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В этом материале я хочу пред-

ложить вниманию читателей LAB

недавний сложный и комплексный

случай из моей практики, в кото-

ром для получения высокой эсте-

тики в силу наличия серьезных

функциональных проблем приш-

лось приложить существенные

усилия. 

После долгой и сложной хирур-

гической и ортопедической подго-

товки в лабораторию поступила

большая работа. Предстояло вы-

полнить 28 единиц из оксида цир-

кония. Часть опор представляли

собой имплантаты, а часть опорных

зубов была восстановлена литыми

культевыми вкладками. Таким об-

разом, предстояло выполнение

сложной сочетанной работы.

При этом она представляла

серьезный профессиональный ин-

терес и предъявляла очень высо-

кие требования к уровню зубного

техника, являясь своего рода вы-

зовом для него.

Исходно было понятно, что до-

стичь высокой эстетики будет до-

вольно сложно, потому что у паци-

ентки имелась очень большая ас-

симетрия лица и улыбки. В ре-

зультате перед техником возника-

ла ситуация, которая ставила це-

лый ряд принципиальных вопро-

сов – как вести направляющую,

куда вести центральные зубы, где

пойдет центральная линия и т.д.

Новое время, когда все без исключения пациенты озабочены высокой эстетикой – даже при наличии серьезных

функциональных проблем, предъявляет к зубному технику новые требования. От него все чаще требуется не про-

сто рутинная работа «по отлаженной схеме», а творческий подход и владение самыми современными методика-

ми и технологиями. Которые, в свою очередь, также постоянно видоизменяются и совершенствуются.

Нынешние тренды профессии – это CAD/CAM и безметалловая керамика. Умение работать с этими технологиями

позволяет технику демонстрировать свою состоятельность в самых сложных случаях, требующих, безусловно,

помимо знаний и умений действительно творческого подхода. Похоже, в корне неправы были те, кто опасался, что

появление CAD/CAM сделает профессию зубного техника ненужной. Как бы не получилось наоборот – только

мастерство техника позволяет превратить стандартную заготовку в эстетичную конструкцию…

Сложные случаи как фактор 
профессионального
самосовершенствования 
зубного техника

Рис. 1. Исходная ситуация: пациентка 52 лет, съемный протез с 23 лет.
Существенные деформации альвеолярного гребня вследствие
длительного ненагружения. Серьезные эстетические дефекты

Д.М. Никоненко,
зубной техник, 
лаборатория «Дентальные
мастерские «Феникс»,
техник-консультант
«Noritake» в России
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Это что касается эстетики. Но

выполнить хорошую ортогнатию

тоже было довольно непросто,

поскольку в нескольких участках

наблюдался явный дефицит мес-

та, что характерно для подобного

рода случаев. Кроме того, поми-

мо одиночных протезов присут-

ствовали мостовидные протезы,

где имела место консоль. При

этом нужно было добиться и хоро-

шей эстетики, и создать условия

для поддержания пациентом

адекватной гигиены.

Также дополнительную слож-

ность создавало то, что зубы сто-

яли довольно далеко друг от друга

– их приходилось размоделиро-

вать встречно и создавать хоро-

шие плоскостные контактные

пункты.

Правда, имелись и положитель-

ные моменты. Доктором, который

на предварительных этапах выпол-

Рис. 2. Вид сверху на верхнюю челюсть. Хорошо видны мостовидные протезы
и одиночные коронки. План будущей работы
Рис. 3. Работа выполняется с десневой маской, чтобы обеспечить хороший
контроль прилегания колпачков к абатменту
Рис. 4. Работа загипсована в артикуляторе. Хорошо видно соотношение
колпачков. Можно оценить масштаб предстоящей работы

Рис. 5. Вид индивидуальных абатментов из циркония. Хорошо заметна граница
препарирования, проходящая практически по контуру десны. Стоит отметить
ювелирное препарирование
Рис. 6. Нижняя челюсть. Два индивидуальных абатмента. Контур десны 
и контур препарирования идеально совпадают
Рис. 7. Одиночные колпачки. Заметно хорошее краевое прилегание – 
точная посадка без зазоров

3

4

2

5

6 7

06-15 Fenix  27.08.2008  17:32  Page 8



9

L A B # 3 [2008]
Мастер-класс Безметалловая керамика

нил сложнейшие хирургические и

ортопедические вмешательства

(подробнее см. Dental Market #4

'08), включавшие наращивание

кости во всех четырех квадрантах в

технике костных блоков, двусто-

ронний синус-лифтинг, восстано-

вление опорных зубов литыми

культевыми вкладками и т.д., было

выполнено практически идеальное

препарирование на уровне десны.

