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Введение 

В 
последние годы, благодаря 

прогрессивным усовершенс-

твованиям систем CAD/CAM, 

в клиническую практику были внед-

рены цельнокерамические эстети-

ческие реставрации на основе ке-

рамических каркасов из диоксида 

циркония, стабилизированного ок-

сидом иттрия (Y-TZP). В промыш-

ленности диоксид циркония, ста-

билизированный оксидом иттрия, 

называют «цирконом» по аналогии 

с минералом цирконом. 

В настоящее время существует бо-

лее 15 систем изготовления зубных 

протезов или каркасов реставраций 

путем механической обработки заго-

товок. Благодаря высокой эффектив-

ности процесса шлифовки предвари-

тельно обожженных (полуспеченных) 

цирконовых блоков, наблюдается 

устойчивая тенденция к расширению 

применения цельнокерамических 

CAD/CAM рестав раций.

Обычно сначала проводят ин-

дивидуальное сканирование зубов 

с последующим компьютерным мо-

делированием будущей реставрации 

или ее каркаса – CAD (существуют 

системы, в которых компьютерное 

моделирование не используется, 

а данные сканирования сразу же от-

сылаются изготовителю). После это-

го из мягких полуспеченных блоков, 

по структуре напоминающих мел, 

вышлифовывают крупные полуфаб-

рикатные каркасы, размеры которых 

на 20% превышают размеры готовых 
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Рис. 1 a–г. Цельнокерамические каркасы коронок, изготовленные по технологии 
CAD/CAM путем шлифовки полуспеченных блоков с последующим обжигом:
а) система Cercon (DeguDent); б) система Lava (3М); в) система Procera (Нобель 
Биокэя); г) Система Everest (KaVo Dental). Эти каркасы прошли клинические 
испытания и разрешены к использованию в Японии. 
Однако, какую бы систему вы не выбрали, керамический край имеет увеличенную 
толщину в направлении, перпендикулярном к оси зуба.

Cercon Lava

Procera Everest

изделий. Это делают для того, чтобы 

компенсировать усадку при обжиге. 

Затем, для придания изделию необ-

ходимой механической прочности, 

его подвергают обжигу при высокой 

температуре.

Каркасы, полученные по этой 

технологии, отвечают предъявляе-

мым клиническим требованиям. На 

рисунке 1 представлены цирконовые 

каркасы, изготовленные в разных 

системах. Обратите внимание, что 

независимо от выбранной системы 

керамический край имеет лишнюю 

толщину в направлении, перпенди-

кулярном к оси зуба (рис. 1).
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Присутствие толщины керами-

ческого края вызвано необходимос-

тью предупреждения возникновения 

сколов во время шлифовки полуфаб-

рикатных блоков при изготовлении 

каркасов коронок, поэтому коррек-

цию керамического края по толщи-

не должен проводить сам зубной 

техник.

Кроме того, независимо от вы-

бранной системы каркасов, в обязан-

ности зубного техника входит нане-

сение эстетического керамического 

покрытия на поверхность реставра-

ции, проведение соответствующих 

обжигов, или напрессовка керами-

ческого покрытия, а также индиви-

дуальное раскрашивание работ. 

Иными словами, изготовление 

цельнокерамических (в частности, 

цирконовых) каркасов реставра-

ций в системе CAD/CAM избав-

ляет зубных техников от многих 

трудоемких процедур, необходи-

мых для изготовления металлоке-

рамических зубных протезов. Тех-

ник пропускает ряд этапов – от 

моделирования воском до литья, 

что позволяет ему значительно 

экономить время. Что же касается 

выполнения дальнейших операций 

(нанесение и обжиг керамического 

покрытия, имитация индивидуаль-

ных особенностей зубов пациента 

и т.д.), то здесь процедуры изготов-

ления цельнокерамических и ме-

таллокерамических зубных проте-

зов очень похожи. 

