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Введение

В число стоматологических дисциплин входит зубо�
техническая технология, основной задачей которой
была на протяжении многих лет, есть и будет точная
передача цвета натуральных зубов пациентов. Зубной
техник тратит много времени и усилий на создание та�
кой окраски зубного протеза, которая бы не только
отвечала эстетическим запросам пациента, но и удов�
летворяла врача�ортопеда.

Высокое мастерство зубного техника является важ�
нейшим условием достижения эстетической привле�
кательности передних зубов. В частности, при высоком
уровне требований пациента к восстановлению функ�
ционирования и эстетики своих передних зубов, не�
обходимо тесное сотрудничество между этим пациен�
том, врачом�ортопедом и зубным техником.

Существует много целей, к которым должен стре�
мится зубной техник, изготавливающий реставрации
для зубов, утраченных, разрушенных или имеющих
нарушения окраски в результате воздействия разных
факторов. Среди этих целей, в число которых входят
восстановление анатомической формы, реабилитация
функционирования, воспроизведение особенностей
поверхностного рельефа, особое место занимает дос�
тижение эстетической гармонии. Однако, иногда для
ее достижения приходится идти на определенные ком�
промиссы из�за невозможности добиться гармонично�
го сочетания цветов (воспроизводимая расцветка не
выходит за рамки цветового соответствия, но ...).

Из трех известных цветовых параметров, важней�
шая роль в стоматологии отводится Hue (основному
цветовому тону, доминирующему цвету). Тот сегмент
цветового пространства, в который входят основные
цветовые тона натуральных зубов, является очень уз�

ким и ограниченным. Если рассматривать цветовой
параметр Chroma (плотность цвета, насыщенность цве�
том), то с его помощью можно описать любые цвета,
входящие в цветовое пространство, начиная от самых
блеклых и заканчивая самыми яркими. Иными слова�
ми, плотность доминирующего цвета может изменять�
ся от очень низкой (разбавленной) к очень высокой (гу�
стой). Степень разбавления доминирующего цвета
может составлять до 110 от его исходной концентрации.
Обычно зубной техник может без особых проблем вос�
произвести нужную цветовую насыщенность. Что же
касается Value (степени светлости, интенсивности)
окраски, то при воспроизведении этого параметра ни�
какие компромиссы не допустимы. Если при изготов�
лении протезной единицы возникнут какие�либо от�
клонения, связанные с параметром «светлость окрас�
ки», то при помещении реставрации в полость рта эти
отклонения сразу же станут заметными. Это будет оз�
начать ваше поражение, а точнее, вашу несостоятель�
ность, как зубного техника. Однако, на самом деле,
умением регулировать степень светлости окраски вла�
деет большинство зубных техников, работающих с ке�
рамикой.

I. Цвет и особенности дентина – противоречия между
светлостью и прозрачностью окраски

Носителем цвета является объект или материал, и
этот факт имеет как физическое, так и научное толко�
вание; оба этих толкования основаны на рассмотрении
структуры объекта. Кроме того, двумя важнейшими
факторами, влияющими на цвет объекта, являются
характеристики падающего света и свойства окружа�
ющей среды. Все материалы и физические объекты
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способны частично поглощать лучи падающего на них
света. Те световые волны, которые не поглощаются
физическим объектом, отражаются от его поверхнос�
ти. Например, все падающие лучи черного света (т.е.
лучи с длиной волны, находящейся в черной области
спектра) полностью поглощаются материалом. В этом
случае никакие световые лучи не будут отражаться от
поверхности объекта. Белый свет, напротив, полностью
отражается от поверхности материала.

Сетчатка человеческого глаза способна воспринимать
сигналы, поступающие от физического объекта, который
отражает или поглощает падающий свет. Это дает чело�
веку возможность различать «черное» и «белое».

Прозрачные объекты, то есть, те, которые пропуска�
ют световые лучи, обладают неким свойством, которое
называется светопроницаемостью. Многие объекты
пропускают одни цвета, но поглощают другие. То же
самое наблюдается и у натуральных зубов. Свет, пада�
ющий на натуральный зуб, почти полностью проходит
сквозь режущий край, однако в средней трети зуба
бoльшая часть падающего света не проходит сквозь него,
а рассеивается.

Особенностью человеческих зубов является их схо�
жесть со слоновой костью. Эффект слоновой кости
обусловлен непрозрачностью слоя белой эмали.

В некоторых случаях натуральные зубы выглядят
молочно�белыми и прозрачными, а в других – непроз�
рачными, как кость. Вид зубов зависит от поверхност�
ных свойств эмали, определяемых ее возрастными осо�
бенностями. В частности, одним из факторов,
влияющих на окраску зуба, является наличие областей
опалесценции. Обычно опалесценция присутствует в
области режущей трети коронки натурального зуба, и
благодаря этому зуб выглядит живым.

