сохраненные в обоих
боковых резцах, незаметны со
стороны вестибулярной
поверхности. Было запланировано
сделать коронки для центральных и
боковых резцов более светлыми, чем
виниры для клыков, поэтому при
подборе расцветки керамики для
изготовления Ф.М.В. очень важно
правильно оценить цвет клыков
пациентки.

Рис. 43. Цвет зубов пациентки
оценивали непосредственно перед
препарированием. Цвет зубов в
верхнем правом квадранте
соответствовал расцветке В3, но
при переходе к левому квадранту
окраска зубов становилась более
яркой (светлой). Исходный цвет
зубов пациентки, который
оценивали по цвету передних зубов
нижнего ряда, совпадал с
расцветкой А2 (по крайней мере, по
насыщенности цветом). Поскольку
пациентка хотела иметь более
светлые зубы, для нее была выбрана
расцветка А1.

Рис. 44. Цельнокерамические
каркасы коронок центральных и
боковых резцов были изготовлены
из керамики Procera. Толщина
каркасов составляла
приблизительно 0,4 мм.

Рис. 45. Фотография
цельнокерамических каркасов из
керамики Procera, снятые в
проходящем свете.

Рис. 46. Огнеупорные модели, на
которых будут изготовлены
фарфоровые многослойные виниры
для клыков. Вид после дегазации.

Рис. 47. Стоматологический
огнеупорный материал Nori�Vest
Alumina, предназначенный для
изготовления огнеупорных моделей.
Этот огнеупорный материал был
специально изобретен для работы с
керамикой Серабьен. Его ТКЛР
(коэффициент термического
расширения) отличается от
аналогичного показателя у
обычного огнеупорного материала
Nori�Vest, используемого для
работы с керамикой Noritake.
Благодаря поддержке компании
Норитаке, этот материал
нынешней осенью поступил
в продажу.

Рис. 48. Для работы с гипсовой
моделью использовали разборную
систему точной отливки моделей
Accu�Trac® (Coltene/Whaledent).
После изготовления огнеупорных
моделей рабочая гипсовая модель
возвращена в систему Accu�Trac®.

Рис. 49. Для моделирования
анатомической формы коронок была
выбрана керамика Серабьен.
Сначала керамические каркасы
будущих коронок были помещены на
огнеупорные модели и покрыты
первым слоем экранирующей
(маскирующей) керамической массы,
представлявшей собой смесь разных
расцветок керамики Серабьен. На
первом этапе приготовления смеси
опаковый дентин расцветки OBA1
смешали с базовым интенсивом
расцветки SBA1 в соотношении:
2 части OBA1 к 1 части SBA1.
В полученную смесь добавили
дентин расцветки А1В, и состав
керамической массы стал выглядеть
следующим образом:
[смесь SBA 1 + OBA 1] : A1B = 1 : 1
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Рис. 50. Способ приготовления
маскирующей (экранирующей)
массы, которая будет
использоваться для изготовления
Ф.М.В. из керамики Серабьен.
В выпускаемый в настоящее время
набор керамики Серабьен
не входит экранирующий
(маскирующий) фарфор.
Однако можно выбрать
подходящий образец
расцветки экранирующего
фарфора (А1S).
Используя выбранную
расцветку в качестве эталонного
образца (ориентира), можно
вручную, путем обычного
смешивания, изготовить массу
для моделирования экранирующего
слоя из керамических масс,
входящих в набор керамики
Серабьен.

Рис. 51. Вид обожженных
реставраций, изготовленных для
клинической ситуации,
представленной на рис. 29.
Для изготовления каркасов виниров
потребуется 2 – 3 моделирования с
последующими обжигами.

Рис. 52. Нанесение дентиновой
массы А1В. Цвет готовой
реставрации должен
соответствовать расцветке А1,
поэтому всю поверхность коронок
покрывают умеренным
(достаточным, но не избыточным)
количеством дентиновой массы.
При изготовлении Ф.М.В.
моделируют преувеличенный
анатомический контур с расчетом
на усадку материала при обжиге.