Это сделано для того, чтобы

цементная граница была хорошо

видна – нельзя допустить ситуа-

ции, когда излишки цемента уйдут

под десну, вызывая ее рецессию.

Было принято решение выпол-

нять работу на основе безметал-

ловой керамики. Для этого после

подготовительных работ, вклю-

чавших получение оттисков, от-

ливку моделей и т.д. во фрезеро-

вальном центре Lava в Германии

были изготовлены каркасы как

одиночных коронок, так и мосто-

видных протезов.

Поскольку, как уже упоминалось

выше, хирургический этап был

весьма сложным и включал объем-

ное наращивание альвеолярного

гребня как по вертикали, так и по

горизонтали, в качестве своего ро-

да подстраховки было принято ре-

шение объединить имплантаты в

жевательной области за счет ис-

пользования мостовидных проте-

зов. Это должно было придать им-

плантатам дополнительную ста-

бильность в областях с высокой

жевательной нагрузкой. 

При этом во фронтальной обла-

сти применялась идеология оди-

ночных коронок, поскольку фронт

– это эстетически важная зона.

Стоит также отметить, что кон-

струкции, изготовленные из окси-

да циркония по технологии CAD/

CAM, помимо того, что демон-

стрировали практически идеаль-

ную посадку (с предшествующей

ей идеальной препаровкой), изна-

чально имели заданный цвет яд-

ра. Технология Lava позволяет за

счет инфильтрации как одного из

этапов изготовления каркасов

превращать безжизненно-белый

оксид циркония (для маскировки

которого технику в последующем

приходится прилагать серьезные

усилия) в индивидуализирован-

ный каркас заданного цвета, оп-

ределенного доктором на долабо-

раторном этапе.

Поскольку к этому моменту в

нашем распоряжении было воско-

вое планирование, имелись вре-

менные конструкции, присутство-

вали каркасы нужного цвета с иде-

альной посадкой, то лаборатория

имела хорошую отправную точку

для начала облицовочных работ.

Нанесение керамики было на-

чато с фронтальной группы зубов,

чтобы в дальнейшем иметь опре-

деленный ориентир и сформиро-

ванную линию улыбки – это послу-

жит своего рода направляющей

для последующих действий тех-

ника. Дальше работа пошла в

направлении латеральных резцов

с переходом на окклюзию.

Облицовка выполнялась кера-

микой Noritake. Эту систему отли-

чает чрезвычайно широкая цвето-

Рис. 8. Одиночные колпачки и каркасы мостовидных протезов, 
подлежащие облицовке. Обратите внимание на то, что каркасы 
уже на этой стадии имеют необходимый цвет
Рис. 9. Единственно возможный вариант обработки оксида циркония –
турбина с водяным охлаждением во избежание образования 
микротрещин и сколов. В данном случае потребовалась 
лишь минимальная подработка поверхности колпачка
Рис. 10. Пескоструйная обработка обязательна – на каркасе остались следы
заводского шлифа, который надо снять, чтобы создать ровную поверхность
для дальнейшего нанесения керамики. 
Обязательно затем провести пароструйную или ультразвуковую обработку,
чтобы «выбить» застрявшие песчинки из каркаса
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вая гамма, что значительно облег-

чает работу техника с точки зрения

создания эстетической работы.

Также нельзя не отметить люстро-

вые фарфоры Noritake, которые

прекрасно полируются, хорошо

имитируя поверхность и блеск

витального зуба. Далеко не всякая

керамическая система включает

фарфор, позволяющий выполнять

достоверную имитацию поверхно-

сти натурального зуба. 

