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Введение.
Cпособ восстановления зубов фарфоровыми многослойными винира-

ми был впервые внедрен в клиническую практику Японии в 1986 году, и
вскоре, благодаря развитию современной эстетической стоматологии и
всеобъемлющей рекламе в средствах массовой информации, этот способ
приобрел широкую популярность у населения. Открывшиеся клиничес-
кие перспективы дали пациентам возможность решать самим, будут ли их
зубы в полости рта выглядеть здоровыми и натуральными и, кроме того,
позволили им осознать, что между зубами, выражением лица и мимикой
существует глубокая взаимосвязь.

Для того, чтобы не отставать от времени, на фирме Noritake был разра-
ботан набор экранирующего фарфора Screening Noritake, предназначен-
ный для использования в качестве внутреннего слоя фарфоровых много-
слойных виниров или жакетных коронок (рис. 1).

Поскольку с самого начала предполагалось, что преимуществом фар-
фора для цельнокерамических реставраций будет его использование в по-
лости рта без металлического каркаса, внимание разработчиков в первую

очередь было об-
ращено на про-
хождение света
через слои фарфо-
ра. При прохожде-
нии света сквозь
фарфор исходный
цвет опорного
зуба будет влиять
на конечную рас-
цветку многослой-
ного фарфорового винира или жакет-коронки (рис.2). Инжене-
ры фирмы Noritake позаботились о том, чтобы техники могли
ограничить влияние цвета опорного зуба и правильно воспро-
извести нужную
расцветку. Отли-
чительной особен-
ностью системы
экранирующих
фарфоров явилось
то, что ее приме-
нение позволяет
передавать без ис-
кажений любую
выбранную рас-
цветку. В частно-
сти, это достигает-
ся путем примене-
ния фарфоров вза-
имодополняющих
расцветок, компенсирующих нежелательные оттенки. Зуботех-
нический метод, основанный на использовании этих фарфо-
ров, был назван “Методом взаимодополняющих цветов”*.

В данной публикации будет рассказано о способе клини-
ческого применения экранирующего фарфора “Screening
Noritake”.

Рис. 2. На этом рисунке показано, как цвет зуба, вос-
становленного многослойным виниром, восприни-
мается обычным глазом. При постановке цельноке-
рамического винира или жакетной коронки из-за от-
сутствия металлического каркаса цвет опорного зуба
будет оказывать влияние на конечную расцветку
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I. Комплектность набора и способ
использования экранирующего фарфо-
ра “Screening Noritake”.

В комплект набора экранирующего
фарфора включены: экранирующие фар-
форы основных цветов - 12 расцветок, фар-
форы взаимодополняющих цветов - 4 рас-
цветки, и фарфоры-модификаторы, пред-
назначенные для воспроизведения индиви-
дуальных характеристик, - 3 расцветки, по-
зволяющие правильно передавать окраску
натурального зуба (рис. 3). Все эти расцвет-

ки экранирующего фарфора предназначе-
ны для использования исключительно в ка-
честве внутренного слоя фарфоровых мно-
гослойных виниров или жакет-коронок.
Поскольку коэффициенты термического
расширения (ТКЛР) экранирующего фар-
фора всех расцветок хорошо сочетаются с
ТКЛР супер-фарфора ЕХ-3 Noritake, нане-
сение дентиновой, эмалевой или прозрач-
ной массы супер-фарфора ЕХ-3 Noritake
можно производить сразу же после нане-
сения и обжига экранирующего фарфора.

1. Экранирующие фарфоры основ-
ных цветов.

Целью применения экранирующих
фарфоров основных расцветок является
маскировка цвета опорных зубов. Хотя
прозрачность экранирующего фарфора
находится между прозрачностью дентин-
опаковой и опаковой керамики, тем не ме-
нее, экранирующий фарфор, в отличие от
своего прототипа, так называемого маски-
рующего фарфора, не отражает свет, по-
этому белёсость конечной расцветки све-
дена к минимуму. Экранирующий фарфор
используют при восстановлении сильно
дисколорированных и мертвых зубов фар-
форовыми многослойными винирами или
жакет-коронками, этот материал предназ-
начен как для маскировки собственных
нарушений окраски опорных зубов, так и
для глушения темного цвета металла. Бо-
лее того, при комбинированном протези-
ровании зубов металлокерамикой в соче-
тании с фарфоровыми многослойными
винирами, применение экранирующего
фарфора упростит достижение цветового

соответствия между отдельными единица-
ми металлокерамических и цельнокерами-
ческих реставраций.

2. Фарфоры взаимодополняющих
расцветок.

С точки зрения науки о цвете фарфоры
взаимодополняющих расцветок - это цве-
та, которые взаимно компенсируют друг
друга, поэтому предназначением таких
фарфоров является компенсация цвета дис-
колорированных опорных зубов.

На рисунках 4 - 7 представлены типич-
ные случаи изменения окраски зубов. Су-
ществует четыре цветовых группы нару-
шения окраски зубов - оранжевая (рис.4),
коричневая (рис.5), буро-фиолетовая
(рис.6) и красновато-серая (рис.7).

На рис. 8 представлена круговая диаг-
рамма цветов Манзеля; по этой диаграм-
ме легко определить, что взаимодополня-

ющим цветом по отношению, например, к
оранжевому, является расположенный на-
против него зеленый цвет, и при смешива-
нии этих двух цветов образуется третий
цвет с нейтральной окраской. Таким обра-
зом, если смешать цвет опорного зуба с
цветом, расположенным напротив него на
диаграмме Манзеля (взаимодополняющим
цветом), то в результате получится нейт-
ральный фон, который позволит в конеч-
ном итоге воспроизвести желаемую окрас-
ку реставрации, что и является целью ис-
пользования экранирующих фарфоров вза-
имодополняющих цветов.

Цвет зубов пациента может быть оп-
ределен как в клинике по шкале расцветок,
так и в лаборатории, по соответствующим
слайдам зубов. Для перекрывания диско-
лораций используют фарфор соответству-
ющего взаимодополняющего цвета, кото-
рый, нейтрализуя неприглядный цвет опор-
ного зуба, позволяет без искажения воспро-
извести природную окраску и передать
прозрачность натуральных зубов пациен-
та.

В ассортименте готовых порошков эк-
ранирующих фарфоров взаимодополняю-
щих расцветок содержатся: фарфор рас-
цветки M.Brown (умеренно коричневый),
предназначенный для маскировки (компен-
сации) умеренных дисколораций коричне-
вой цветовой группы, S.Brown (интенсив-
но-коричневый) - для маскировки интен-
сивных дисколораций коричневой цвето-
вой группы, M. Reddish Gray (умеренно
красно-серый) - для умеренных дисколо-
раций красновато-серой цветовой группы,
S. Reddish Gray (интенсивно красновато-
серый) - для интенсивных дисколораций
красновато-серой цветовой группы (рис.
9). Поскольку случаи дисколораций оран-

*Взаимодополняющие цвета - это два цвета, которые при смешивании в определенной пропорции образуют третий, нейтраль-
ный цвет, благодаря чему эти два цвета взаимно компенсируют друг друга, т.е. являются взаимодополняющими по отношению друг
к другу.

** “Метод вычитания смешиванием цветов” - создание двухслойного цветового фильтра, частично отражающего, частично
поглощающего цвета светового спектра; цвета, отраженные от фильтра,смешиваются с отдельными цветами спектра проходя-
щего света, при этом происходит взаимокомпенсация цветов, и интенсивность окраски уменьшается. Подобно этому, существуют
многочисленные варианты смешивания фарфоровых масс, позволяющие уменьшить яркость окраски реставрации, поэтому метод
получил название “Метод вычитания смешиванием цветов”.