Рис. 53. В режущей трети наносят
дентиновую массу расцветки NW
0,5B в направлении от режущего
края к центру и формируют
зубчатый рельеф по режущему
краю. На этом же этапе, зубной
техник, руководствуясь
фотографией, проводит
одновременную коррекцию ширины
всех моделируемых зубов
реставрируемого ряда.
Для обеспечения гармонического
равновесия увеличивают ширину
клыков путем нанесения
дополнительных порций
фарфоровой массы на дистальные
участки. Ширина коронок может
оказаться чрезмерной, но ее
коррекцию можно произвести на
завершающем этапе изготовления
реставрации.

Рис. 54. Нанесение эмалевой массы
Е1. Хотя в инструкции указано, что
дентину А1 соответствует эмаль
Е2, в данном случае была
использована эмаль Е1, поскольку
она является более яркой.

Рис. 55. Нанесение прозрачной
массы (люстрового фарфора).
Для распределения чередующихся
полос в области режущего края
были использованы три прозрачные
массы: люстровый фарфор LT0,
обладающий самой высокой
прозрачностью, менее прозрачная
кремовая эмаль и обычная эмалевая
масса Е1.

Рис. 56. На завершающем этапе
моделирования режущего края был
нанесен люстровый фарфор
расцветки LT1.

Рис. 57. Последний обжиг
реставраций. Перед обжигом форма
коронок и виниров была уточнена
путем нанесения дополнительных
порций фарфоровой массы.

Рис. 58. Вид коронок и виниров после
выхода из печи из последнего
обжига. Обжиг коронок проводили
на огнеупорных моделях,
изготовленных из
стоматологического огнеупорного
материала Nori�Vest Alumina.
Виниры, представленные на рисунке
27, были изготовлены на
огнеупорных моделях из того же
самого материала.

Рис. 59. Вид реставраций после
уточнения их анатомической
формы.
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Клинический пример № 2
Пациентка – молодая девушка.

Основными причиной ее прихода
в клинику была неудовлетворен�
ность окраской своих зубов; кро�
ме того, она пожелала, чтобы ей ис�
правили положение центральных
резцов, которые были выдвинуты
вперед и неправильно развернуты
по отношению к другим передним
зубам. Поскольку цвет передних
зубов пациентки был неестествен�
ным, а попытки отбеливания не
привели к желаемому результату,
пациентка обратилась за эстети�
ческим лечением (реставрацией)
зубов. Кроме того, пациентка не
была удовлетворена линией конту�
ров десны в пришеечных областях
ее зубов. После осмотра зубов па�
циентки был намечен следующий
план ее лечения:

 – цельнокерамические корон�
ки – для восстановления цент�
ральных резцов;

– фарфоровые многослойные
виниры – для восстановления бо�
ковых резцов, клыков и первых
премоляров.

Рис. 60. Уточнение формы клыков и
их коррекция по ширине для
создания гармонического равновесия
между реставрацией и остальными
зубами. Фотография была снята
через неделю после постоянной
фиксации коронок и виниров. Для
фиксации коронок был использован
относительно прозрачный цемент
DC универсал, а виниры были
установлены на адгезивный цемент
LC/Light (оба материала выпускает
фирма Курарэ Медикал).

Рис. 61. Вид коронок и виниров во
рту пациентки через 2 недели после
постоянной фиксации.
Сравнительная оценка, проводимая
для выяснения, совпадает ли цвет
установленных реставраций с
выбранными расцветками и
первоначальными замыслами врача�
ортопеда, техника и пациентки.

Рис. 62. То же, вид слева.

Рис. 63. То же, вид справа.

Рис. 64. Вид реставраций со
стороны прикуса. Проверка
положения культевых вкладок,
созданных на стекловолоконных
композитных штифтах; особое
внимание было обращено на клыки.

Рис. 65. Гармоничное соотношение
между формой губ и зубами
пациентки. В настоящее время
проводится домашнее отбеливание
первых премоляров, которые
отличаются по цвету от более
светлых коронок и виниров.