Следует заметить, что эффектив-

ные клинические результаты не мо-

гут быть достигнуты без понимания 

физико-механической природы ди-

оксида циркония и особенностей 

изготовления реставраций из кера-

мики в системах CAD/CAM.

В этой статье мне хотелось бы из-

ложить свое понимание обработки 

цирконовых каркасов, изготовлен-

ных по технологии CAD/CAM, и их 

облицовки специальной керамикой, 

а также рассмотреть клинические 

примеры использования цельноке-

рамических реставраций на основе 

диоксида циркония, в частности, 

остановиться на тех деталях, кото-

рые заслуживают внимания. 

Керамические каркасы на основе 

диоксида циркония, изготовленные 

путем шлифовки полуфабрикатных 

блоков с последующим обжигом, 

созданные в разных системах CAD/

CAM (рис. 1).

Обработка цирконовых каркасов

Для начала следует отметить, 

что механическая прочность цир-

коновой керамики составляет при-

близительно 900–1200 Мпа. Такой 

высокой прочностью не обладает 

ни один керамический материал из 

используемых в стоматологии. Ке-

рамические каркасы имеют толщи-

ну, гарантированную изготовителем, 

и вероятность распространения тре-

щин в цирконовой керамике ниже, 

чем в алюмооксидной, однако диа-

пазон применения цирконовой ке-

рамики все-таки не является таким 

широким, как в случае металла. На 

практике существуют некоторые 

расхождения в температурах и режи-

мах обжига полуфабрикатных цир-

коновых каркасов в зависимости от 

их изготовителя, поэтому готовые 

каркасы, предлагаемые разными из-

готовителями, будут до некоторой 

степени отличаться друг от друга по 

кристаллической структуре. Для то-

го, чтобы избавиться от обширной 

сошлифовки суперконтактов после 

обжига изделия, следует тщательно 

выполнять инструкции изготовите-

ля по работе с выбранной системой 

керамики, в том числе, все рекомен-

дации по механической обработке 

и обжигу керамических каркасов. 

Пескоструйную обработку каркасов 

проводите только под рекомендо-

ванным давлением. 

Если вы запомните все рекомен-

дации, то процедура коррекции ке-

рамического каркаса не покажется 

вам более сложной, чем механичес-

кая обработка металлического кар-

каса после литья.

Способ коррекции керамического 

края цирконового каркаса, без поте-

ри механической прочности послед-

него (рис. 2–10).  

Рис. 2. Керамический цирконовый 
каркас коронки, изготовленной 
методом CAD/CAM, – шлифовкой 
полуфабрикатного блока по 
компьютерной программе 
с последующим обжигом при высокой 
температуре. После обжига 
керамический край имеет избыточную 
толщину. Необходима коррекция 
керамического края, которую 
проводит сам зубной техник.

Рис. 3. Шлифовка в области, 
прилегающей к керамическому краю 
коронки (до ограничительной черной 
линии на наружной поверхности 
каркаса). Здесь используют прямое 
вращение инструмента, колесико 
располагают под углом 45° к шлифуемой 
поверхности. Для того, чтобы высокая 
механическая прочность цирконового 
каркаса не снижалась, нужно 
использовать белые камни (силиконовые 
колесики с алмазной крошкой), 
обладающие высокой шлифующей способностью, и одновременно выделяющие 
минимум тепла при шлифовке (рекомендуется использовать колесики SD из 
набора Mастер Пойнт Норитакэ). Во избежание перегрева, рабочий участок 
необходимо орошать водой.
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Рис. 4. Шлифовка керамического края. 
Здесь для ограничения сколов 
по краю каркаса коронки используют 
обратное вращение инструмента 
на низкой скорости микромотора. 
На этом этапе режущий инструмент 
также располагают под углом 45° 
к краю каркаса. Для тонкой коррекции 
(уточнения) края цирконового каркаса 
край камня слегка затачивают. 
На этом этапе так же, как во время 
процедуры, представленной 
на рисунке 3, рабочий участок 
орошают водой во избежание 
перегрева.