Рис. 3. Таблица расцветок экранирующего фарфора
“Screening Noritake”. Экранирующий фарфор, в отли-
чие от своего прототипа, так называемого маскирую-
щего фарфора, не отражает свет
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Рис. 8. Круговая диаграмма цветов Манзеля. Если сме-
шать два цвета, один из которых расположен напротив
другого, то в результате смешивания этих цветов по-
лучится нейтральный оттенок, а сами цвета по отно-
шению друг к другу будут называться взаимодополня-
ющими. Во многих случаях связь между цветами мо-
жет быть описана с помощью теории Манзеля
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жевой и буро-фиолетовой цветовой групп
наблюдаются крайне редко, цвета для ком-
пенсации подобных нарушений окраски
опорных зубов не включены в комплект
готовых взаимодополняющих цветов.

Взаимодополняющие расцветки ис-
пользуются для обеспечения цветового
соответствия нескольких восстановленных
зубов оставшимся зубам пациента, или для
создания полной эстетической гармонии
всех зубов в полости рта. Кроме того, в
последние годы существенно повысились
требования пациентов к эстетике зубов, и
взаимодополняющие расцветки помогают
осуществить справедливое желание паци-
ентов возвратить себе утраченные “белые
зубы, обладающие натуральной прозрачно-
стью”.

Иногда при обточке зубов под много-
слойные виниры приходится сошлифовы-
вать небольшое количество твердых тка-
ней (щадящее препарирование), поэтому
из-за нехватки места могут возникнуть
сложности с изготовлением виниров, спо-
собных в полной мере удовлетворить вы-
сокие эстетические запросы пациентов. В
таких случаях проблема может быть реше-
на с помощью использования фарфоров
взаимодополняющих расцветок.

Предлагаемым способом использова-
ния фарфоров взаимодополняющих рас-
цветок является “метод вычитания смеши-
ванием цветов, когда поверх существую-
щей расцветки наносится полупрозрачный
экранирующий слой**.

При простом нанесении фарфора вза-
имодополняющей расцветки мы нейтрали-
зуем цвет зуба, однако поскольку в полос-
ти рта расцветка будет выглядеть более
темной, чем вне ее, в фарфоровую массу
следует одновременно добавить белый
краситель, который будет отражать пада-
ющий свет.  Благодаря способности бело-
го красителя отражать падающий свет, в

тех случаях, когда подкрашивание не тре-
буется, можно сохранить желаемую про-
зрачность и одновременно добиться того,
чтобы реставрация выглядела более свет-
лой.

3. Экранирующие фарфоры-моди-
фикаторы расцветки.

Предназначены для маскировки окрас-
ки опорных зубов и коррекции цвета экра-
нирующих фарфоров основных расцветок.
Представлены тремя расцветками: белой,
оранжевой и для экранирования по режу-
щему краю (SIL). Белый и оранжевый мо-
дификаторы можно смешивать с любым
экранирующим фарфором для разбавления
или усиления густоты расцветок А0 - D3.
Например, если при воспроизведении ок-
раски зуба мы используем только один цвет
на всей поверхности коронки, от прише-
ечной части до режущего края, то после
восстановления коронка будет выглядеть
монотонной. Поэтому при моделировании
пришеечной области коронки к экраниру-
ющему фарфору основной расцветки до-
бавляют оранжевый модификатор, а при
передаче окраски центральной части и ре-
жущего края экранирующий фарфор сме-
шивают в разных соотношениях с белым
модификатором.

Модификатор для экранирования по
режущему краю (SIL) - это модификатор
сероватого цвета, который применяется
при передаче стирания режущего края, для
разбавления насыщенной окраски экрани-
рующих фарфоров в области режущего
края и имитации требуемой степени про-
зрачности. Его назначение сходно с функ-
циями опаково-прозрачного акрилового
полимера, используемого при облицовке
металлических каркасов коронок передних
зубов (рис. 10).

А теперь позвольте представить вам
таблицу с режимами обжигов экранирую-
щего фарфора, напечатанных на обратной

стороне цветной таблицы, вложенной в на-
бор экранирующих фарфоров (таблица 1).

Температура обжига экранирующего
фарфора составляет 950°С, что совпадает
с температурой наносимых на него слоев
супер-фарфора ЕХ-3 Noritake. В отличие
от обжига фарфора на поверхности метал-
ла, материал для огнеупорных моделей
(Нори-Вест, рис. 11) поглощает тепло, а его
коэффициент термического расширения
ниже, чем у металла.

Из этого следует, что толщина экрани-
рующего фарфора должна отличаться от
толщины опакового слоя, наносимого на
поверхность металла. Толщина нанесенно-
го слоя экранирующего фарфора основной
расцветки должна составлять 0,2 мм, а вза-
имодополняющей - 0,3 мм. В клинических
условиях трудно предугадать толщину
слоя после обжига, и поскольку экраниру-
ющие фарфоры основных расцветок игра-
ют, в сущности, ту же роль, что и опако-
вый слой, наносимый на поверхность ме-

Взаимодополняющие цвета Экранирующие фарфоры-модификаторы расцветки

Рис. 9. Все расцветки взаимодополняющих фарфоров, входящие в набор
“Screening Noritake”. Фарфор расцветки M.Brown предназначен для маски-
ровки умеренных дисколораций коричневой цветовой группы, S.Brown - для
интенсивных дисколораций коричневой цветовой группы, M. Reddish Gray -
для умеренных дисколораций красновато-серой цветовой группы, S. Reddish
Gray - для интенсивных дисколораций красновато-серой цветовой группы

Рис. 10. Белый, оранжевый и модификатор для экранирования по режущему
краю (SIL).
Комплект экранирующих фарфоров-модификаторов расцветки. Предназначены
для смешивания с экранирующими фарфорами основных расцветок. Модифика-
тор для экранирования по режущему краю (SIL) предназначен для передачи эле-
ментов окраски в области режущего края

Вид проводимого обжига Сушка Начальная Макси� Скорость Время Уровень Скорость
темпе� мальная подъема выдержки разряжения охлаж�
ратура темпе� темпе� при в печи дения
обжига ратура ратуры конечной

обжига температуре
Первый, второй, третий обжиги 10 мин 600°С 950°С 45°С/мин 0 96 кПа

(72 см.рт. ст.) 10 мин
Глазуровочный обжиг 10 мин 600°С 950°С 45°С/мин При необходимости  0 10 мин

Таблица 1.
Режимы обжига экранирующих фарфоров (эти режимы представлены на обратной стороне цветной таблицы,
вложенной в набор экранирующих фарфоров).

Рис. 11. Материал для изготовления огнеупорных мо-
делей - Нори-Вест. Благодаря прекрасной согласован-
ности коэффициентов термического расширения это-
го материала с ТКЛР экранирующего фарфора и су-
пер-фарфора ЕХ-3 Noritake при обжиге реставраций
на огнеупорных моделях не будет возникать никаких
проблем. Более того, адекватное расширение при твер-
дении огнеупорной модели позволяет изготавливать
фарфоровые многослойные виниры или жакетные ко-
ронки согласованных размеров и с хорошим прилега-
нием
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талла (заглушают цвет), то нам кажется,
что во многих случаях лучше воспользо-
ваться экранирующими фарфорами взаи-
модополняющих расцветок.

II. Способы клинического примене-
ния экранирующих фарфоров.

Существуют разные способы исполь-
зования экранирующих фарфоров, о назна-
чении которых было упомянуто выше.
Ниже нам хотелось бы рассказать о конк-
ретных случаях клинического применения
этих материалов.

1. Клинические примеры использо-
вания экранирующего фарфора основ-
ной расцветки для улучшения цвета
натуральных зубов пациентки.

а) Клинический пример реставра-
ции зубов с легкой дисколорацией.

На рис.12 представлено клиническое
наблюдение тусклого цвета зубов пациен-
тки: по сравнению со здоровыми натураль-
ными зубами яркость окраски верхних пе-
редних зубов понижена, кроме того, на-
блюдаются области с изменением цвета,
вызванного постановкой пломб из поли-
мерного композита с прокладками из це-
мента. При оценке цвета зубов была выб-
рана расцветка А3,5.