И, конечно, очень важна хоро-

шая совместимость керамики с

материалом каркасов – при том,

что каркасы выполнены из мате-

риала 3М ESPE, а керамика изго-

товлена компанией Noritake, это

не создает никаких проблем и не

приводит к появлению побочных

эффектов в виде возникающих

напряжений из-за несогласован-

ных коэффициентов термическо-

го расширения.

Облицовка выполнялась тради-

ционным методом послойного на-

несения дентина и эмали. По-

скольку, как упоминалось выше,

колпачки изначально имели цвет

ядра, в лаборатории не пришлось

использовать непрозрачные мате-

риалы, лайнеры, опак-боди и т.д.

Нанесение сразу начинается с

дентина по методу cut-back, со-

гласно которому происходит пол-

ное создание дентинной формы,

которая затем срезается, после

чего начинается нанесение эмали

– шмельц-масс. Затем следует за-

пекание.

Таким образом, применение

окрашенных колпачков позволи-

ло, во-первых, уменьшить количе-

ство этапов нанесения, а во-вто-

рых, сэкономить место, которого,

как прекрасно знают все техники,

никогда много не бывает.

Нанесение шло в очень быст-

ром темпе, так как при облицовке

протяженных мостов нельзя допу-

стить пересыхания керамики –

порой такая работа выполняется

намного быстрее, чем если бы она

состояла из соответствующего

количества одиночных коронок.

Далее следует применение эф-

фект-масс – традиционно рестав-

рация завершается нанесением

люстрового фарфора. Выполня-

ется имитация трещин, индивиду-

ализация мамелонов – работа ве-

дется по сырому материалу, ника-

кие внутренние краски в данном

случае не используются. 

В этой ситуации применялись

только модификаторы, которые

дают возможность «трехмерного

закладывания» цвета. Поскольку

традиционные красители лежат в

одной плоскости, это предъявля-

ет повышенные требования к мас-

терству техника при создании ес-

тественных оттенков. Однако мо-

дификатор распределяется диф-

фузно, что облегчает создание

объема и улучшает эстетику рес-

тавраций. 

В данном случае пришлось до-

полнительно прокрасить фиссу-

ры. Поскольку места по окклюзии

было очень мало, то для того, что-

бы создать хоть какой-то эффект

глубины, пришлось прибегнуть к

прокрашиванию. Отвечая на воз-

Мастер-класс Безметалловая керамика
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Рис. 11. Нанесение керамики выполняется традиционным
послойным методом. На фото – нанесение дентина
с построением полной анатомической формы
Рис. 12. Работа в технике cut-back. 
После нанесения дентина осуществляется частичная подрезка –
освобождается место для последующего нанесения 
прозрачных масс
Рис. 13. Нанесение шмельц-массы производится 
прямо на сырой дентин, чтобы воссоздать форму зуба 
за один «заход». В некоторых случаях производится
промежуточное запекание, но в данном случае в этом
не было необходимости

11

13
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можные вопросы, отмечу, что

фиссуры, выглядящие на модели

излишне ярко, во рту восприни-

маются гораздо более органично.

Оттенок реставраций был доста-

точно светлым, и эффект глубины

пришлось создавать за счет кон-

траста: темная фиссура – светлый

бугорок.

Клыки были несколько выделе-

ны – как всегда, это более пигмен-

тированные зубы, что сразу ожив-

ляет зубной ряд.

Хочу дополнительно отметить

высокое качество колпачков, ко-

торые практически не пришлось

нигде обрабатывать, и они ис-

пользовались сразу как готовые к

работе, естественно после песко-

струйной и пароструйной обра-

ботки. 

Немного отклоняясь от темы,

хочу, тем не менее, сказать нес-

колько слов о способах обработки

каркасов. Шлифовку необходимо

проводить специальным алмаз-

ным инструментом при помощи

Рис. 14. Вид готовой спеченной работы. Нижняя челюсть
Рис. 15. Коронка на имплантате соседствует с коронками на своих зубах
Рис. 16. Готовая работа. Вид с окклюзионной поверхности. Пришлось немного
прокрасить фиссуры, чтобы создать эффект глубины, который достигается
соседством темного низа и светлого верха

Рис. 17. Вид готовой работы. Верхняя челюсть: сочетание коронок,
зафиксированных на своих зубах и на имплантатах
Рис. 18. Вся работа. Вид сверху
Рис. 19. Готовая работа в прикусе в артикуляторе. Воссоздано перекрытие,
сформированы окклюзионные соотношения
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турбины с водяным охлаждением.

