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Технологию адгезивных кера-

мических реставраций нельзя на-

звать новшеством, она давно и с

успехом применяется во многих

клиниках США и Европы. К сожа-

лению в России она пока не слиш-

ком распространена, что (как по-

казал семинар) во многом обус-

ловлено недостатком знаний и

практических навыков у россий-

ских докторов и техников. 

Большой интерес к данной тех-

нологии в полной мере иллюстри-

руется географически – на мас-

тер-классе присутствовали спе-

циалисты не только из Москвы, но

и из Владивостока, Нижнего Нов-

города, Подольска, Санкт-Петер-

бурга – как техники, так и врачи

(что было обязательным условием

организаторов). Для успешной ра-

боты в эстетической стоматоло-

гии чрезвычайно важна командная

работа – врача, техника и пациен-

та, без взаимопонимания и взаи-

модействия которых выполнение

качественной работы проблема-

тично или даже невозможно. 

С.О. Чикунов: «За три дня, в

течение которых проходил мас-

тер-класс, нам удалось показать

совместную работу, какой она

должна быть в нашем понимании».

Присутствующие на мастер-

классе находились в зале, в кото-

ром при помощи видеокамеры и

системы обратной связи была

организована прямая трансляция

из кабинета, где проходили все

диагностические и лечебные эта-

пы. В связи с тем, что семинар

проходил в режиме online, зрите-

ли принимали активное участие в

процессе, задавая вопросы и не-

медленно получая на них ответы.

Второй день был всецело посвя-

щен лабораторному этапу, на ко-

тором присутствовали как техни-

ки, так и врачи. Однако же любо-

пытно, что врачи, поначалу не-

сколько индифферентные, затем

проявили большой интерес к ла-

бораторному этапу работы. По от-

зывам многих из них, только пос-

ле этого они начали понимать, что

можно требовать от техника, а что

нет. Не менее заинтересованны-

ми выглядели и техники на вра-

чебных этапах работы. Это ес-

тественно, так как из взаимного

интереса и вырастает взаимопо-

нимание и уважение специали-

стов, что является залогом согла-

сованной и успешной работы. Глу-

бокое понимание каждого этапа

способствует совершенствова-

нию работы специалистов, что, в

свою очередь, помогает улучшить

и облегчить их взаимодействие

для достижения идеального ре-

зультата. Именно недопонимание

между врачом и техником порож-

дает множество проблем, с кото-

рыми многие читатели знакомы

непонаслышке. 

Исходная ситуация

У пациентки, послужившей «мо-

делью» на мастер-классе, име-

лись эстетические проблемы во

фронтальном отделе. По профес-

сии она врач-стоматолог, и поэто-

му для нее крайне важно иметь

красивую, эстетичную улыбку.

В «праздничные» дни с 7 по 9 ноября 2008 года в московском учебном центре «инновационный центр 8 микрон»

прошел трехдневный практический семинар, посвященный технологии изготовления адгезивных керамических

реставраций.

Решив отойти от традиционного метода подачи материала, авторы курса – к.м.н., врач-стоматолог С.О. Чикунов

и зубной техник-мастер Д.М. Никоненко – сконцентрировались именно на практической стороне вопроса. В итоге

за 3 дня слушатели, а вернее, непосредственные участники семинара, смогли проследить все этапы изготовле-

ния керамических виниров на фронтальные зубы – от диагностики и планирования лечения до технических тонко-

стей лабораторного этапа работы.

Мастер-класс 
«Адгезивные керамические реставрации»
Москва, 7-9 ноября 2008 г.

С.О. Чикунов, 
к.м.н., врач-стоматолог

Д.М. Никоненко, 
зубной техник-мастер
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Она хотела бы улучшить свою до-

вольно типичную ситуацию: вес-

тибулоположение, ротация лате-

ральных резцов, и при этом ре-

трузия центральных. Данная пато-

логия прикуса довольно часто

встречается и лечится ортодонти-

чески.