В данном случае было принято реше-
ние восстановить эстетический вид зубов
с помощью многослойных виниров. В ка-
честве нижнего слоя использовали смесь
экранирующего фарфора с дентином су-
пер-фарфора ЕХ-3 Noritake выбранной рас-
цветки. Порошки экранирующей расцвет-
ки и дентина были смешаны в соотноше-
нии 1:2, моделирование проводили с по-
степенным снижением толщины наноси-
мого слоя от пришеечной области к режу-
щему краю (рис.13).

На рис.14
представлен
вид опорных
зубов после
препарирова-
ния. В цент-
ральной час-
ти зуба на-
блюд а е т с я
более темная
и густая ок-
раска, однако
при прибли-
жении к ре-
ж у щ е м у

краю она становится более светлой и про-
зрачной. Для передачи атмосферы нижней
части зуба, область шириною 1,5 мм, при-
легающую к режущему краю, покрывают

пришеечным прозрачным фарфором из на-
бора фарфоров-интенсивов “Новые рас-
цветки супер-фарфора ЕХ-3 Noritake”,
изображенного на рисунке 62 (рис.15).

b)Клинический пример восстанов-
ления зубов с умеренной дисколораци-
ей.

По сравнению с легкой дисколораци-
ей, наблюдаемой в предыдущем случае,
дисколорацию, представленную на рисун-
ке 16 можно назвать умеренной, а степень
окрашивания - более сильной, то есть зубы
обладают более насыщенной окраской; при
оценке цвета зубов была выбрана расцвет-
ка С4.

В этом случае экранирующий фарфор
следует смешать с дентином выбранной
расцветки супер-фарфора ЕХ-3 Noritake в
соотношении 1:1 (рис.17), а затем действо-
вать также, как в предыдущем случае.

На рисунке 18 представлен вид опор-
ных зубов после препарирования. Диско-
лорации подобного типа в клинике встре-
чаются чаще, чем описанные в предыду-
щем случае. Однако, для того, чтобы рес-
таврация, созданная из фарфора выбран-
ной расцветки, выглядела натуральной, не-

обходимо пе-
редать высо-
кую прозрач-
ность режу-
щего края,
поэтому об-
ласть шири-
ною 1,5 мм,
п р и л е г аю -
щую к режу-
щему краю,
покрывают
прозрачным
ф а р ф о р о м
расцветки Т0
из комплекта
супер-фарфора ЕХ-3 Noritake.

На рисунке 19 показана готовая рабо-
та. Верхние зубы выглядят светлее ниж-
них, однако при отражении падающего све-
та их белизна не кажется ненатуральной.
В данном случае окончательный результат
был достигнут с помощью регулирования
окраски путем разведения экранирующе-
го фарфора обычной дентиновой массой.
Однако, в этой клинической ситуации вов-
се не обязательно было разводить экрани-
рующий фарфор дентином. Возможно, его
следовало бы использовать без разбавле-
ния, и тогда окраска восстановленных зу-
бов выглядела бы более светлой, а полу-
ченный эстетический результат мог бы
быть лучшим, если бы одновременно про-
водилось восстановление цвета  зубов ниж-
него ряда.

с) Клинический пример восстанов-
ления зубов с тяжелой дисколорацией.

Цвет зубов с тяжелыми дисколорация-
ми очень далек от окраски здоровых нату-
ральных зубов. При тяжелых дисколора-
циях зубы отличаются более темным и гу-
стым (насыщеным) цветом по сравнению
с описанными выше случаями легкого и
умеренного нарушения окраски.

Рис.12. Легкая дисколорация. Яркость окраски
ниже, чем у здоровых натуральных зубов.

Рис.13. Поскольку нарушение ок-
раски было легким, было принято
решение смешать экранирующий
фарфор с дентиновой массой выб-
ранной расцветки (А3,5) в соотно-
шении 1:2.

Рис. 14. Легкое препарирование опорных зубов. Ок-
раска в центральной области зуба выглядит более тем-
ной и насыщенной, однако при приближении к режу-
щему краю она становится более светлой и прозрач-
ной.

Рис.15. Готовая работа в полости рта пациентки. Не-
красивый цвет опорного зуба замаскирован с правди-
вой передачей ощущения прозрачности режущего края.
Зубы выглядят здоровыми и натуральными.

Рис. 16. Умеренная дисколорация зубов. По сравнению
с предыдущим случаем степень окрашивания выраже-
на сильнее. При оценке цвета зубов была выбрана рас-
цветка С4.

Рис.17. В случаях умеренной дис-
колорации экранирующий фарфор
основной расцветки смешивают с
дентином в соотношении 1:1, а за-
тем от шейки зуба до режущего
края постепенно уменьшают тол-
щину наносимого слоя.

Рис.18. Состояние опорных зубов после препарирова-
ния.

Рис.19. После восстановления винирами. Верхние
зубы имеют более светлую окраску, чем нижние, од-
нако при  отражении света белизна не выглядит нена-
туральной.
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На рис.20 показаны зубы с тяжелой
дисколорацией до начала лечения, Окрас-
ка здоровых натуральных зубов почти пол-
ностью утрачена.

На рис.21 - опорные зубы после пре-
парирования. Из-за окклюзионного стира-
ния по режущему краю наблюдается по-
нижение его прозрачности.

 В подобных случаях следует исполь-
зовать экранирующий фарфор в чистом
виде, без разбавления (рис. 22). В случаях
окклюзионного стирания и интенсивной
окраски зуба от пришеечной области до ре-

жущего края, для
передачи окраски
режущего края
лучше всего по-
дойдет фарфор-
модификатор SIL
(для экранирова-
ния по режущему
краю).

При оценке
опорных зубов было отмечено снижение
прозрачности режущего края, поэтому для
воспроизведения режущего края использо-
вали массу расцветки Т1 из набора супер-
фарфора ЕХ-3 Noritake (близкую по про-
зрачности к эмалевому фарфору), которую
наносили на прилегающую к режущему
краю область шириной 1,5 мм. Кроме того,
окраска виниров, изготовленных для рес-
таврации зубов с тяжелыми дисколораци-
ями, может оказаться монотонной. Чтобы
этого избежать, на пришеечную область
был нанесен экранирующий фарфор-моди-
фикатор оранжевой расцветки. Таким об-
разом, пришеечная треть, центральная
часть и область режущего края стали от-
личаться друг от друга по своей окраске
(рис.23).

2. Клинический пример использова-
ния экранирующего фарфора для ис-
правления неправильной формы зубов.

Обычно для исправления дефектов,
связанных с миниатюрным размером зубов
и широкими межзубными промежутками,
достаточно использовать дентиновый, эма-
левый и прозрачный фарфоры, а экрани-

рующий фарфор можно не применять. На
рисунках 24 - 25 представлен клинический
пример закрытия диастемы между цент-

ральными резцами без использования эк-
ранирующего фарфора.

На рисунке 26 представлен клиничес-
кий пример несовпадения двух соседних
центральных зубов по форме и цвету. Для
того, чтобы оба зуба имели одинаковую ок-
раску, следует воспользоваться экраниру-

ющим фарфором основной расцветки. В
данном случае восстановлению подлежал
зуб, не имеющий дисколорации, но отли-
чающийся цветом от соседнего, поэтому
для моделирования внутреннего слоя мно-
гослойного винира было решено исполь-
зовать смесь экранирующего фарфора рас-
цветки A2G с дентиновым фарфором
Noritake расцветки А2 при их смешивании
в соотношении 1:1. На рисунке 27 изобра-
жен вид полости рта после восстановле-
ния зуба виниром. Еще хотелось бы доба-
вить, что на поверхности виниров с помо-
щью поверхностных красителей (из набо-
ра внешних красителей Noritake) были воп-
роизведены белые участки замутнения,
наблюдаемые у зубов противоположного
ряда.

