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В клинику обратилась пациентка

с жалобами на неэстетичный вид

зубов верхней и нижней челюсти.

Несмотря на то, что беспокоившие

ее зубы находились довольно да-

леко в жевательной области, ос-

новным требованием к работе бы-

ла высокая эстетика.

После этапа диагностики обна-

ружилось, что помимо эстетичес-

ких моментов у пациентки имеется

ряд серьезных функциональных

проблем. Зубы на две трети были

восстановлены композитным ма-

териалом на металлических штиф-

тах и имели ярко выраженные эн-

додонтические проблемы. Было

принято решение после эндодон-

тического лечения восстановить

зубы культевыми вкладками.

Для коррекции этой ситуации

после консультаций врача и зуб-

ного техника было решено изгото-

вить одиночные коронки на верх-
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высокоэстетичных
реставраций 
при использовании циркониевых колпачков 
на депульпированных зубах, 
восстановленных литыми вкладками

В данном материале описывается клинический случай, который

демонстрирует возможность применения циркониевых колпач-

ков не только на живых зубах, но и на депульпированных – с вос-

становлением литыми культевыми вкладками. При этом удалось

добиться отличной эстетики – получена прекрасная маскировка

этих вкладок при минимальных толщинах керамики. 

В этом случае использована нетрадиционная техника нанесе-

ния керамики Noritake в сочетании с применением циркониевых

каркасов (система LAVA, 3M ESPE). Данная комбинация позво-

ляет добиваться эстетических и функциональных результатов в

ситуациях отсутствия достаточного места для традиционного

послойного нанесения дентинных и эмалевых слоев.
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нюю челюсть – 4, 5, 6, 7 и мосто-

видный протез из циркония на зу-

бы 4, 5 и 6 нижней челюсти, так как

пациентка отказалась от реконст-

рукции альвеолярного отростка

для последующей имплантации.

Оставляя за кадром врачебную

часть, обратим внимание на лабо-

раторные этапы. Пациентка приш-

ла в лабораторию, где происходит

предварительное определение

цвета (рис. 1-2). Мы в своей рабо-

те исповедуем интерактивную мо-

дель работы с пациентами, поэто-

му этот этап проводится в лабора-

тории тем специалистом, который

будет изготавливать протез, а не

ортопедом.

Из нюансов этого этапа стоит

отметить, что определение цвета

выполняется предварительно. Ис-

пользованная в данном клиничес-

ком случае технология внутренних

красителей (система керамики

Noritake) позволяет впоследствии

на стадии примерки легко выпол-

нять коррекцию цвета выполняе-

3a

3b

3c

4

Рис. 3. Ситуация перед началом лабораторного этапа: зубы верхней 
и нижней челюсти восстановлены литыми культевыми вкладками 
из золотосодержащего сплава. 
Сплав имеет мягкий теплый цвет, что впоследствии облегчит задачу
маскировки вкладок (эстетика – главное требование пациентки)

Рис. 4. Отфрезерованные каркасы системы LAVA из оксида циркония 
имеют заранее заданный зубным техником цвет будущей реставрации,
имитирующий дентинное ядро.
Сегодня только система LAVA позволяет инфильтрировать 
необходимым цветом циркониевые каркасы на всю толщину.

CAD/CAM и «человеческий фактор»

Очень важно ответственно подойти к выбору фрезеровально-
го центра. От многих я слышал мнение, что в системе CAD/
CAM все происходит как бы само собой: дескать, достаточно
сделать качественный оттиск или отлить точную модель, и
дальше все получится автоматически. К сожалению, это не
так. При всей автоматизации человеческий фактор является
не просто очень важным, но порой критическим параметром
при выполнении работы.
Во-первых, этап сканирования модели: оператор – человек,
и его действия сильно сказываются на получаемом сканиро-
вании. Далее – построение трехмерной модели. Грубо гово-
ря, можно соединить точки одним способом, а можно дру-
гим. Как правило, то, что предлагает компьютер, не является
оптимальным, и именно от оператора зависит, насколько
грамотно будет выполнен, например, каркас для мостовид-
ного протеза. Чаще всего, только вмешательство человека
обеспечит хороший дизайн промежуточной части и грамотно
смоделированные соединения.
На этапе фрезерования вносить какие-то серьезные коррек-
тивы уже поздно – машина сделает лишь то, что в нее зало-