Наша пациентка по причине от-

сутствия времени, либо по ряду

других причин категорически от-

казалась от брекет-системы. В

качестве альтернативного реше-

ния в одной из клиник ей предло-

жили депульпировать латераль-

ные резцы. Она же, будучи тера-

певтом, выразила сомнение в не-

обходимости этой процедуры –

здравый смысл и профессиональ-

ная подготовка уберегли ее от

этого шага. На мастер-классе па-

циентке был предложен другой ва-

риант – керамические виниры, так

как эта технология позволит пойти

по пути добавления тканей, при

этом инвазия будет минимальной. 

Чтобы справиться с этой зада-

чей препарирование выполнялось

лишь после изготовления wax-up

(восковое моделирование) под

контролем силиконового ключа.

Решение о препарировании ткани

зубов всегда основывается на

восковом макете, который созда-

ется совместными стараниями

врача и техника. Только после сов-

местного обсуждения принимает-

ся решение о редукции ткани. Без

воскового моделирования даже у

профессионала высокого уровня

всегда есть риск сточить лишнее,

кроме того, бывают ситуации,

когда целесообразнее добавить,

а ни в коем случае не убавить

ткань зуба.
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Рис. 1-4. Ситуация до лечения Рис. 5-6. Проверка динамической окклюзии с использованием окклюзионного
воска (Okklusal Indikator Wachs, SAM, Германия)
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В представленном клиническом

случае адекватное лечение позво-

ляет достичь прекрасных функ-

циональных и эстетических ре-

зультатов – за счет использования

виниров в силу их высокой эстети-

ки, отличного краевого прилега-

ния и полируемости – а соответст-

венно и минимальной реакции па-

родонта. Пародонт пациентки на-

ходился в здоровом состоянии,

поэтому процесс эстетической

реабилитации был значительно

облегчен. Т.к. изменения цвета не

планировалось, препарирование

проходило на уровне десны.

По словам организаторов рабо-

та, показанная на мастер-классе,

была вполне обычной для «Арт

Ораль» – разумеется, с поправкой

на определенную нервозность,

которая неизбежна при работе

под прицелом телекамер и на гла-

зах у зрителей. 

Планирование

Как известно, лучше семь раз

отмерить но один раз отрезать.

Следуя народной мудрости, время

на семинаре было поделено схо-

жим образом, – основное количе-

ство времени было отдано именно

планированию вмешательства. 

Из трех дней, в течение которых

проходил курс, один был целиком

посвящен именно ему. На этап

планирования обычно отводится

до 90% времени, а оставшуюся

часть занимает техническое во-

площение работы.

Д.М. Никоненко: «Когда есть

фундамент, когда план начерчен,

работа выполняется легко и быст-

ро, движение происходит по на-

меченной схеме».

Перед тем как бор стоматолога

коснется твердых тканей зуба,

нужно проделать длинный путь,

коим является диагностика, вклю-

чающая в себя опрос, осмотр,

функциональные методы обсле-

дования, анализ окклюзии, опре-

деление центрального соотноше-

ния/ центральной окклюзии, диаг-

ностические оттиски, диагности-

ческие модели, установку их в ар-

тикулятор, анализ моделей в ар-

тикуляторе, определение цвета,

клиническую фото-документацию

(без этого даже наша статья не

смогла бы должным образом быть

проиллюстрированной). Являясь

одним из ключевых способов ком-

муникации между врачом и техни-

ком, клиническая фотография

передает не только информацию

о цвете, оттенке и структуре зу-

бов, столь важную при создании

винира, но и соотношение зубов,

десен и губ что важно при плани-

ровании будущей улыбки.

Точные диагностические отти-

ски, модели, отлитые из «пра-

вильного» гипса, затем при помо-

щи лицевой дуги установленные в

в артикулятор позволяют зубному

технику получить функциональ-

ные и эстетические ориентиры

для создания восковой модели.

Именно на этом этапе определя-

ется, что врач и техник могут сде-

лать, а что – нет. 

Моделирование показало, что в

данном случае можно исправить

ситуацию при минимально инва-

зивном вмешательстве, чтобы со-

хранить живые ткани. 
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Рис. 7-10. Этапы снятия диагностического альгинатного оттиска (подробнее см. LAB#1, 2008)
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Планирование вмешательства

проходило при активном участии

пациентки. Вообще, мнение паци-

ента играет немаловажную роль,

хотя здесь кроется известное про-

тиворечие: специалисты ставят

функцию на первое место, тогда

как для пациента зачастую важнее

эстетика, и одна из важнейших

задач – устранить это противоре-

чие так, чтобы все участники про-

цесса остались довольны резуль-

татом. 