3. Клинический пример комплексно-
го использования металлокерамических
коронок и фарфоровых многослойных
виниров с применением экранирующе-
го фарфора Noritake основных расцве-
ток.

Так как структура поверхности у метал-
локерамических коронок и фарфоровых
многослойных виниров разная, их цвет пос-
ле постановки в полость рта будет выгля-
деть по-разному. Ниже приведены причи-
ны, по которым цвет металлокерамики в

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис. 23. Зубы после реставрации. Для предотвраще-
ния монотонности окраски, цвет пришеечной области
был усилен путем использования экранирующего фар-
фора-модификатора оранжевой расцветки

Рис. 24. Клинический пример закрытия диастемы меж-
ду двумя центральными резцами. Поскольку окраска
зубов не нарушена, экранирующий фарфор можно не
применять

Рис. 25. Зубы после реставрации. На зубах зафиксиро-
ваны фарфоровые многослойные виниры, изготовлен-
ные с использованием дентинового, эмалевого, и про-
зрачного фарфоров из комплекта фарфоровой массы
ЕХ-3 Noritake

Рис. 26. Для исправления дефекта зубного ряда клык
был перемещен в положение правого центрального
резца. Конечной целью такого перемещения явилось
улучшение эстетического вида зубов с помощью фар-
форового многослойного винира

Рис. 27. Вид полости рта после восстановления право-
го центрального резца фарфоровым виниром. Хотя
окраска зуба не была нарушена, тем не менее его цвет
отличался от окраски соседнего резца, поэтому для
моделирования внутреннего слоя использовали смесь
экранирующего фарфора расцветки A2G с дентином
Noritake расцветки А2. Порошки фарфора были взяты
в соотношении 1:1

Фарфоровые многослойные виниры

1.Слои керамики покрывают тело опорного
зуба.
2. Для маскировки цвета зуба используется
более прозрачный материал, чем опаковый
слой металлокерамики.
3. Толщина фарфора в некоторых случаях ог-
раничена 0,3-0,8 мм
4. Почти во всех случаях в области режуще-
го края происходит наложение расцветки
фарфора на цвет натурального зуба, поэто-
му цвет в этой области зависит от взаимо-
действия двух вышеупомянутых цветов.

Металлокерамические коронки

1. Слои керамики покрывают непрозрачный
металлический каркас.
2. Для маскировки цвета металла использу-
ется абсолютно непрозрачный опаковый
слой.
3. Толщина керамического покрытия, как
правило, составляет 0,8 - 1,2 мм
4. Почти во всех случаях цвет режущего края
определяется исключительно расцветкой ке-
рамики и не зависит от цвета натурального
зуба.

ЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубной
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полости рта будет отличаться от цвета мно-
гослойного винира.

Обычно при изготовлении фарфорово-
го винира его окончательную расцветку
трудно определить до тех пор, пока винир
не будет зафиксирован полимерным цемен-
том на опорном зубе, поэтому, в случаях
комбинированного восстановления зубов
винирами и металлокерамикой, сначала за-
вершают работу с винирами, а потом при-
ступают к процедуре изготовления метал-
локерамических коронок, согласуя их цвет
с цветом виниров путем применения раз-
ных технических приемов. Однако во мно-
гих случаях из-за желания пациентов сокра-
тить сроки протезирования, виниры и ме-
таллокерамические коронки приходится
изготавливать одновременно. Обычно про-
цедура одновременного моделирования ви-
ниров и металлокерамических коронок про-
водится при отсутствии тяжелых дисколо-
раций опорных зубов.

В таких случаях для моделирования
первого внутреннего слоя металлокерами-
ческой коронки используют опаковый фар-
фор, полностью отражающий падающий на
него свет, а для создания первого слоя ви-
нира - экранирующий фарфор соответству-
ющей расцветки из набора экранирующих
фарфоров Noritake, позволяющий регулиро-
вать степень отражения света от первого
слоя. Исходя из этого, при изготовлении
винира создают базовый цвет первого слоя
путем применения экранирующих фарфо-
ров основных расцветок, что позволяет до-
биться хороших эстетических результатов.

На рисунке 28 представлен клиничес-
кий пример комбинированного протезиро-
вания зубов металлокерамической коронкой
и фарфоровым многослойным виниром.

На рисунке 29 показано одновремен-
ное изготовление коронок и виниров. На
металлические каркасы металлокерами-
ческих коронок и на поверхность огне-
упорных штампиков для изготовления ви-
ниров одновременно наносят первый слой
керамической массы. В данном случае для
нанесения был выбран фарфор расцветки
А2. Поверхность металлических каркасов
коронок покрыли опаковой массой рас-
цветки А2О, а для моделирования внутрен-
него слоя фарфоровых многослойных ви-
ниров использовали смесь экранирующе-
го фарфора расцветки A2G из набора экра-
нирующих фарфоров Noritake с дентино-
вым фарфором ЕХ-3 расцветки А2В, взя-
тых в соотношении 1:1.

На рис.33 представлен вид зубов в по-
лости рта после реставрации. Расцветки
металлокерамических коронок и фарфоро-
вых виниров выглядят более светлыми по
сравнению с цветом оставшихся натураль-
ных зубов, однако это совпало с желанием
пациентки иметь светлые зубы. Восстанов-
ление обоих клыков и правого бокового
резца было также проведено по просьбе
пациентки, пожелавшей улучшить их не-
правильную форму.

Подобный способ использования экра-
нирующего фарфора для формирования
внутреннего слоя винира при комбиниро-
ванном протезировании металло- и цель-
нокерамическими зубными протезами и
микропротезами позволяет воспроизвести
ожидаемую степень отражения света от
внутреннего слоя и приблизить цвет вини-
ра к цвету металлокерамической коронки.

Однако, в клинических случаях комби-
нированного восстановления зубов с тяже-
лой дисколорацией, целесообразно в пер-
вую очередь провести восстановление зу-
бов винирами, а затем приступить к изго-
товлению металлокерамических коронок.
Ибо, если не разводить экранирующий
фарфор дентином, а использовать его в
чистом виде, то цвет фарфоровых виниров
после восстановления зубов совершенно
не совпадёт с расцветкой А2, что легко
понять при сравнении рис.28 с рис.33.

Однако, в случаях восстановления зу-
бов с тяжелой дисколорацией и при необ-
ходимости одновременного изготовления
в лаборатории металлокерамики и виниров
(в случаях отсутствия времени у пациен-
та), при использовании экранирующих
фарфоров расцветок группы А для моде-
лирования внутреннего слоя виниров, для
металлокерамических коронок можно выб-
рать фарфоры более темных расцветок
группы D, и это позволит компенсировать
отражение света от опакового слоя и при-
близить цвет коронок к цвету виниров, т.е.
подкорректировать цвет коронок в соответ-
ствии с цветом виниров.

4. Примеры клинического использо-
вания фарфоров взаимодополняющих
расцветок для улучшения цвета зубов с
дисколорацией.

При легкой степени разного вида дис-
колораций способ использования фарфо-
ров взаимодополняющих расцветок будет
точно таким же, как и в случаях примене-
ния экранирующих фарфоров основных
расцветок.

а) Клинический пример восстанов-
ления зубов с легкой дисколорацией.

На рис.34 представлен клинический
случай легкой дисколорации. Поскольку
пациентка высказала пожелание, чтобы
после реставрации зубы не потеряли свою
натуральную прозрачность, для их восста-
новления был выбран фарфор взаимодо-
полняющей расцветки.

При оценке дисколорации опорных зу-
бов (рис.35) было определено, что их ок-
раска относится к коричневой цветовой
группе, поэтому для восстановления было
решено использовать взаимодополняющие
экранирующие фарфоры коричневой груп-
пы цветов.