Рис. 66. Правый боковой вид зубов
пациентки до начала
эстетического лечения. Осмотр
показал, что центральные резцы
выдаются вперед, а линия десен в
области боковых резцов выглядит
плоской и неэстетичной.

Рис. 67. Вид спереди зубов и губ
пациентки. Проблема заключается
в разных уровнях линии десны в
правом и левом квадрантах зубного
ряда по отношению к линии губ
пациентки. При улыбке пациентки
обнажаются зубы до первых
премоляров, поэтому потребуется
реставрация 8 зубов, с созданием
равномерных переходов от одного
оттенка к другому по
вестибулярным поверхностям
изготавливаемых коронок и
виниров.

Рис. 68. Вид зубов пациентки после
хирургического перемещения десны
в области бокового резца в
направлении к корню зуба.
Фотография с видом выбранных
расцветок. По этой фотографии
видно, что цветовая насыщенность
зубов пациентки была оценена
расцветкой А4.

На рис. 66–69 представлено че�
тыре фотографии из числа тех, ко�
торые врач�ортопед отослал в зу�
ботехническую лабораторию по
заданию зубного техника.
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Рис. 76. Моделирование
анатомической формы
реставраций: нанесение
дентиновой массы NW0,5B и
эмалевой массы Е1.

Рис. 75. Вид реставраций,
изображенных на рис. 74, после
обжига. Обратите внимание на
характерный блеск, появившийся на
их поверхности. Такой блеск на
поверхности керамического изделия
является подтверждением того,
что обжиг был проведен правильно.

Рис. 77. Нанесение люстрового
фарфора LT1.

Рис. 78. Коронки и виниры Procera
после обжига. Оценка внешнего
вида реставраций на гипсовых
штампиках.

Рис. 69. Фотография лица
пациентки. Хорошо видно, что
цвет зубов пациентки не
сочетается гармонично с цветом
ее кожи, то есть кожа пациентки
светлая, а зубы – темные.

Рис. 72. Толщина готовых
алюмооксидных цельнокерамических
каркасов Procera составила: для
коронок центральных резцов – 0,4
мм; для виниров боковых резцов и
клыков – 0,25 мм. Фотография
снята в проходящем свете. Белый
цвет алюмооксидных каркасов
Procera позволил повысить
светлость окраски готовых
реставраций, что отвечало
пожеланию пациентки иметь более
светлые зубы, однако для того,
чтобы обеспечить гармоническое
равновесие между цветом передних
зубов и окраской первых премоляров,
последние пришлось отбеливать
перед постановкой
цельнокерамических виниров
из керамики Noritake.

Рис. 73. Каркасы Procera были
раскрашены внутренними
красителями, специально
разработанными для совместного
использования с керамикой
Серабьен. Обжиг раскрашенных
каркасов проводили при
температуре 930°С. Однако, из�за
ограниченной толщины
фарфорового покрытия в
пришеечной области, во избежание
чрезмерного просвечивания
внутренних красителей сквозь
фарфор их пришлось смешать с
нейтральной фарфоровой массой
для разведения красителей.

Рис. 71. Вид опорных зубов после
препарирования. В обоих
центральных резцах зафиксированы
металлические культевые вкладки.
Кроме того, зубной техник должен
иметь информацию о цвете зубов,
на которые будут установлены
фарфоровые виниры.
Первоначальная сошлифовка
боковых резцов и клыков по ширине
составила 1 мм, за этим
последовало препарирование
вестибулярных поверхностей всех
зубов, подлежащих реставрации
винирами. В области десневого края
были созданы легкие
желобообразные уступы, а затем
было проведено сканирование
препарированных зубов с целью
получения информации,
необходимой для изготовления по
компьютерной программе
алюмооксидных керамических
каркасов Procera.

Рис. 74. Каркасы были возвращены
на модель и покрыты керамической
массой, представляющей собой
смесь опакового дентина расцветки
SBNW 0,5 с дентином расцветки
NW0,5B, взятых в соотношении 1:1.