Рис. 5. Шлифовку керамического 
края завершают на штампике. 
Качество работы необходимо 
проверить под микроскопом, поэтому 
реставрацию аккуратно снимают 
с рабочего штампика и бережно, 
с осторожностью, надевают на 
штампик дублирующей модели. 
Завершение шлифовки керамического 
края проводят точно так же, как 
процедуру, представленную на рисунке 4.

Рис. 6. Затем для увеличения 
площади поверхностного контакта 
с керамическим покрытием 
и обеспечения адекватного 
удерживания наносимой влажной 
керамической массы, проводят 
пескоструйную обработку цирконового 
каркаса корундовым песком с размером 
частиц 50 мкм. Обработку проводят 
в течение 30–60 сек под давлением 
2 бар. Поверхность каркаса должна 
утратить свой блеск и стать более 
тусклой.

Рис. 7. Поверхность цирконового 
каркаса до пескоструйной обработки. 
Обратите внимание на блеск. 

Рис. 8. Поверхность цирконового 
каркаса после пескоструйной 
обработки. Поверхность каркаса 
утратила часть блеска и стала более 
тусклой. 

Рис. 9. На поверхность каркаса, 
представленного на рис. 7 
(не подвергавшегося пескоструйной 
обработке), капнули несколько капель 
воды. Из-за плохой смачиваемости 
сухой поверхности каркаса могут 
появляться пузыри.

Рис. 10. Воду капнули на поверхность цирконового каркаса, представленного 
на рис. 8 (каркаса после пескоструйной обработки). В отличие от картины, 
наблюдаемой в предыдущем случае (рис. 9), вода равномерно растекается 
по поверхности каркаса, образуя ровную пленку. Здесь можно предположить, 
что после нанесения первого тонкого слоя керамического покрытия и проведения 
первого обжига, спеченный слой базового фарфора будет однородным и равномерно 
распределенным по поверхности каркаса.

Основные этапы нанесения керамического покрытия на цирконовые каркасы

Процедуры нанесения керами-

ческого покрытия на металлические 

и на цирконовые каркасы похожи, 

между ними нет каких-то особых 

различий, однако следует помнить, 

что в отличие от металла цирконо-

вая керамика обладает светопрони-

цаемостью, поэтому для того, что-

бы имитировать натуральный зуб 

потребуется меньше технических 

приемов. Ниже, на клиническом 

примере 1, рассмотрена подготовка 

каркаса к нанесению керамическо-

го покрытия, и этапы моделирова-

ния анатомической формы коронок. 

Хотелось бы отметить, что в данном 

случае для облицовки цирконовых 

каркасов коронок была использо-

вана специальная система керами-

ки – Серабьен ZR Норитакэ (CZR).

 

Процедуры перед нанесением ке-

рамического покрытия (рис. 12–14). 
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Рис. 11. Полученный каркас промывают в ультразвуковой 
мойке со спиртом и ацетоном, а затем проводят 
его пароструйную очистку и стабилизационный обжиг 
по режимам, рекомендованным производителем. 

Рис. 12 – 14. Рабочий штампик с абатментом имплантата. 
На рис. 12 представлено нанесение разделительной пленки на 
язычную поверхность абатмента карандашом Magic Separator 
Noritake (Магический сепаратор Норитакэ), 
на рис. 13 – смешивание порошка прозрачной керамики 
M-Clear (для моделирования керамического края) 
с жидкостью для замешивания краевых фарфоров Magic 
Former (Норитакэ), обеспечивающей твердение керамического 
края в процессе высыхания. На рис. 14 показана конденсация 
небольшого количества керамической массы, нанесенной для 
оформления края (вид с язычной стороны рабочего штампика).
Благодаря применению жидкости Magic Former, 
керамический край, затвердевший при высыхании, не теряет 
свою форму при снятии со штампика, что позволяет легко 
перенести реставрацию на трегер и приступить к обжигу 
по рекомендованному режиму.