Рис. 28. Легкая дисколорация зубов. Клинический при-
мер комбинированного протезирования металлокера-
мической коронкой и фарфоровым виниром. Вид пос-
ле реставрации, несовпадение по цвету боковых и цен-
тральных резцов

Рис. 29. Рабочая модель для одновременного изготов-
ления металлокерамических коронок и фарфоровых
многослойных виниров. На металлические каркасы
коронок была нанесена опаковая масса расцветки А2,
а поверхности огнеупорных штампиков были покры-
ты смесью экранирующего фарфора расцветки A2G из
набора экранирующих фарфоров Noritake с дентино-
вым фарфором ЕХ-3 Noritake расцветки А2В, взятых в
соотношении 1:1.

Рис. 30. Одновременное нанесение дентиновой массы
расцветки А2 на поверхности металлокерамических
коронок и фарфоровых виниров.

Рис. 31. Вид металлокерамических коронок и фарфо-
ровых виниров после их покрытия эмалевой массой
расцветки Е1 и прозрачной массой расцветки Т1

Рис. 32. Фарфоровые многослойные виниры и метал-
локерамические коронки после обжига

Рис. 33. Вид металлокерамических коронок и фарфо-
ровых виниров в полости рта пациентки. Цвет гото-
вых реставраций соответствует расцветке А2. Окрас-
ка реставраций оказалась более светлой, чем цвет ос-
тавшихся зубов, однако это совпало с желанием паци-
ентки
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Однако, коричневая группа взаимодо-
полняющих цветов представлена всего
двумя расцветками - M.Brown (для маски-
ровки умеренных дисколораций), и
S.Brown (для маскировки тяжелых диско-
лораций), и других готовых расцветок в
ней нет. Поскольку в случаях легких дис-
колораций насыщенность цветом суще-
ственно ниже, и поэтому подходящую го-
товую расцветку взаимодополняющего
фарфора подобрать невозможно, для полу-
чения менее насыщенного тона было ре-
шено применить разведение готового фар-
фора коричневой группы.

В данном клиническом случае был ис-
пользован взаимодополняющий фарфор
M.Brown. На рис. 36 представлен вид по-
лости рта после восстановления зубов ви-
нирами. По сравнению с клинической кар-
тиной до лечения зубы стали более выгля-
деть светлыми, но не потеряли своей про-
зрачности.

b)Клинический пример восстанов-
ления зубов с умеренной дисколораци-
ей.

На рис. 37 представлен клинический
пример зубов с умеренной дисколорацией
коричневой цветовой группы. По настоя-
тельному желанию пациентки основное
внимание было уделено тому, чтобы сде-

лать окраску зубов более светлой. На пер-
вом этапе изготовления виниров для уси-
ления отражения света было решено сме-
шать фарфор взаимодополняющей рас-
цветки с белым модификатором расцвет-
ки экранирующего фарфора. Для восста-
новления зубов можно было бы использо-
вать большее количество взаимодополня-
ющего фарфора M.Brown (умеренно-ко-
ричневого), чем S.Brown (интенсивно-ко-
ричневого), и, тем не менее для данного
клинического случая была выбрана масса
S.Brown. На рис. 38 показан вид зубов в
полости рта после проведения процедуры
реставрации. Применение белого модифи-
катора позволило удовлетворить желание
пациентки: ее зубы, восстановленные фар-
форовыми винирами, стали выглядеть
светлыми и прозрачными.

В приведенном выше клиническом слу-
чае использование экранирующего фарфора
взаимодополняющей расцветки позволило
изготовить пациентке светлые зубы без утра-
ты натуральной прозрачности их окраски.
Таким образом, для зубов с умеренной дис-
колорацией вовсе не обязательно использо-
вать взаимодополняющий фарфор для ком-
пенсации умеренных дисколораций,
M.Brown.

Если же вы захотите в аналогичном слу-
чае воспользоваться экранирующим фарфо-
ром основной расцветки, то его следует сме-
шать с дентиновым фарфором соответству-
ющей расцветки для уменьшения заглушен-
ности экранирующего слоя.

с)Клинический пример восстановле-
ния зубов с тяжелой дисколорацией.

На рис. 39 представлен клинический при-
мер зубов с тяжелой дисколорацией (вид пос-
ле препарирования). При рассмотрении опор-
ных зубов их окраску можно отнести к дис-
колорациям коричневой группы цветов с за-
темнением прозрачности по режущему краю.

Было решено провести испытание двух
разных способов изготовления виниров: в
первом случае решили воспользоваться
экранирующим фарфором основной рас-
цветки (А2G), а во втором - взаимодопол-
няющей расцветки, S.Brown, предназна-
ченной для компенсации тяжелых диско-
лораций.

На рис.40 представлена вид фарфоро-
вых виниров в полости рта пациента во
время примерки с прикреплением глице-
рином: в правом квадранте верхней челю-
сти для изготовления внутреннего слоя
виниров был использован экранирующий
фарфор основной расцветки А2G, в левом
- фарфор взаимодополняющего цвета
S.Brown. Несмотря на то, что и с правой, и
с левой сторон виниры полностью отвеча-
ют общим требованиям пациента, после
фиксации они будут заметно отличаться
друг от друга по расцветке. Мы полагаем,
что в данном случае выбор расцветки рес-
таврации остается за пациентом, но тем не
менее её следует согласовать с зубным тех-
ником.

Мы считаем, что при принятии реше-
ния о способе изготовления винира долж-
ны быть учтены все требования пациента,
степень дисколорации зубов и отличитель-
ные особенности экранирующих фарфо-
ров основных и взаимодополняющих рас-
цветок.

5. Пример клинического использова-
ния фарфоров взаимодополняющих рас-
цветок для исправления неправильной
формы или положения зубов.

На рис. 41 представлен клинический
пример зубного ряда с диастемой. Как
было упомянуто выше, для изготовления
винира хорошо подойдут дентиновая, эма-
левая и прозрачная масса супер-фарфора
ЕХ-3 Noritake. Для создания внутреннего
слоя был выбран фарфор взаимодополня-

Рис. 34. Легкая дисколорация зубов. Для восстановле-
ния нарушенной окраски зубов было решено исполь-
зовать фарфор взаимодополняющей расцветки -
M.Brown (умеренно-коричневый)

Рис. 35. Дисколорация опорных зубов относится к ко-
ричневой цветовой группе

Рис. 36. Вид реставрации в полости рта пациентки. По
сравнению с клинической картиной до лечения, зубы
стали более выглядеть светлыми, но не утратили сво-
ей прозрачности.

Рис. 37. Умеренная дисколорация зубов

Рис. 38. Вид зубов в полости рта после реставрации.
По настоятельной просьбе пациентки, пожелавшей
иметь более светлые зубы, серьезное внимание было
уделено созданию бульшей степени осветления окрас-
ки, поэтому был выбран фарфор взаимодополняющей
расцветки S.Brown, хотя можно было использовать
керамическую массу М.Brown

Рис. 39. Клинический пример зубов с тяжелой диско-
лорацией. Вид зубов после препарирования

Рис. 40. Вид фарфоровых виниров в полости рта па-
циента при примерке с прикреплением на глицерин: в
правом квадранте верхней челюсти для изготовления
виниров был использован экранирующий фарфор ос-
новной расцветки А2G, в левом - фарфор взаимодо-
полняющего цвета S.Brown
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ющей расцветки, М.Brown (для умеренных
дисколораций). Причиной выбора фарфо-
ра М.Brown стала просьба пациентки, по-
желавшей, чтобы ее центральные резцы
после восстановления стали бы выглядеть
светлее и прозрачнее остальных зубов. На
рисунке 42 представлена улыбка пациент-
ки после восстановления зубов фарфоро-
выми винирами; центральные резцы свет-
лее боковых, однако они выглядят очень
живыми и гармонично сочетаются с ос-
тальными зубами по размерам. Исправле-
ние диастемы сделало улыбку пациентки
привлекательной, что совпало с ее соб-
ственным желанием изменить свой имидж
и выглядеть моложе.

6. Клинический пример использова-
ния фарфора взаимодополняющей рас-
цветки с целью изменения   существую-
щей окраски зубов по просьбе пациента
при условии отсутствия дисколорации.