В результате за первый день,

после диагностики, выполнено

восковое планирование, на осно-

вании которого были изготовлены

силиконовые ключи. С их помо-

щью проведено препарирование и

изготовлены временные виниры

из пластмассы New Outline

(AnaxDent, Германия) с которыми

пациентка ушла домой. (Подроб-

нее о этой технологии – см.

статью в LAB#3, 2008).

Пациенту необходимо какое-то

время побыть со своими новыми

зубами, ощутить себя в новом ка-

честве – другими словами, нужно

время на адаптацию. Именно на

этом этапе мы можем при необхо-

димости внести коррективы и не-

обходимые изменения. У паци-

ентки на это была только одна

ночь, однако наутро она уже смог-

ла высказать свои пожелания –

вполне понятные и адекватные

(видимо, сказался профессио-

нальный опыт). С технической

точки зрения проблем также не

возникло – без труда выполнена

коррекция, поскольку пластмассо-

вые коронки легко позволяют уко-

ротить или нарастить длину зуба,

корректировать его форму и т.д. 

После того, как было получено

согласие пациента на работу «в

керамике», стало возможным пе-

рейти к лабораторному этапу.

Лабораторный этап

Лабораторному этапу был по-

священ весь второй день мастер-

класса.

Подготовка моделей и дублиро-

вание проходило по традицион-

ной схеме. Что касается нанесе-

ния керамических масс, то оно

было выполнено в соответствии с

планом, созданным на этапе ди-

агностики и воскового моделиро-

вания. Внимание слушателей нео-

днократно обращалось на то, что

наносится не один цвет массы, а

разные оттенки. Цвет изначально

закладывается на дентине – при

этом лучше пользоваться не од-

ним цветом, а привносить в него

различные характеристики, ис-

пользуя несколько оттенков или

применяя модификаторы. По-

верхностными опаловыми масса-

ми также можно варьировать от-

тенки и влиять на светопроница-

емость, добиваясь естественного

результата. Цвет всей работы за-

кладывается уже на этом уровне. 

Винир, как и любая керамиче-

ская реставрация, неодинаков по

своей толщине, поэтому имелась

необходимость скомпенсировать

эту неоднородность, в данном

случае при помощи дентина. Сна-

чала реставрация достраивается

Мастер-класс Адгезивные керамические реставрации
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Рис. 11-13. Наложение лицевой дуги Рис. 14. Замешивание артикуляционного гипса перед установкой моделей 
в артикулятор
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до определенной формы – после

этого уже не надо заботиться, что

усадка будет неравномерной.

После запекания форма стабили-

зируется в объеме, и только после

этого можно вносить керамиче-

ские массы, создавать тонкие эф-

фекты, не опасаясь того, что они

деформируются, «поплывут». В

данном случае первый слой вы-

полняет функцию каркаса (по ана-

логии с металлокерамикой) и под-

держивает все последующие слои.

При наличии ядра, как это было

бы в случае с прессованием, об-

лицовочная керамика создавала

бы компрессионные напряжения,

поскольку это два разных матери-

ала. В данной ситуации этого не

произойдет, поскольку использу-

ется однородный материал. Из-за

того, что нет ядра, не возникает

внутренних напряжений. При тем-

пературе, при которой происхо-

дит стеклование керамики (по-

рядка 500°С) и замедленном

охлаждении снимаются все

стрессовые напряжения. 

Изготовление виниров требует

3-4 обжигов. Первый – это обжиг

очень тонкого слоя, кондициони-

рующий, «моющий». Затем идет

создание базовой формы. Сле-

дующий обжиг – наполняющий, он

2019

С.О. Чикунов

«На мастер-классе мы провели время ве-
село и с пользой – пообщались с интерес-
ными людьми, профессионалами (аудито-
рия была достаточно подготовленной),
показали, что мы умеем делать, как у нас
это получается, чему-то научились сами. 
Мы очень рады, если нам удалось пере-
дать зрителям свою энергию, свой опти-
мизм, и если хоть кто-то задумается о том,
как можно улучшить свое профессиональ-
ное мастерство, значит, мероприятие про-
водилось не зря».
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Рис. 15-16. Препарирование
Рис. 17-18. Фиксация временной реставрации
Рис. 19. Работа под прицелом камеры
Рис. 20. Общение с аудиторией
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нужен в случае, если наполнение

керамикой происходит неравно-

мерно, если необходимо немного

развернуть зуб, либо имеются

скол или необходимость достро-

ить фрагмент зуба. 