Основные этапы нанесения кера-

мического покрытия на цирконовые 

каркасы (рис. 15–30). 

Примерка и фиксация цельноке-

рамических коронок на основе диок-

сида циркония (рис. 31–32). 

Опора: Влияет ли окраска опорно-

го зуба на цвет цельнокерамического 

протеза с цирконовым каркасом?

Керамика на основе диоксида 

циркония, используемая для из-

готовления каркасов цельнокера-

мических реставраций, обладает 

некоторой, очень малой, свето-

проницаемостью. Поэтому может 

возникнуть вопрос, какое влияние 

может оказать окраска опорного 

зуба на цвет зубного протеза. Вра-

чи стоматологи-ортопеды часто 

спрашивают, как изменит окраску 

коронки или зубного протеза цвет 

металлической культевой вкладки 

или вид (собственный цвет) цемен-

та, используемого для их фиксации. 

Если использован металл, физико-

механические свойства которого 

значительно отличаются от свойств 

твердых тканей натуральных зубов, 

то в случае расхождений между ося-

ми зуба и металлической вкладки, 

снять зацементированный штифт 

практически невозможно, поэтому 

мы должны направить все усилия 

на маскировку цвета вкладки и до-

стижение цветового соответствия 

между зубами и реставрацией. 

На рисунках 33–35 приведены 

примеры влияния измененного цве-

та опорного зуба на цвет каркасов, 

изготовленных в трех разных систе-

мах керамических материалов, в том 

числе, в системе Ин-Серам Алюмина 

(In-Ceram Alumina), Процера Олл 

Серам Алюмина (Procera All Ceram 

Alumina) и Процера Олл Серам Цир-

кониа (Procera All Ceram Zirconia). На 

один и тот же опорный зуб, имеющий 

темную окраску, по очереди надева-

ли каркасы из керамики In-Ceram 

Alumina, Procera All Ceram Alumina 

и Procera All Ceram Zirconia.
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Рис. 15. Представлена фотография губ 
и зубов пациентки на первом приеме. 
В клинику обратилась женщина, 
24 года. Пациентка попросила 
улучшить эстетический вид 
своих зубов – сделать их более 
белыми, прозрачными, и выправить 
неправильное положение центральных 
резцов. Была намечена коррекция 
положения вертикальных осей 
центральных резцов. 

Краткое описание клинического 
наблюдения

Препарирование опор

Рис. 16. После установки керамических 
абатментов, проведено их 
препарирование, при этом особое 
внимание уделяли направлению осей 
зубов. Для обеспечения хорошего 
прилегания внутренних поверхностей 
цирконовых каркасов и во избежание 
концентрации напряжений, все 
углы абатментов были скруглены 
и тщательно заглажены

Цирконовые колпачки коронок 
после шлифовки

Рис. 17. Цирконовые колпачки были 
изготовлены по технологии CAD/CAM. 
В целом, поверхность алюмооксидной 
керамики отражает 27% падающего 
света, а цирконовой – 52% (доктор 
Герлочи, 2006).

Рис. 18. Для прочной и надежной связи между цирконовым 
каркасом и керамическим покрытием на поверхность 
каркаса наносят первый, очень тонкий, слой базового 
фарфора выбранной расцветки (SB). При малой толщине 
каркаса нанесение опакового дентина (ОВ) позволяет 
избавиться от эффекта отражения света от поверхности 
каркаса. На данной фотографии представлен вид первого, 
очень тонкого слоя базового фарфора после высыхания. 
Поверхность реставрации стала шероховатой. Обычно 
после обжига первого тонкого базового слоя, наносят 
второй слой базовой массы. Этот слой позволяет сделать 
цвет каркаса таким, чтобы он соответствовал намеченной 
конечной расцветке керамического покрытия. 