Кроме упомянутых в разделах 1 и 2
случаев восстановления зубов с дисколо-
рацией, в последнее время выросло число
пациентов, желающих изменить существу-
ющую окраску своих натуральных зубов.
В прошлом таких пациентов было немно-
го, однако с недавнего времени появилась
тенденция к росту числа подобных обра-
щений. Общественный престиж стал столь
же необходимым, как вода и воздух, поэто-
му многие потребители стремятся изме-
нить свой имидж.  В частности, некоторые
из них прибегают к услугам стоматологов:
они приходят в кабинеты с просьбой из-
менить цвет, размер, форму или прозрач-
ность своих натуральных зубов.

На рис. 43 представлен вид полости рта
молодой девушки, неудовлетворенной
формой и цветом своих зубов. Ее левый
боковой резец был ранее восстановлен
фарфовым виниром, хорошо сочетавшим-
ся по цвету с соседними натуральными

зубами. Однако из-за чрезмерного выдви-
жения центральных резцов от язычного  к
губному аспекту нарушена симметрия зу-
бов верхнего ряда. Было решено восста-
новить симметрию с помощью постанов-
ки виниров на шесть передних зубов верх-
ней челюсти. Кроме того, представился
удобный случай выполнить желание паци-
ентки изменить цвет ее передних зубов.
Она попросила, чтобы ее передние зубы
“стали выглядеть белыми и прозрачными”.

В данном случае дисколорация зубов
отсутствовала, однако для выполнения
двух намеченных целей, а именно, созда-
ния требуемой степени отражения света и
усиления прозрачности виниров, было ре-
шено использовать экранирующий фарфор
взаимодополняющей расцветки. На рис. 45
и последующих фотографиях (46-50) пред-
ставлен процесс изготовления виниров,
соответствующий общепринятым зуботех-
ническим методам нанесения керамичес-
ких масс.

Несмотря на то, что зубы пациентки не
имели дисколорации, зубной техник при
моделировании практически каждого ви-

нира использовал фарфор взаимодополня-
ющей расцветки, S.Brown, предназначен-
ный для компенсации тяжелых дисколора-
ций.

Взаимодополняющий фарфор расцвет-
ки S.Brown был выбран потому, что при
оценке натуральных зубов пациентки их
цвет был отнесен к группе А, то есть, к
оранжево-коричневой группе расцветок.

Этот случай отличался от предыдущих
тем, что требовалось создание симметрич-
ного расположения зубов в зубном ряду,
поэтому выдвижение обоих центральных
резцов в губную сторону было решено ком-
пенсировать путем увеличения толщины
виниров боковых резцов. По опыту зубно-
го техника, увеличение толщины виниров

Рис. 41. Клиническое наблюдение пациентки с диас-
темой. Пациентка решила изменить свой имидж, и по-
этому попросила изготовить ей более светлые зубы

Рис. 42. Вид полости рта пациентки после восстанов-
ления винирами. Центральные резцы обладают более
светлой окраской по сравнению с боковыми, однако
выглядят живыми и гармонично сочетаются в полости
рта с остальными зубами

Рис. 43. Состояние зубов пациентки до начала лече-
ния. Левый боковой резец восстановлен фарфовым
виниром, совпадающим по цвету с соседними нату-
ральными зубами. Несмотря на правильный подбор
расцветки винира, нарушена симметрия расположения
зубов верхнего ряда

Рис. 44. Вид опорных зубов пациентки после препа-
рирования. Выбор расцветки керамики. В данном слу-
чае предпочтение было отдано расцветке А2

Рис. 45. Моделирование начинают с боковых резцов,
на которые наносят дентиновую массу расцветки А2
(А2В). После окончания работы с боковыми резцами,
можно приступить к моделированию вестибулярных
поверхностей остальных зубов

Рис. 47. На поверхность спеченного дентинового
слоя расцветки А2В наносят фарфор взаимодопол-
няющей расцветки S. Brown

Рис. 46. Реставрации на модели после первого обжи-
га. На поверхность центральных резцов и клыков
была нанесена и обожжена керамическая масса вза-
имодополняющей расцветки, S. Brown

Рис. 48. Вид виниров после обжига. На этом этапе
можно определить, в каком направлении должна быть
изменена основная расцветка фарфора

Рис. 49. Вид реставраций на модели после нанесе-
ния дентиновой массы фарфора ЕХ-3 Noritake рас-
цветки А1В, и эмалевой массы расцветки Е1

Рис. 50. Нанесение прозрачной массы расцветки Т0
и люстрового фарфора расцветки LT0 на соответ-
ствующие участки
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за счет приращения толщины дентиново-
го слоя на 1,5 мм могло бы привести к об-
щему потемнению их расцветки после
фиксации готовой реставрации. Во избе-
жание подобного осложнения, поверх-
ность обоих боковых резцов была покры-
та дентиновым фарфором расцветки А2В
(рис. 45), очень близко совпадающей с цве-
том натуральных зубов пациентки (см. рис.
44), а после первого дентинового обжига
на препарированные поверхности осталь-
ных зубов был нанесен слой фарфора вза-
имодополняющей расцветки S.Brown (рис.
46). После обжига этого слоя, на поверх-
ность резцов, покрытых дентином расцвет-
ки А2В, был также нанесен слой фарфора
взаимодополняющей расцветки S. Brown,
толщиною 0,3 мм (рис. 47).

После этого было проведено модели-
рование анатомической формы виниров,
сначала - дентиновым фарфором самой
светлой расцветки А1В, затем - эмалевой
массой Е1 и прозрачной Т0, и, наконец, был
нанесен люстровый фарфор расцветки LT0
(рис. 48 - 50).

Кроме того, для компенсации отраже-
ния света в пришеечной области, десневой
край всех виниров был покрыт пришееч-
ным прозрачным фарфором из набора “Но-
вые расцветки ЕХ-3 Noritake”.

На рис. 51 представлены фарфоровые
многослойные виниры, изготовленные для
пациентки, на рис.52 - эти же виниры, по-
мещенные на модель для оценки оконча-
тельной расцветки.

На этом этапе цвет у обоих боковых
резцов выглядит более густым, чем у ос-
тальных зубов, однако мы полагаем, что
после постановки виниров в полость рта
пациентки (рис. 53) цвет боковых резцов
не будет отличаться от окраски клыков или
центральных резцов ни яркостью, ни на-
сыщенностью. На рис. 54 и 55 показано

состояние зубов пациентки до начала и
после  постановки фарфоровых много-
слойных виниров.

Желание пациентки было удовлетворе-
но - ее зубы стали выглядеть более свет-
лыми и прозрачными, и одновременно,
удалось подчеркнуть яркую белизну цент-
ральных резцов, присущую здоровым зу-
бам.

7. Клинический пример комбиниро-
ванного использования керамических
жакетных коронок и фарфоровых мно-
гослойных виниров, изготовленных с
применением фарфоров взаимодопол-
няющих расцветок из набора “Screening
Noritake”, для восстановления зубов с
дисколорацией.

Целью эстетической реставрации явля-
ется воспроизведение прозрачности и ес-
тественной окраски здоровых зубов па-
циента, поэтому, в случаях тяжелой дис-
колорации, для того, чтобы готовые рес-
таврации в полости рта не отличались друг
от друга по цвету, желательно проводить
моделирование с использованием фарфо-

ров взаимодополняющих расцветок. В ча-
стности, для того, чтобы отдельные рес-
таврации имели одинаковую окраску, сна-
чала изготавливают коронки, сходные по
цвету с дисколорированными зубами, а за-
тем проводят остальное моделирование с
использованием фарфора взаимодополня-
ющей расцветки.

На рис. 56 представлено клиническое
наблюдение зубов с тяжелой дисколораци-
ей; восстановлению одиночной жакет-ко-
ронкой подлежал только один из зубов, а
именно, левый боковой резец. По приве-
денным выше соображениям, в первую
очередь следует изготовить коронку, совпа-
дающую по цвету с дисколорированными
зубами пациентки.