Рис. 70. Выбор расцветки керамики.
Фактически, пациентка отклоняла
любые предлагаемые расцветки и
интересовалась только самыми
светлыми. Учитывая пожелание
пациентки, мы решили
остановиться на расцветке NW0,5.
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Рис. 79. Сравните: вид на
огнеупорной модели фарфоровых
многослойных виниров,
изготовленных для тех же самых
зубов, но из фарфора Noritake с
применением экранирующего
(скринингового) фарфора Noritake.

Рис. 80. Пробная примерка на воду
готовых реставраций. Оценка
цвета реставраций от передних к
жевательным зубам. Поскольку
цвет бокового резца является
достаточно темным, необходимо
опеределить, как и до какой степени
этот цвет в дальнейшем повлияет
на конечную окраску реставрации и
смогут ли цельнокерамические
каркасы Procera полностью
замаскировать дисколорацию зуба.

Рис. 81. Вид коронок и виниров через
неделю после постановки.
Результаты эстетического
лечения: пожелания пациентки в
отношении цвета ее реставраций
были выполнены, а положение зубов
в зубном ряду – исправлено.

Рис. 82. Фотография лица пациентки.
Пациентка выглядит
удовлетворенной, поскольку
благодаря согласованному
взаимодействию врача с зубным
техником были достигнуты высокие
эстетические результаты и
гармоническое равновесие между
зубами в верхних правом и левом
квадрантах зубного ряда.

Çàêëþ÷åíèå

До настоящего времени счита�
лось, что при необходимости вос�
становления одного центрального
резца для обеспечения его подобия
соседним зубам должны использо�
ваться любые возможные средства,
без ограничения. В таких случаях
примерки и коррекции реставра�
ции по форме и цвету будут продол�
жаться до тех пор, пациент, врач и
зубной техник не придут к общему
согласию. В частности, если зубо�
техническая лаборатория находит�
ся на отдаленном расстоянии от ка�
бинета и работа пересылается по
почте, то основная ответственность
за удовлетворенность пациента эс�
тетическим видом реставрации, как
правило, ложится на зубного техни�
ка. Однако в течение года подобных
случаев бывает не так уж много.
Кроме того, иногда при согласова�
нии с пациентом цвета будущей ре�
ставрации оказывается, что тот со�
глашается только на самые светлые
расцветки, и поэтому в эстетичес�
кое лечение приходится вовлекать
и соседние зубы. Таким образом,
сбор исходной информации о со�
стоянии зубов, расположенных по�
соседству с будущей реставрацией,
играет важную роль в достижении
успешного результата.

В случаях, когда планируется
восстановление многих зубов в
зубном ряду, степень белизны до
каких�то определенных пределов
может выбирать сам зубной тех�
ник. Получив из кабинета необхо�
димую информацию о пациенте и
согласовав с врачом основную (ба�
зовую) расцветку, техник присту�
пает к работе, которую он может
выполнить одним из нескольких
общеизвестных зуботехнических
методов моделирования анатоми�

ческой формы и исправления по�
ложения зубов в зубном ряду, а за�
тем ему (технику) останется толь�
ко сообщить врачу, что работа
готова для постановки пациенту.
Практическая ценность такого
подхода состоит в том, что исполь�
зование сравнительной гипсовой
модели и других наглядных средств
передачи информации позволяет
избавиться от дополнительных
коррекций или свести их число к
минимуму.

Одной из самых сложных задач
является изготовление коронок, со�
впадающих по расцветке с цветом
отбеленных зубов пациента. Ведь
можно трудясь в поте лица, доби�
ваться цветового соответствия ко�
ронок зубам пациента, но в конеч�
ном итоге результат окажется
неудовлетворительным. Возможно,
в подобных случаях лучше сначала
установить пациенту более светлые
коронки, а затем провести отбели�
вание остальных зубов до совпаде�
ния их цвета с расцветкой коронок,
но как этот вопрос, так и многие
другие, можно решить только в
ходе осуждения врача с зубным тех�
ником на стоматологическом при�
еме пациента, но сложно или невоз�
можно при передаче информации
на расстояние, что и является недо�
статком отдаленного расположе�
ния зуботехнической лаборатории.