Рис. 19. Та же самая коронка, что на рис. 18, после 
вакуумного обжига до температуры 930 °С с 1 мин 
выдержкой при конечной температуре. Коронка имеет 
матовую поверхность.

Рис. 20. В данном случае, в пришеечной трети коронки 
на расстоянии ~ 1 мм от ее края следует нанести 
внутренний краситель цвета А +. Количество красителя 
должно быть небольшим, однако нанося его мы преследуем 
две цели: во-первых, мы поддерживаем цвет в области 
пришеечного края коронки, и , во-вторых, скрываем 
белую окраску этого края, подобно тому, как маскируем 
черный металлический край металла при изготовлении 
металлокерамического протеза.

Рис. 21. После 
обжига коронки 
с внутренним 
красителем, 
нанесение которого 
представлено на 
рис. 20, повторно 
наносят тонким 
равномерным 
слоем окрашенную 
базовую массу SB, 
первое нанесение 
которой показано 
на рис. 18. Для 
равномерного 
распределения 
массы можно 
воспользоваться 
тонкой кисточкой 
или острой частью 
рифленного 
шпателя.
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Рис. 22. Завершающий этап коррекции цвета белого 
цирконового каркаса. Основная расцветка керамических 
каркасов, представленных на этом рисунке, – А1. 
После получения требуемого цвета переходят к нанесению 
опакового дентина ОВ, дентина В , эмали Е , а также – 
прозрачной массы Т и люстрового фарфора LT. 
Вся дальнейшая работа будет такой же, как 
при изготовлении металлокерамических коронок.

Рис. 23. Каркасы коронок после коррекции цвета, 
представленные на рисунке 22, покрывают слоем опакового 
дентина ОВ. Как и в случае металлокерамики, толщина слоя 
опакового дентина на вестибулярной поверхности коронок 
не должна превышать 0,3 мм. В проксимальных областях 
пришеечной трети коронок используют массу OB Orange 
(оранжевый опаковый дентин).

Рис. 24. Моделирование анатомической формы коронок 
дентином расцветки А1В. После создания основной формы 
коронок, дентин срезают и наносят ориентировочные линии 
для размещения мамелонов. Основные технические приемы 
воспроизведения мамелонов будут точно такими же, 
как в случае металлокерамики.

Рис. 25. Процедура создания мамелонов завершена. 
Автор данной статьи, заботясь о сохранении цветовой 
насыщенности керамического покрытия на вестибулярной 
поверхности и в проксимальных областях пришеечной трети 
коронок, использует дентин расцветок В.

Рис. 26. Мамелоны покрывают эмалью Е2, а на промежутки 
между мамелонами наносят прозрачную эмаль Тх.

Рис. 27. Коронки обжигают до температуры 
930°С с выдержкой 1 мин в вакууме при конечной 
температуре. После обжига оценивают форму 
нанесенного покрытия.
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Рис. 28. Там, где нужно усилить прозрачность, наносят 
смесь прозрачной массы Тх с люстровым фарфором ТВ. 
Эти компоненты смешивают в соотношении 50:50 
(берут по 50% каждого порошка).

Рис. 29. Затем на вестибулярную поверхность наносят 
люстровый фарфор расцветки LT1, уточняют форму 
коронок и проводят обжиг до температуры 930 °С
с выдержкой в вакууме 1 мин. при конечной температуре.

Рис. 30. Автор проводит глазуровочный 
обжиг до температуры 920 °С на воздухе 
(без вакуума) с выдержкой 20 сек 
при конечной температуре.

Рис. 31. 
Примерка коронок в полости рта. 

По желанию пациентки коронки зафиксированы 
временным цементом. После постановки коронок 

оценивают состояние окружающих мягких тканей. Так 
как цирконовые каркасы обладают высокой прочностью, 

преимущества использования цельнокерамических коронок 
по сравнению с металлокерамикой очевидны.