На рис.57 показано сравнение готовой
коронки по цвету и форме с аналогичным
зубом верхнего ряда. Так как при препа-
рировании опорного зуба под коронку со-
шлифовка твердой ткани на вестибулярной
поверхности была минимальной, что ста-
ло причиной ограничения толщины пере-
дней стенки коронки, при оценке после-
дней был отмечен ее ненасыщенный цвет.
Для обеспечения цветового соответствия
готовой коронки и дисколорированных зу-
бов, поверхность коронки была подкраше-
на красителями из набора “Внутренние
живые краски”, выпускаемого фирмой
Noritake. Для подкрашивания коронки из
набора были выбраны два красителя -
“оранжево-коричневый” и “голубой для
режущего края 2”.

После подкрашивания, коронку возвра-
тили на рабочую модель (рис.58), и все
поверхности восстанавливаемых зубов
покрыли массой S.Brown (взаимодополня-
ющим фарфором для компенсации интен-
сивно-коричневых дисколораций)(рис.59).
После обжига на поверхности всех изго-
тавливаемых реставраций была нанесена

Рис. 51. Готовые фарфоровые многослойные вини-
ры. Для компенсации отражения света в пришееч-
ной области, десневой край всех виниров был по-
крыт пришеечным прозрачным фарфором расцвет-
ки Тх из набора “Новые расцветки” супер-фарфора
ЕХ-3 Noritake

Рис. 52. Сравнение цвета фарфоровых виниров на мо-
дели с образцами шкалы расцветок. У боковых резцов
цветовая насыщенность оказалась выше, чем у осталь-
ных зубов, поэтому возникает вопрос, не будут ли от-
личаться друг от друга по цвету отдельные виниры
после их постановки в полость рта

Рис. 53. Примерка виниров на глицерин. Во рту паци-
ентки цвет верхних боковых резцов не отличается от
цвета остальных зубов ни интенсивностью, ни насы-
щенностью окраски

Рис. 54. Состояние зубов пациентки до начала лече-
ния. Наблюдается скученность и несимметричное рас-
положение зубов в обоих рядах. Кроме того, несмотря
на то, что зубы обладали натуральной прозрачностью,
их цвет сопадал с расцветкой А2, которая не устраива-
ла пациентку

Рис. 55. Вид зубов пациентки после реставрации. По
желанию пациентки зубы стали выглядеть более свет-
лыми и прозрачными, при этом была передана симмет-
рия расположения зубов верхнего ряда. Для создания
более молодого имиджа пациентки, оба центральных
резца были слегка укорочены

Рис. 56. Состояние зубов пациентки до начала лече-
ния. Тяжелая дисколорация зубов. Левый боковой ре-
зец подлежит восстановлению коронкой

Рис. 57. Коронка изготовлена. Ее цвет и форму срав-
нивают с цветом и формой верхнего правого бокового
резца. Для уточнения цвета коронки будут использо-
ваны внутренние красители из набора “Внутренние
живые краски”
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смесь дентинов расцветок А1В и А0В из
набора супер-фарфора ЕХ-3 Noritake и
эмалевая масса Е1. Моделирование было
завершено нанесением прозрачной массы
Т1. На рис. 60 представлен вид коронки и
многослойных фарфоровых виниров в по-
лости рта пациентки.

После воспроизведения цвета опор-
ных зубов, на поверхность всех рестав-
раций вместо фарфора взаимодополня-
ющей расцветки можно нанести экрани-
рующий фарфор основной расцветки.
Однако, в этом случае следует попы-
таться изготовить пробные зубные про-
тезы двумя разными способами (с экра-
нирующим и с взаимодополняющим
фарфором) и сравнить их расцветку в
полости рта с примеркой на глицерин,
как было показано выше, на рис. 40, за-
тем предложить пациенту выбрать рес-
таврацию, цвет которой ему нравится
больше, и, наконец, точно таким же спо-
собом изготовить все остальные рестав-
рации верхнего ряда.

III. Изготовление металлокерами-
ческих коронок с использованием супер-
фарфора ЕХ-3 Noritake и фарфоров с
повышенной интенсивностью окраски
из набора “Новые расцветки супер-фар-
фора ЕХ-3 Noritake”.

Первый фарфор фирмы Noritake, пред-
назначенный для изготовления металлокера-
мических зубных протезов ничем особен-
ным не выделялся в ряду своих собратьев,
однако позволял любому зубному технику
безошибочно передать выбранную расцвет-
ку и изготовить работу без каких-либо серь-
езных дефектов. Однако фирма старалась не
отставать от времени и постоянно совершен-
ствовала свою продукцию, поднимая ее на
качественно новый уровень. Фирма стреми-
лась к тому, чтобы ее продукция отвечала
неуклонно растущим запросам потребите-
лей. Так были созданы новые материалы:
красители для внутреннего раскрашивания,
достоинством которых было отсутствие пу-
зырения после обжига и термическая совме-
стимость с фарфором ЕХ-3 Noritake; люст-
ровый фарфор, позволяющий воспроизво-
дить оптические характеристики натураль-
ных зубов; экранирующий фарфор, создан-
ный на основе теории цвета и предназначен-
ный для изготовления фарфоровых много-
слойных виниров, передающих окраску и
прозрачность натуральных зубов пациента.

В данном разделе мы постараемся крат-
ко рассказать об еще одной разработке фир-
мы Noritake - наборе новых фарфоров ин-
тенсивных расцветок для опытных зубных
техников.

Ниже, на рисунках 63 - 90, будет пред-
ставлен способ применения фарфоров ин-
тенсивных расцветок из набора “Новые
расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”.

Рис. 58. Коронку возвращают на огнеупорную модель

Рис. 59. На пришеечную область всех зубов наносят
экранирующий фарфор-модификатор оранжевой рас-
цветки, а центральную часть зубов до самого режуще-
го края покрывают взаимодополняющим фарфором
расцветки S.Brown (для компенсации интенсивно-ко-
ричневых дисколораций). Затем на поверхности всех
моделируемых реставраций наносят смесь дентинов
расцветок А1В и А0В из набора супер-фарфора ЕХ-3
Noritake и эмалевую массу Е1. Моделирование завер-
шают нанесением прозрачной массы Т1

Рис. 60. Коронка и многослойные фарфоровые вини-
ры в полости рта пациентки. Цвет коронки практичес-
ки неотличим от цвета фарфоровых многослойных
виниров

Рис. 61. Полный комплект набора “Новые расцветки
фарфора ЕХ-3 Noritake”

Рис. 62. Таблица расцветок фарфоров набора “Новые
расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”. В их число входят
четыре новых фарфора для имитации цвета десны и
три прозрачных фарфора для пришеечной области ко-
ронки. Способ их использования отличается от обыч-
ного метода нанесения керамической массы при моде-
лировании анатомической формы коронки. Ниже бу-
дет рассказано о технических приемах, используемых
при работе с этими материалами, на примере изготов-
ления одиночной металлокерамической коронки

Рис. 63. Вид после обжига металлического каркаса ко-
ронки с нанесенной опаковой массой и сформирован-
ным керамическим краем. Для нанесения были исполь-
зованы опаковая масса расцветки А2 и краевой фар-
фор расцветки МА3

Рис. 64. На язычную поверхность коронки наносят
оранжевую фарфоровую массу ОВ из набора “Новые
расцветки”. Это позволяет имитировать глубину окрас-
ки при недостатке места для керамического покрытия

Рис. 65. Моделирование на вестибулярной поверхнос-
ти коронки. От пришеечной области до середины зуба
поверхность коронки покрывают дентиновой массой
расцветки А3В из набора супер-фарфора ЕХ-3 Noritake

Рис. 66. От середины зуба до режущего края наносят
дентиновую массу А2В (из набора ЕХ-3 Noritake)