Я считаю, что в дальнейшем тре�
бования пациентов к эстетическо�
му виду своих реставраций будут
неуклонно возрастать. Повышение
требований будет сопровождаться
ростом числа индивидуальных зап�
росов обслуживаемых пациентов, и
техник должен быть готов к необхо�
димости проведения ряда незапла�
нированных, но целесообразных
коррекций анатомической формы
и окраски создаваемых реставра�
ций. Если зубной техник не будет
стремиться к изучению новых ма�
териалов, их особенностей и совре�
менных технологических приемов,
то эффективность его работы будет
постепенно снижаться. Развивают�
ся информационные технологии,
средства массовой информации
провозглашают начало новой ин�
формационно�технической рево�
люции, мы буквально утопаем в
информации о масштабности гря�
дущих перемен и я полагаю, что в
свете всего этого необходимо совер�
шенствовать наглядные средства пе�
редачи информации от врача к зуб�
ному технику и использовать эти
средства для взаимодействия между
врачом, зубным техником и пациен�
том на стоматологическом приеме.
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Таблица 1
Листок с заданием по фотосъемке пациента, отсылаемый зубным техником врачу/ортопеду

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà.
Ô.È.Î. âðà÷à-îðòîïåäà
Èçâèíèòå, ÷òî ñðàçó ïåðåõîæó ê äåëó. Ðàçðåøèòå âàñ ïîáåñïîêîèòü ïî ñëó÷àþ ãîñïîäèíà Êå.
Èòàê, ìíå áû õîòåëîñü âàñ ïîïðîñèòü, ÷òîáû ïðè ñíÿòèè ôîòîãðàôèé ïàöèåíòà âû ïîñëåäîâàëè ïðèâåäåííûì íèæå

ðåêîìåíäàöèÿì:
ÑÍßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÞ ÑÎÌÊÍÓÒÛÕ ÏÅÐÅÄÍÈÕ ÇÓÁÎÂ ÏÀÖÈÅÍÒÀ:

1. Âèä ñîìêíóòûõ çóáîâ ïàöèåíòà, îò ïðàâîãî äî ëåâîãî ïåðâîãî ïðåìîëÿðà.
2. Óâåëè÷åííûé âèä ñïåðåäè ñîìêíóòûõ çóáîâ îò ïðàâîãî äî ëåâîãî êëûêà.

ÂÈÄ ÇÓÁÎÂ ÂÅÐÕÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ.
3. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â ðàêóðñ ôîòîãðàôèè íå âîøëè çóáû íèæíåé ÷åëþñòè, ïîïðîñèòå ïàöèåíòà îòêðûòü ðîò êàê

ìîæíî øèðå. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, âîñïîëüçóéòåñü ãóáíûì ðåòðàêòîðîì.
4. Ñúåìêà çóáîâ âåðõíåé ÷åëþñòè íà ÷åðíîì ôîíå.
5. ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ ÑÚÅÌÊÓ ÂÅÐÕÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ Ñ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅÌ ÏÅÐÅÄ ÇÓÁÀÌÈ ÂÛÁÐÀÍÍÛÕ ÎÁÐÀÇÖÎÂ ÈÇ

ØÊÀËÛ ÐÀÑÖÂÅÒÎÊ.
Ïîæàëóéñòà, ðàçìåñòèòå ðàñöâåòêè òàê, ÷òîáû íà ôîòîãðàôèè áûëè âèäíû èõ íîìåðà.
Â èäåàëå, âûáðàííàÿ ðàñöâåòêà äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ñåðåäèíå, à îñòàëüíûå îáðàçöû ðàñïîëàãàòüñÿ ïî îáå ñòî-