Рис. 32. Для достижения высокой 
эстетики и для того, чтобы 
окраска клыка гармонично 
сочеталась с цветом реставрации, 
впоследствии клык был подвергнут 
процедуре отбеливания. 
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Цвет керамического каркаса в системах Procera All 

Ceram Alumina и Procera All Ceram Zirconia можно лег-

ко откорректировать базовой массой SB, что позволит 

добиться цветового соответствия реставрации соседним 

зубам; результаты коррекции цвета керамического кар-

каса представлены на рис. 36 (Procera All Ceram Alumina) 

и 37 (Procera All Ceram Zirconia).

То есть, если мы будем использовать цирконовые 

каркасы Procera, то вряд ли можно утверждать, что су-

ществующие проблемы с окраской опорного зуба отри-

цательно повлияют на цвет готовой коронки. 

Влияние интенсивной дисколорации опорного зуба 

на цветовое соответствие каркасов, изготовленных в 

разных системах керамики... (рис. 33–35).

Если для коррекции цвета керамического каркаса ис-

пользовать базовую массу SB, то ... (рис. 36–37)

Алюмооксидный каркас 
In-Ceram

Рис. 33. На интенсивно окрашенный 
опорный зуб примерили каркас из 
алюмооксидной керамики In-Ceram 
Alumina. Каркас примерили на воду, 
то есть между ним и опорным зубом 
находится пленка воды. Неприглядный 
цвет зуба замаскирован, но каркас 
выглядит глухим (непрозрачным).

Алюмооксидный каркас 
Procera All Ceram

Рис. 34. На тот же опорный зуб надели 
каркас из алюмооксидной керамики 
Procera. Окраска опорного зуба 
просвечивает сквозь светопроницаемый 
материал керамического каркаса.

Цирконовый каркас 
(Procera All Ceram Zirconia)

Рис. 35. На тот же опорный зуб 
примерили каркас из цирконовой 
керамики Procera. Этот каркас 
также в некоторой степени 
светопроницаем, однако цвет 
опорного зуба не так заметен, 
как на рис. 34.

Цирконовый каркас

Рис. 37. Вид цирконового каркаса с нанесенной и обоженной 
базовой массой SB (из набора керамики CZR для облицовки 
цирконовых каркасов, Норитакэ). Керамический каркас 
стал абсолютно непроницаемым для цвета опорного зуба.

Алюмооксидный каркас Procera All Ceram

Рис. 36. Вид алюмооксидного керамического каркаса Procera 
All Ceram после нанесения и обжига базовой массы (из набора 
керамики Серабьен Норитакэ Алюмина). Каркас примерили на 
тот же опорный зуб. Обратите внимание на то, что окраска 
опорного зуба в значительной степени замаскирована (цвет 
почти не просвечивает сквозь керамику).

Передача цветовых особенностей зубов 
пациента в процессе изготовления 
цельнокерамической коронки 
с цирконовым каркасом

Коронка должна быть светлой и прозрачной, чтобы 

походить на натуральный зуб, однако это далеко не все: 

одним из клинических требований является сохранение 

в ней индивидуальных особенностей окраски зубов па-

циента. При использовании керамики CZR для облицов-

ки цирконовых каркасов, индивидуальные особеннос-

ти окраски зубов пациента можно передать с помощью 

внутренних красителей, а характер эмали натурального 

зуба – люстровым фарфором. 