Охлаждение очень важно, так как

при его отсутствии создаются ло-

кальные напряжения, которые

впоследствии ведут к переходу

тетрагонального оксида циркония

при резком нагревании в моно-

клинную фазу. Это приводит к

возникновению на поверхности

циркония неравномерных по КТР

участков. Очевидно, что впослед-

ствии это может привести к по-

явлению напряжений в керамике

и возможным сколам.

К сожалению, совсем отказать-

ся от обработки каркаса не пред-

ставляется возможным. Пусть и

минимальные, но доработки все-

таки необходимы, и единственная

возможность их выполнять – это

использование обильного водяно-

го охлаждения в сочетании с ми-

нимальным давлением, что позво-

ляет снизить риск возникновения

микротрещин и сколов.

Пескоструйная обработка также

должна вестись очень щадяще

песком 25-50 микрон под давле-

нием не более 2-3 бар.

Таким образом, после заверше-

ния этапа нанесения, были изго-

товлены индивидуализированные

одиночные коронки и мосты, ко-

торые после примерки на модели

и контроля в артикуляторе были

зафиксированы во рту.

Анализируя финальную ситуа-

цию, можно отметить следующее.

Честно говоря, хорошей эстетики

изначально ожидать было слож-

но. Пришлось размоделировать

зубы – они были слишком широ-

кие. Все контактные зоны нужно

было сводить книзу, к десне, что-

бы обеспечить хорошие гигиени-

ческие условия, особенно в обла-

сти имплантатов. Также исходя из

соображений эстетики на цент-

ральных зубах нужно было соз-

дать плоскостной контакт, кото-

рый ведет непосредственно к

сосочку.

В целом я считаю, что с эстети-

кой справиться удалось, хотя не

везде в силу сложной исходной

ситуации принятые решения

можно назвать идеальными. Эс-

тетике в данном случае можно

поставить твердую четверку. При

этом не забыты и функциональ-

ные решения. Воссоздана хоро-

шая окклюзия, восстановлена

функция, конструкции выполнены

таким образом, что пациентка в

состоянии поддерживать хоро-

шую гигиену. 

Резюме

Добиться таких высоких функ-

циональных и эстетических ре-

зультатов в столь сложной ситуа-

ции удалось только благодаря со-

гласованной работе команды, в

которую вошли хирург, ортопед и

техник.

Рис. 20. Готовые к установке в полости рта конструкции после финального
обжига и глазурования – всего 28 единиц

Рис. 21-23. Отдельно – вид одиночных коронок. Обратите внимание 
на эстетику фиссур и эффект светопроницаемости
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В целом от работы осталось

очень позитивное впечатление.

Собственно лабораторный этап

занял не более 3 дней – большие

работы мы стараемся делать сра-

зу целиком, не разбивая на от-

дельные элементы, чтобы не те-

рять общего ощущения от проис-

ходящего.

Такие работы, хотя и являются

весьма сложными, помогают тех-

нику держать себя в форме, за-

ставляют проявлять фантазию и

применять нестандартные ходы.

Все это в итоге приводит к росту

профессионального уровня тех-

ника, что совершенно необходи-

мо в современном мире, где по-

стоянное самосовершенствова-

ние должно стать нормой. 

Кроме того, успешное заверше-

ние работ в таких сложных случаях

дает настоящее моральное удов-

летворение…

Рис. 24-29. Готовые реставрации установлены в полости рта. Решены функциональные проблемы, восстановлены окклюзионные соотношения, создано
адекватное перекрытие. При этом удалось добиться приемлемых эстетических результатов.

Хирургический этап – 
к.м.н. А.Н. Сенюк;

ортопедический этап –  
к.м.н. Г.З. Орджоникидзе,

клиника «Орджоникидзе & Сенюк»
Тел.: (495) 917-3367

www.osclinic.ru
info@osclinic.ru

Лабораторный этап – 
зубной техник Д.М. Никоненко,

лаборатория «Дентальные мастерские
«Феникс» Тел./факс: (495) 616-3993

www.fenixmaster.ru
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