ðîíû îò íåå â îäíîì ðÿäó íà îäíîé ëèíèè.
6. Ñäåëàéòå ôîòîãðàôèþ, â êîòîðóþ âîéäóò îáðàçöû øêàëû ðàñöâåòîê è çóáû íèæíåãî ðÿäà.
5. Ïîâòîðèòå ôîòîñúåìêó âåðõíèõ çóáîâ è ðàçìåùåííûõ ïåðåä íèìè îáðàçöîâ èç øêàëû ðàñöâåòîê.
7. ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ÑÎÌÊÍÓÒÛÕ ÃÓÁ ÏÐÈ ÑÎÌÊÍÓÒÛÕ ÇÓÁÀÕ.
8. ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ËÈÖÀ ÏÀÖÈÅÍÒÀ.
Ïðè ñíÿòèè ôîòîãðàôèè ëèöà, çóáû ïàöèåíòà äîëæíû áûòü âèäíû. Ôîòîãðàôèÿ ëèöà äîëæíà áûòü ñíÿòà â àíôàñ.
9. ÂÈÄ ÇÓÁÎÂ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÎÊÊËÞÇÈÈ.

Âñåãî äîëæíî áûòü îòñíÿòî íå ìåíåå 9 ôîòîãðàôèé – ïåðâîé ïî äåâÿòóþ. Ïîæàëóéñòà, íå îòêàæèòå ìíå â ýòîé
ëþáåçíîñòè.

Åñëè íàìå÷åíà ïîñòàíîâêà ìíîãîñëîéíûõ âèíèðîâ, äîïîëíèòåëüíî äîëæíû áûòü ñíÿòû ñëåäóþùèå ôîòîãðàôèè:
10. ÖÂÅÒ ÎÏÎÐÍÛÕ ÇÓÁÎÂ ÏÎÑËÅ ÏÐÅÏÀÐÈÐÎÂÀÍÈß.

Ïîñëå ñîøëèôîâêè òîíêîãî ñëîÿ ýìàëè ìîæíî îöåíèòü îêðàñêó ìàìåëîíîâ, îáëàñòè èçìåíåíèÿ öâåòà è ïåðåõîäû
îò îäíîãî îòòåíêà ê äðóãîìó. Â ñëó÷àå, åñëè öâåò çóáà ïîñëå ñîøëèôîâêè òîíêîãî ñëîÿ ýìàëè èçìåíèòñÿ, ñëåäóåò
ïîäîáðàòü îáðàçåö øêàëû ðàñöâåòîê, áëèæå âñåãî ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîìó öâåòó, à â ïåðåõîäíûõ îáëàñòÿõ ïîêàçàòü,
êàê ìåíÿåòñÿ ðàñöâåòêà (À2/Â2 ... ò.ä.). Ïðîâåäèòå äîïîëíèòåëüíóþ ôîòîñúåìêó ïðåïàðèðîâàííûõ çóáîâ ñ ðàçìåùå-
íèåì ïåðåä íèìè âûáðàííûõ îáðàçöîâ èç øêàëû ðàñöâåòîê. Ïîæàëóéñòà, ïðèëîæèòå ýòîò äîïîëíèòåëüíûé ôîòîñíè-
ìîê ê êîìïëåêòó îòñíÿòûõ ôîòîãðàôèé.

Таблица 2
Классификация существующих в настоящее время систем изготовления цельнокерамических зубных
протезов и микропротезов
1. Системы изготовления цельнокерамических реставраций на огнеупорных моделях.

1) Керамика на основе упрочненных алюмооксидных каркасов – система In Ceram.

2) Керамика прямого обжига на огнеупорных моделях.

Системы – Optec, Optec 2, Cerapearl, Lamina и т.д.

2. Системы изготовления цельнокерамических реставраций по выплавляемым моделям.

1) Литьевая керамика

Системы – Dicor, OCC

2) Прессуемая керамика

Системы – Empress, Empress 2, OPC, Finesse All�Ceramic

3.Системы изготовления цельнокерамических реставраций путем шлифования керамических блоков.

1) Cистемы CAD/CAM:

Сelay, Cerec II, Cerec III, Procera All�Ceram, GN�1, DCS�President.

4. Системы керамики на основе высоконаполненных гибридных композитов:

1) Армированные каркасы вышеупомянутой физической природы:

Estenia, Artglass, Gradia

2) Высоконаполненные гибридные композиты, упрочненные стекловолокном:

Targis/Vectris, BelleGlass, Sculture.
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