Рис. 67. Срезание дентиновой массы в области режу-
щего края. Формирование мамелонов
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Рис. 76. Вид коронки после первого дентинового об-
жига. Расцветка воспроизведена правильно, однако из-
за усадки при обжиге необходимо нанесение дополни-
тельных порций фарфоровой массы

Рис. 75. Работу с проксимальными поверхностями про-
водят на штампике, снятом с модели. На пришеечные
области проксимальных поверхностей наносят оран-
жевую массу OB Orange из набора “Новые расцветки
фарфора ЕХ-3 Noritake”, предназначенную для созда-
ния устойчивого оранжевого оттенка в пришеечных
или проксимальных областях металлокерамических
коронок

Рис. 74. В область среза наносят фарфоровую массу
Т0. Т0 обладает наибольшей прозрачностью из трех
прозрачных расцветок, входящих в комплект супер-
фарфора ЕХ-3 Noritake

Рис. 71. Анатомическая форма коронки сформирова-
на. Для того, чтобы придать эмали некоторую мато-
вость, на ее поверхность наносят смесь фарфоров для
мамелонов “Mamelon 1” и “Mamelon 2”, взятых в со-
отношении 1:2

Рис. 72. Для имитации стирания по центру и истонче-
ния эмали, остро заточенным шпателем делают срез
режущего края со стороны вестибулярной поверхнос-
ти коронки

Рис. 73. Вид среза, подготовленного для нанесения
фарфоровой массы

Рис. 77. По боковым сторонам вестибулярной поверх-
ности коронки от ее центра к углам режущего края на-
носят люстровый фарфор Noritake расцветки “Кремо-
вая эмаль”

Рис. 78. На пришечную область до середины коронки
наносят фарфоровую массу ССV-1 из набора “Новые
расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”. С помощью этой
массы, название которой расшифровывается как Clear
Cervical (пришеечная прозрачная), удается сохранить
насыщенность цветом и одновременно передать ощу-
щение глубины окраски

Рис. 79. От середины коронки до режущего края нано-
сят люстровый фарфор расцветки LT1. На этом этапе
моделирования можно воспроизвести трещины эмали,
наблюдаемые у натуральных зубов

Рис. 68.  Нанесение эмалевой массы расцветки Е2. Для
компенсации обжиговой усадки контуры коронки де-
лают бульшими по размеру

Рис. 69. В средней трети коронки формируют канавку
для воспроизведенения затемненной зоны

Рис. 70. В сформированную канавку вносят прозрач-
ную массу Т0 из набора “Супер-фарфора ЕХ-3
Noritake”. Поскольку фарфор Т0 и обычный дентин
различаются по своей прозрачности, это позволяет вос-
произвести контрасты окраски, наблюдаемые у нату-
ральных зубов

Рис. 80. Воспроизведение трещин натуральной эмали.
Для имитации трещины производят смешивание фар-
форовых масс Mamelon-1 и Mamelon-2 из набора “Но-
вые расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake” и этой массой
наносят тонкую линию (одним мазком) на прозрачный
экран, расположенный между слоями люстрового фар-
фора, нанесение которого представлено на рис. 77 (для
наглядности трещина помечена красным фломастером)

Рис. 81. На этом этапе продолжают и заканчивают на-
несение люстрового фарфора расцветки LT1

Рис. 82. Вид коронки после второго дентинового об-
жига
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Заключение.
В данной статье было рассказано о

новой разработке фирмы Noritake - на-
боре экранирующего фарфора
“Screening Noritake”, совместимого с
системой супер-фарфора ЕХ-3 Noritake.
Подобные материалы выпускают и дру-
гие фирмы, однако в отличие от продук-
ции последних, экранирующий фарфор
предназначен не только для “эстетичес-
кой реставрации зубов”, его создание
является еще одним шагом по пути к
наиболее полному удовлетворению лю-
бых конкретных запросов каждого па-
циента. Хочется еще раз подчеркнуть,
что какой бы сложной не была работа,
поступившая из кабинета, лаборатория
должна быть в состоянии выполнить ее
качественно, и это может быть осуще-
ствлено только с помощью применения
новейших материалов.

Почти одновременно с экранирую-

Рис. 83. После коррекции анатомической формы, ко-
ронку покрывают глазурью и проводят глазуровочный
обжиг. На рисунке представлен вид коронки после гла-
зуровочного обжига

Рис. 84. Та же самая коронка. Затененные области вос-
произведены массой LT1, а матовость эмали - переда-
на смесью фарфоров для мамелонов “Mamelon 1” и
“Mamelon 2”. Обратите внимание на трещинку эмали
и прозрачную зону в области режущего края, создан-
ную с помощью фарфора Т0

Рис. 85. Мостовидный протез при изготовлении кото-
рого  были использованы отдельные расцветки из на-
бора “Новые расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”

Клинические примеры применения фарфоров-интенсивов из набора “Новые расцветки”

Рис. 86. Восстановлению металлокерамическими ко-
ронками подлежат 4 зуба -два центральных и два боко-
вых резца. Обратите внимание на здоровую окраску
препарированных опорных зубов в области уступа

Рис. 87. Внутренняя часть металлокерамической ко-
ронки. Керамический край металлокерамической ко-
ронки выполнен двухслойным: для изготовления внут-
реннего слоя был использован краевой фарфор расцвет-
ки МА3, для создания внешнего слоя - масса M Clear
из набора “Новые расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”

Рис. 88. Коронки в полости рта пациента. На цвет ме-
таллокерамических коронок в пришеечной области вли-
яет розовая окраска десны. Розовый цвет десны отра-
жается от краевого фарфора, образующего внутренний
слой, и рассеивается в нанесенном сверху наружном слое
фарфора M Clear, благодаря чему создается переходная
окраска в пришеечной области коронки

Рис. 89. Клинический пример восстановления левого
центрального резца металлокерамической коронкой

Рис. 90. Третью часть области, прилегающей к режу-
щему краю, занимает затемненная зона, воспроизве-
денная с помощью люстрового фарфора LT Natural из
набора “Новые расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”.  Для
передачи мамелонов использованы массы Mamelon-1
и Mamelon-2 из этого же набора

щим фарфором фирма Noritake выпус-
тила набор окрашенных фарфоров “Но-
вые расцветки фарфора ЕХ-3 Noritake”,
специально разработанный для опыт-
ных зубных техников. Одной из задач
данной публикации было представление
этого набора широкому кругу читате-
лей. В ассортимент набора входят: фар-
фор более светлой расцветки, чем А1 и
В1; высокопрозрачные фарфоры, нано-
симые в область керамического края ко-
ронки; прозрачные пришеечные фарфо-
ры, используемые для создания глубо-
кой окраски без изменения насыщенно-
сти цветового тона; тканевые или дес-
невые фарфоры (рис. 61) - все перечис-
ленные выше расцветки дополняют
комплект основных расцветок супер-
фарфора ЕХ-3 Норитакэ. Мы полагаем,
что использование фарфоровых масс из
набора “Новые расцветки” на разных
участках моделируемого покрытия по-

зволит расширить возможности воспро-
изведения цветовых особенностей зубов.

Мы хотим выразить свою глубочай-
шую признательность за помощь в на-
писании статьи, предоставлении мате-
риалов и фотографий с клиническими
примерами господам Дайити Кокура и
Мутобэ Кэйхико - сотрудникам стомато-
логического факультета университета
преф. Осака, господам Судзука Сумид-
зи, Миура Хидео и Ямагава Масаюки -
из стоматологической фирмы Сван Ден-
тару Оффису, господину Накадзава Аки-
ра - руководителю частной стоматоло-
гической клиники Накадзава, господи-
ну Хино Сакидзуми - владельцу частно-
го челюстно-лицевого госпиталя Хино
и господину Миямаэ Морисагэ - руко-
водителю клиники Миямаэ.

Ждем отзывов о материалах и даль-
нейших клинических рекомендаций.