жено. И если заложено не оптимальное решение, то именно
таким оно и будет на выходе. Опять же – после фрезеровки
всегда (!) нужна определенная доводка, которую также вы-
полняет человек, вооружившись хорошим оптическим при-
бором, который позволяет подработать каркас, точно прове-
рить посадку и т.д. Только тогда на стадии примерки будет
получена хорошая посадка и прецизионность.
И, конечно, важен учет антагонистов. Далеко не все фрезеро-
вальные центры учитывают их при моделировании каркаса.
Здесь возможны два варианта – либо в центр отправляется
модель, загипсованная в артикулятор, либо силиконовый ключ
– «закуска», и по этому регистрату, по противоположной челю-
сти моделируют дизайн, к примеру, колпачка. Как ни странно,
учет антагонистов выполняется не везде. Очень мало фрезе-
ровальных центров, где не спрашивают когда мы приносим
работу: «А зачем вы нам эту «закуску» приносите»? Нужно,
чтобы работники центра четко понимали, что грамотно выпол-
ненный каркас не просто висит в воздухе – керамика должна
поддерживаться каркасом.
Вот как много значит человеческий фактор в CAD/CAM…
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мых реставраций. Таким образом,

решается традиционная проблема

«непопадания в цвет».

Система
внутренних красителей

Строго говоря, нельзя сказать,

что технология внутренних краси-

телей изобретена фирмой Nori-

take. Еще раньше внутренние кра-

ски появились у Vita. Были и дру-

гие попытки внутреннего прокра-

шивания, но так широко – как

школу – эту идею не применяли.

Заслуга Noritake состоит в том,

что впервые этот подход был реа-

лизован системно и интегрирован

в общую концепцию. Это была

идеология Хитоши Аошима – пос-

ле ее внедрения стало возможным

выполнять облицовку на очень тон-

ких слоях. Это очень важно в сов-

ременном мире, где воцарилась

концепция минимальной интер-

венции и, соответственно, мини-

мального препарирования, что

привело к ситуации «повседнев-

ной нехватки места» для традици-

онного послойного нанесения.

Иногда концепцию внутренних

красителей путают с нанесением

модификаторов. Это не совсем

так. Использование модификато-

ров оправдано, когда у техника

есть достаточно места, когда вы-

полнена классическая препаровка

зуба и т.д. В случае, когда места

недостаточно, необходимо ис-

пользовать более насыщенные

краски. В данном случае это кра-

сители Internal Live Stains – дослов-

но «внутренние живые краски». С

их помощью действительно можно

воспроизвести тончайшие нюан-

сы, сделав реставрацию по насто-

ящему индивидуальной. 

Естественно, в дальнейшем вы-

полняется облицовка люстровым

фарфором, который потом моди-

фицируется при помощи не кра-

сок, а люстровых модификаторов

– воспроизводятся все нюансы,

потертости, пятна и т.д., а для шей-

ки используется более оттеночный

желтый материал. 

Лабораторный этап

После того, как цвет предвари-

тельно определен, после фрезе-

рования каркасов происходит их

прокрашивание путем инфильтра-

ции – система Lava фрезерует по-

луспеченные циркониевые блоки,

что позволяет добиться высокой

прецизионности и полностью ис-

ключает возможность появления

трещин внутри каркаса). После ин-

фильтрации происходит оконча-

тельный обжиг. В результате тех-

ник получает какркас заданного

цвета, что дает ему возможность

работать на очень тонких слоях.