Затем следует дентино-эмале-

вый обжиг – основной, где закла-

дываются все эффекты. В основ-

ном на этом этапе используются

флуоресцирующие массы, кото-

рые имитируют мамелон зуба. С

их помощью – в чистом виде или

смешивая – получают мамелоно-

вые «пальчики». 

В дентинное ядро можно вне-

дрить цветовые модификаторы,

воссоздавая природные особен-

ности зуба. Далее приходит оче-

редь транспарентных масс и эма-

лей. При этом не следует увлека-

ться транспарентными массами,

их нанесение должно быть строго

дозированным и целенаправлен-

ным: необходимо знать, куда и

сколько их положить. Эффект бу-

дет хорошо смотреться только

тогда, когда он очень аккуратно

выполнен и находится на своем

месте. Излишек прозрачной мас-

сы может спровоцировать появ-

ление серого оттенка. Также важ-

но не перемешивать слои между

собой, очень эффектно смотрится

чередование разных по степени

прозрачности слоев. 

У естественного зуба есть раз-

личные зоны прозрачности и

светлоты: дистальный скат менее

прозрачен, чем медиальный; наи-

более светлая область – область

экватора, серединная часть, бо-

лее темная – резцовая треть. Зная

это, можно в точности копировать

природный зуб.

После трех обжигов начинается

работа с формой зуба в целом и

микрорельефом в частности. Ес-

ли на этом этапе возникет потреб-

ность в коррекции формы, то она

выполняется более низкоплавки-

ми керамическими массами, при

этом глянцевый обжиг совмеща-

ется с коррекцией – чтобы не

испортить уже созданную форму

(если требуется значительная

коррекция, лучше использовать

обычные массы). 

После того как форма создана,

необходимо дополнительно инди-

Д.М. Никоненко

«Одним из вопросов, которые были зада-
ны на мастер-классе, был следующий:
сможет ли рядовой техник, даже прослу-
шав курс, повторить эту работу столь же
четко и аккуратно. 
Уверен, что такая возможность определя-
ется не только профессиональным уров-
нем, но и степенью желания узнать и во-
плотить новое в профессии: если слуша-
тели сразу не начнут пользоваться обре-
тенным знанием, то и не начнут вовсе.
Хотя я надеюсь, что таковых среди при-
нявших участие в мастер-классе будет
минимум».

25

Рис. 21-22. Реставрации на контрольной модели
Рис. 23-25. После адгезионной фиксации
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видуализировать реставрацию за

счет создания текстуры поверхно-

сти. Она выполняется «псевдо-

хаотичными» движениями – нано-

сится сетка, которая состоит из

вертикальных и горизонтальных

борозд. Изначально наносится

вертикальный рельеф, затем го-

ризонтальный. Он соответствует

перикиматиям – линиям роста зу-

бов, и располагается не строго

горизонтально, а несколько изги-

баясь кверху – чем ближе к режу-

щему краю, тем больше этот из-

гиб. Эти линии должны циркуляр-

но охватывать всю коронку зуба, а

не только со стороны лабильной

пластины – за этим следует стро-

го следить. 

Несколько слов о сколах. Нес-

мотря на то, что изготавливаемая

конструкция достаточно тонкая,

сколы могут возникнуть лишь в

том случае, если неправильно

произведено пришлифовывание.

Если не соблюдены нормы клы-

кового и резцового ведения или

существует точка преждевремен-

ного контакта – тогда возможны

сколы. Но этот вопрос должен ре-

шаться раньше – на стадии диаг-

ностики и планирования. Что ка-

сается самого фарфора, то за

него можно быть спокойным.

После того, как все этапы вы-

полнены, начинается посадка кон-

струкции на модель. Следует сра-

зу сказать, что несмотря на все

предпринятые меры, соблюдение

технологии и следование плану,

небольшие коррекции возможны.