Ниже автор хотел бы познакомить вас с процеду-

рой воспроизведения индивидуальных особенностей 

окраски натуральных зубов пациента на примере из-

готовления одиночной цирконовой коронки для цен-

трального резца. 
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Рис. 38. Пациент поступил в клинику с жалобами на перелом коронки правого 
верхнего центрального резца в результате несчастного случая. На фотографии 
представлена культя, смоделированная из полимерного композита, после 
препарирования. Пациенту была подобрана основная (базовая) расцветка 
керамического покрытия – А2. При осмотре соседнего левого резца были замечены 
белые пояски в центральной и пришеечной третях коронки, области с высокой 
цветовой насыщенностью между поясками, высокая прозрачность в центре 
режущего края и некоторые другие индивидуальные особенности окраски зубов 
пациента.

Краткое изложение ситуации

Процедура изготовления цельнокерамической коронки с цирконовым каркасом (рис. 38–50). 

Постановка цельнокерамической коронки с цирконовым каркасом пациенту (рис. 51–52). 

Рис. 39. Примерка цирконового каркаса после его изготовления по технологии 
CAD/CAM. Керамический каркас после механической обработки должен 
обладать высокой прочностью. Кроме того, должно быть сохранено свободное 
место для керамического покрытия и пространство для фиксирующего цемента. 
Все эти моменты должны быть учтены оператором, который проводит 
сканирование и создает компьютерную модель будущего каркаса. Во избежание 
проектирования лишних деталей, во время компьютерного моделирования 
оператор должен быть предельно внимательным. 

Цирконовый каркас коронки

Рис. 40. Вид базовой расцветки керамического каркаса 
после обжига: на всю поверхность каркаса нанесена базовая 
масса SBA2, пришеечная область подкрашена внутренним 
красителем А +. В данном случае общая толщина 
керамического покрытия на вестибулярной поверхности 
каркаса будет составлять 1,5 мм.

Рис. 41. На пришеечную область коронки наносят смесь 
пришеечных масс CV1 и CV2, взятых в равных количествах, 
и дентиновой масс А2В, взятой в двойном количестве 
(то есть, компоненты смешаны в пропорции CV1:
CV2:А2В=1:1:2). Наибольшая ширина нанесеной смеси 
в пришеечной области коронки составила 2 мм, 
при толщине наносимого слоя керамики – 0,5 мм.

Рис. 42. После нанесения дополнительной порции 
смеси масс CV1 и CV2 в область пришеечной трети 
коронки, ее закрывают слоем дентина оригинальной 
расцветки NP2,5B.
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Рис. 43. Для моделирования основной анатомической формы 
используют дентин А2В, а потом керамическую массу 
срезают в области режущей трети коронки. Как уже 
упоминалось выше, у сохранившегося центрального резца 
пациента была обнаружена характерная особенность – 
высокая прозрачность в центральной части режущего края, 
поэтому для сохранения индивидуальных особенностей 
зубов пациента пришлось отказаться от воспроизведения 
выпуклости мамелонов в этой области. 

Рис. 44. После воспроизведения прозрачной области 
в центре режущего края сразу же переходят к передаче 
оранжевого полукруглого пояса в пришеечной трети 
коронки. Моделирование начинают от язычной поверхности 
и используют эмалевую массу Е2 и люстровый фарфор SB 
(Sun Bright – солнечное сияние), обладающий насыщенным 
оранжевым оттенком. 

Рис. 45. На медиальный и дистальный выпуклые мамелоны 
наносят эмаль Е2, а затем небольшое количество 
массы-модификатора «Мамелон-2» – на всю область 
режущего края.

Рис. 46. Вид коронки, изображенной на рис. 45, 
после обжига. Обратите внимание на белые пояски, 
воспроизведенные с помощью внутренних красителей – 
белого (White) и яркого (Bright) (для разбавления), взятых 
в соотношении 1 :2 (белый : яркий = 1 : 2). Прозрачность 
режущего края усилена нанесением внутреннего 
красителя «Голубой для режущего края 2» («Incisial blue») 
в проксимальных областях режущей трети коронки.