После того как каркасы готовы

(рис. 4) – их отличает очень точная

посадка (рис. 5-8) – пациентка

пришла на примерку (рис. 12). Пе-

ред этим техник проверил каркас и

предварительно нанес эмалевые

5 6

7 8

Рис. 5-8. Примерка отфрезерованных каркасов на модели демонстрирует чрезвычайно высокую точность посадки колпачков и удачный дизайн
промежуточных звеньев мостовидного протеза. Именно этого ожидает техник, когда делает выбор в пользу систем машинного фрезерования
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Рис. 9-12. После того, как одна коронка выполнена и обожжена, становится очевидно, что необходима коррекция цвета
Рис.13-16. С помощью внутренних красителей проводится корректировка цвета, далее начинается работа люстровыми массами, прорисовываются фиссуры
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слои (рис. 9-11). Непосредственно

в присутствии пациентки при по-

мощи внутренних красителей (ко-

торые разводятся здесь же), выби-

рается подходящая палитра и про-

крашивание производится непо-

средственно во рту (рис. 13-14). 

Таким образом, зубной техник

может сразу нанести краситель и

посмотреть, попадает ли он в цвет,

происходит ли встраивание рес-

таврации в окружение, удовлетво-

ряет ли его эстетика. Как правило,

такие коррекции являются необ-

ходимыми (как и в данном случае),

и возможность их интерактивного

внесения просто бесценна для

опытного техника. 

После этого происходит «окон-

чательное» нанесение краски –

прокрашивание. Затем техник на-

чинает работу транспарентными и

люстровыми массами, то есть без

применения дентина (рис. 15-18).

Еще раз подчеркнем, что кол-

пачки были в точности изготовле-

ны по контуру дентинного ядра, то

есть уже на стадии препаровки и

изготовления вкладки проделыва-

ется большой объем врачебной

работы, что и позволяет впослед-

ствии минимизировать коррекции.

Форма зуба настолько правильно

задана изначально – при изгото-

влении вкладок – что технику в

данной ситуации не потребова-

лось изготавливать дентинное яд-

ро, функцию которого теперь вы-

полняет сам колпачок. 
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21 22

Рис. 17-22. После финальной доработки и обжига готовые коронки и мостовидный протез демонстрируют на модели отличную посадку и высокую эстетику,
которой удалось добиться благодаря возможности интерактивной корректировки цветовых параметров на этапе примерки
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Таким образом, «перескочив»

через этап, техник сразу перехо-

дит к работе прозрачными масса-

ми. Технология позволяет выпол-

нить прокрашивание до мельчай-

ших деталей, воспроизвести фис-

суры с высокой детализацией, и

выполнить таким образом настоя-

щую индивидуализацию рестав-

рации. Это стало возможным бла-

годаря интеграции в керамиче-

скую систему Noritake внутренних

красителей, которые позволили

отказаться от этапа нанесения

дентинных масс и дали технику

возможность тончайшего воспро-

изведения анатомических осо-

бенностей зуба.

Таким образом, после первого

нанесения керамики производено

спекание, выполнено примерка и

корректировка цвета, причем «на-

бросок» цвета выполнен прямо во

рту пациента. Один колпачок сде-

лан быстрее – чтобы посмотреть,

в правильном ли направлении

двигается техник. С нашей точки

О совместмости керамики и каркасов от различных производителей

Еще один нюанс выполненной работы касается того факта,
что каркасы из циркония выполнены по технологии Lava, а
для их облицовки использована керамика Noritake. 
Выбор керамики был обусловлен наличием в концепции
Noritake упомянутой в статье интегрированной системы вну-
тренних красителей, которые позволяют минимизировать
количество наносимых слоев, что снижает затраты и трудо-
емкость работы, а также позволяет технику работать на очень
малых толщинах.
В свою очередь, фрезерование каркасов с помощью систе-
мы Lava выполнено в связи с наличием заготовок с широкой
гаммой оттенков и высокой точностью фрезерования. Прав-
да, для этого пришлось отправлять заказ в Германию, но
каких-либо сложностей это не создало.
Естественный вопрос, который возникает при таком подходе
– совместимость керамики и каркасов. На самом деле, ника-