Эта часть работы не столько слож-

на, сколько требует особой терпе-

ливости. Даже при правильном

выполнении всех этапов и исполь-

зовании материалов с контроли-

руемыми физическими показате-

лями существует риск появления

поднутрений, что может послу-

жить препятствием для идеальной

посадки. 

После того как все коррективы

были внесены, второй день семи-

нара был закончен.

Фиксация

Третий день мастер-класса был

посвящен фиксации в полости рта

конструкций, изготовленных на-

кануне. Поскольку все нюансы

реставраций были учтены на

предыдущих этапах, работа была

сугубо технической, однако тре-

бовавшей не менее тщательного

соблюдения технологии. Разуме-

ется, обязательным элементом

является изоляция рабочего поля

с помощью коффердама – об

этом говорится много, но все рав-

но в процессе трансляции из сто-

матологического кабинета в зал,

где находились участники семи-

нара, неоднократно звучали во-

просы о том, насколько этот этап

обязателен. И это еще одно кос-

венное свидетельство того, что

между знанием и практическим

его применением, к сожалению,

существует большая дистанция,

которую многим специалистам

еще предстоит пройти.

Результат

По окончании всех процедур

пациентка не скрывала удовле-

творения результатом. По ее сло-

вам, возможность получить аде-

кватный ожиданиям результат за

короткий срок и с минимальным

препарированием живых зубов –

это то, что позволило ей «пере-

жить эти три дня», поскольку, без-

условно, служить живой моделью

для 30 участников мастер-класса,

психологически довольно сложно. 

В процессе общего обсуждения,

в котором приняли участие и авто-

ры курса, и слушатели семинара,

и пациентка, был сделан вывод об

оправданности применения в дан-

ном случае технологии керамиче-

ских адгезивных реставраций.

Но, пожалуй, не менее важным

результатом стало то, что помимо

новых технических моментов

участники мастер-класса смогли

понять, насколько важно тесное

взаимодействие доктора и техни-

ка – ведь именно в этом залог вы-

полнения по настоящему успеш-

ных работ.

Что ж, будем надеяться, что в

российской ортопедии и зуботех-

нике вскоре появятся новые име-

нитые пары «ортопед-техник»…

По признанию многих специа-

листов (порой с приличным ста-

жем работы), принявших участие

в мастер-классе, только сейчас

они смогли осознать, что команд-

ный подход – это не просто краси-

вые слова, а необходимость – ни-

чуть не менее важная, чем точное

следование технологии и приме-

нение адекватных методик.

Об экономии времени

На мастер-классе был проведен небольшой экспе-
римент по оценке расширения гипса, замешанного
различными способами. Опытный зубной техник
один раз замешал гипс вручную, «на глаз», а второй
раз – в вакууме, машинным образом, отмерив нуж-
ное количество порошка и жидкости. 
Разница составила 4% – достаточно большой про-
цент для такой тонкой работы. Казалось бы, техник
может сэкономить – как на качественном материале,
так и на потраченном времени, но на самом деле он
это время потеряет (а это, согласитесь, самое цен-
ное, что есть у специалиста) на доработке некачест-
венно выполненной работы.

Врачебная часть работы:
к.м.н., врач-стоматолог С.О. Чикунов

клиника “Арт Ораль”. 
Тел.: (495) 624-66-29

Лабораторная часть работы:
зубной техник Д.М. Никоненко

«Дентальные мастерские «Феникс».
Тел.: (495) 616-39-93

О командной работе

Главный успех работы – в командном подходе. Как
складывается команда? Прежде всего, это должны
быть единомышленники, люди, которые хотят чего-
то достичь. Мы знаем много примеров знаменитых и
успешных пар «врач-техник», которые стали таковы-
ми за счет преимуществ работы в команде. Что не-
обходимо для такой работы? 
В первую очередь, надо относиться очень критично к
себе самому, не допускать ошибок, стараться выпол-
нить работу максимально качественно, ведь каждая
работа – это автопортрет ее создателя. Все клиниче-
ские случаи требуют фотографировния и последую-
щего анализа. Тогда придет понимание и появится
возможность профессионального роста – через об-
щение и взаимообогащение идеями и знаниями.
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