Рис. 47. Для воспроизведения прозрачности в центральной 
части режущего края используют смесь двух масс – 
прозрачной Тх и внутреннего красителя «Яркий»(Bright), 
взятых в соотношении 4 : 1. Поскольку смесь прозрачной 
массы с внутренним красителем имеет повышенную усадку 
при обжиге, ее наносят на режущий край с избытком.

Рис. 48. На проксимальные области наносят смесь 
прозрачной массы Тх с порошком люстрового фарфора 
LT Natural, взятых в соотношении 1 : 1, слоем толщиной 
0,3 мм. Затем всю коронку покрывают тонким слоем 
люстровой опалесцентной эмали LT1. 
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Рис. 52. Вид коронки через 3 недели после 
фиксации временным цементом. Десневые 
сосочки постепенно заполняют «черные 
треугольники» – пустые пространства 
в межзубных промежутках в области десны. 

Рис. 49. Вид коронки после вакуумного обжига до 
температуры 930 °С с выдержкой 1 мин при конечной 
температуре. После обжига оценивают внешний вид 
поверхности коронки: присутствие легкого блеска 
свидетельствует о том, что температура обжига 
материала была установлена правильно.

Рис. 50. После анатомической коррекции проводят 
глазуровочный обжиг коронки до температуры 920 °С , 
без вакуума, с выдержкой 20 сек при конечной температуре. 
Для того, чтобы скрыть лишнюю прозрачность и сделать 
более мутной область, расположенную возле режущего края, 
проводят наружное подкрашивание коронки поверхностным 
красителем Pure White (чисто белый).

Рис. 51. Примерка коронки пациенту и проверка ее соответствия. Для 
того, чтобы выявить возможные проблемы, связанные с окклюзией 
и эстетикой, коронку зафиксировали временным цементом. Эта 
фотография была снята, когда пациент лежал в стоматологическом 
кресле в горизонтальном положении, поэтому коронка верхнего зуба 
расположена внизу, как и на фотографиях рабочей модели.

Заключение

После лабораторной оценки и клинических испыта-

ний керамики на основе диоксида циркония, началось 

ее широкое внедрение в клиническую практику. По мере 

внедрения цирконовой керамики в ортопедическую сто-

матологию, зубные техники-керамики стали постепенно 

осваивать работу с этим высокопрочным керамическим 

материалом для изготовления микропротезов, коронок 

и мостовидных протезов. 

Однако, принимая решение о выборе керамики на 

основе диоксида циркония для реставрации зубов того 

или иного пациента, мы не должны забывать о числе 

оставшихся зубов, их положении в зубном ряду, окклю-

зионных соотношениях, цвете опорных зубов, и многих 

других факторах, влияющих на эффективность лечения. 

Цирконовая керамика обладает светлой окраской и оп-

ределенной степенью прозрачности, поэтому изготов-

ленные из нее реставрации по внешнему виду напоми-

нают натуральные зубы, однако пока этот вид лечения 

не является универсальным, так как существует ряд 

ограничений к его применению. Несмотря на это, зубо-

технические процедуры изготовления зубных протезов 

из цирконовой керамики и металлокерамики очень по-

хожи, поэтому автор предвидит дальнейшее распростра-

нение цирконовой керамики и рост ее популярности. 

В данной публикации автор, пользуясь удобным слу-

чаем, еще раз напомнил о выгодных сторонах использо-

вания цирконовых каркасов, изготовленных по техноло-

гии CAD/CAM, и познакомил читателей с простейшими 

возможностями воспроизведения индивидуальных осо-

бенностей окраски зубов пациентов. 

Заканчивая эту статью, автор хотел бы выразить свою 

глубокую признательность господам Ёсибуми Кавано-

сэнсею из стоматологической практики Сван (Гиндза), 

Хидео Миура-сенсею со станции стоматологической 

помощи, Недзуми Хино-сэнсею из стоматологической 

клиники Хино.

Кроме того, автор хотел бы искренне поблагодарить за 

поддержку всех сотрудников технического центра Канарэ.
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