ких проблем здесь также не возникает, поскольку коэффици-
енты термического расширения керамики и циркония (по
крайней мере, заготовок Lava) отлично согласованы. Это
является залогом того, что никаких критичных напряжений,
которые могли бы привести к сколам или растрескиванию, не
возникнет.
Вообще, если возникает вопрос совместимости, лучше не
гадать, а во-первых, посмотреть список рекомендованных
или совместимых керамик (который должен быть у каждого
производителя), а во-вторых, сверить КТР керамики и кол-
пачка и убедиться, что они близки по значениям. И тогда про-
блем не возникнет.
Поэтому уверения некоторых производителей в том, что кар-
касы из «их» материала совместимы только с «их» керамикой
и больше ни с чем – это не больше, чем попытка «подсадить»
техника на свою продукцию…

Рис. 23-24. Отличная эстетика финальных работ несмотря на то, что толщина нанесенных на каркас слоев керамики минимальна
Рис. 25-26. Великолепная светопроницаемость: вид на коронку с окклюзионной поверхности и изнутри
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зрения недопустимо, чтобы паци-

ент сидел и ждал, пока будут спе-

чены все пять зубов. В его присут-

ствии делается только один из них

– тот, который имеет контакт с

родным зубом. После этого паци-

ент уходит, и дальнейшая работа

выполняется в его отсутствие по

полученному образцу цвета. Та-

кой подход позволяет гарантиро-

вать точный результат, экономить

время (техника и пациента) и быть

уверенным, что готовая работа не

будет нуждаться в коррекциях.

При этом проблема «непопадания

в цвет» просто исчезает.

Полученный результат приведен

на рисунках 19-22. Видно, нас-

колько колпачок соответствует

цвету дентина, цвет и форма подо-

браны практически идеально –

технику пришлось только немного

его модифицировать за мини-

мальное время и с приложением

минимальных усилий. Таким обра-

зом, на этом этапе работы удалось

избежать дополнительных послой-

ных нанесений – это дало возмож-

ность сократить до минимума

количество операций и добиться

на маленькой величине хорошей

светопроницаемости (рис. 23-26). 

Еще раз обратим внимание на

тот факт, что работа ведется на

очень тонких слоях транспарент-

ными массами, для колпачка ис-

пользован светопроницаемый

цирконий. При этом удалось за-

маскировать литые культевые

вкладки из золота, не нарушив эс-

тетику реставраций. 

Для достижения такого резуль-

тата необходимо соблюдение не-

скольких условий. Во-первых,

вкладки сделаны из золота, кото-

рое дает мягкий теплый тон – если

бы использовался другой, более

«холодный» сплав, такой резуль-

тат вряд ли был бы достижим.

Кроме того, доктор при фиксации

конструкций применил различные

цементы, которые позволяют вы-

полнить это маскирование. В дан-

ном случае для решения задачи

был выбран опаковый цемент U-

100 (3M ESPE). 

Также стоит отметить, что

вкладкой восстановлена лишь не-

достающая культевая часть, а зуб

у шейки сохранен свой, что позво-

лило реставрации очень хорошо

встроиться внутрь десны.

Таким образом, учтя все эти па-

раметры еще на стадии планиро-

вания работы и выбрав оптималь-

ные материалы и технологии, ста-

новится возможным достичь отлич-

ной эстетики даже в такой непро-

стой ситуации (рис. 27-30). 
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Рис. 27-30. Финальные реставрации в полости рта. И мост, и единичные коронки идеально вписались в существующее окружение. Виден легкий «уход»
десны после ретракции. Через несколько дней ситуация стабилизируется (на рис.29-30 – ситуация на следующий день)

Зуботехническая часть работы –
«Феникс. Дентальные мастерские»

Тел./факс: (495) 616-3993
Internet: www.fenixmaster.ru

Клиническая часть работы – 
клиника «Орджоникидзе & Сенюк»

Тел.: (495) 917-3367
www.osclinic.ru  info@osclinic.ru
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