Однако, мы, авторы этой статьи полагаем, что если
мы не определим реальное место зубов в цветовом про�
странстве, то не сможем воспроизвести все особенно�
сти их окраски. К тому же понятия «прозрачный» и
«светлый» (или «белый») являются совершенно проти�
воположными по смыслу.

Посветление или побеление материала сопровож�
дается потерей прозрачности, и, напротив, повышение
прозрачности объекта обычно вызывает потемнение
его окраски. Однако, наш глаз воспринимает зубы не
только белыми, но и прозрачными. Это противоречие
может привести к ошибкам, которые допускают даже
опытные мастера.

II. Влияние, оказываемое влагой (водой)
на восприятие зубов

Зубной техник, стремящийся воспроизвести про�
зрачность эмали натуральных зубов, не должен забывать
о том, что при помещении в полость рта светлая рестав�
рация будет выглядеть более темной. Таким образом,
выбор керамического материала с требуемой степенью
светлости окраски (Value) предполагает наличие у тех�
ника определенного практического опыта.

Понятно, что повышение степени светлости окрас�
ки для того, чтобы реставрация выглядела во рту более
светлой, может привести к повышению заглушенности
(опаковости, непрозрачности) керамического покры�
тия. Для определения разницы между светлым и темным
цветами, необходима количественная оценка степени
светлости окраски (value). Иными словами, для оценки
потребуется субстанция с «особой», эталонной, светло�
стью окраски, занимающей определенное положение по
отношению к черному (серому) и белому цветам.

Рис. 1. Влажность, имеющаяся в полости рта,
обусловлена присутствием слюны. Присутствие
влажности оказывает огромное влияние на
воспринимаемый нашим зрением цвет натуральных
человеческих зубов.
Рис. 2. Натуральный зуб, содержащий достаточное
количество воды. Зуб выглядит прозрачным, особенно в
области режущей трети.
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Рис. 3. Сухие зубы. Они выглядят более светлыми и
менее прозрачными, чем зуб, который представлен на
предыдущем рисунке.
Рис. 4. Вода в мировом океане имеет один и тот же
цвет, но мы видим участки разного и постоянно
меняющегося цвета. Наше восприятие воды
обусловлено разницей между отраженными и
поглощенными световыми волнами, величина которой
зависит от глубины моря или расположения морского
дна.
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Рис. 5. Пример изготовления коронки, в которой
присутствует вода. Свет, свободно проходящий
сквозь прозрачный режущий край, может
преломляться и рассеиваться.

Рис. 6. Эта же коронка в отраженном свете.
Несмотря на то, что она выглядит иначе, эффект
присутствия воды сохраняется.
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При анализе изложенного у нас может возникнуть
вопрос: что позволяет окраске натуральных зубов со�
четать в себе «высокую светлость» и «прозрачность»,
и обладать эффектом, не наблюдаемым в мире реаль�
ных цветов? Авторы этой статьи полагают, что той суб�
станцией, которая даст нам возможность имитировать
сочетание светлости и прозрачности, является вода. Из
рис. 2 видно, что натуральный зуб, содержащий в себе
достаточное количество воды, выглядит прозрачным,
но кроме прозрачности мы видим, что он обладает «бе�
лизной» или «светлостью». Однако натуральные зубы,
представленные на рис. 3, выглядят белыми или свет�

лыми (но не прозрачными), то есть сухая поверхность
зуба усиливает впечатление белизны и уменьшает ощу�
щение прозрачности. Что же касается места цвета воды
в цветовом пространстве, то оно всегда будет оставать�
ся неизменным.

Короче говоря, натуральные зубы, имея чрезвычай�
но светлую окраску с высокой степенью белизны, мо�
гут выглядеть прозрачными, не имея той прозрачнос�
ти, которую мы наблюдаем. Таким образом, без помо�
щи воды мы не сможем передать прозрачность нату�
ральных зубов, обладающих высокой степенью свет�
лости (белизны) окраски.

III. Клинические примеры

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 1

Îäèíî÷íàÿ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêàÿ êîðîíêà

Рис. 7. Режущие края натурального зуба 11 и фарфоровой
коронки зуба 21. Коронка, изготовленная с представлениями о
воде, выглядит такой же живой, как натуральный зуб,
благодаря эффекту опалесценции, возникающему за счет
селективного отражения свободно проходящего света от
внутренних структур материала.

Рис. 8. При моделировании анатомической
формы коронки необходимо передать
ощущение присутствия воды в
пришеечной трети зуба и в области
режущего края.
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Рис. 10. Металлокерамическая коронка после обжига.
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Рис. 9. Внутренняя структура зуба после обжига.
После обжига следует произвести дополнительное
моделирование, подчеркивающее анатомические
особенности структуры зуба. Обычно прозрачность
ассоциируется с режущим краем, однако для того,
чтобы передать присутствие воды в пришеечной
трети коронки, необходимо воспроизвести
прозрачность той ее области, которая граничит
с десной, поэтому дентин, который будет нанесен
в этой области, рекомендуется смешать с массой
M Clear (прозрачная М) из набора новых цветов.

Правильно поняв то, о чем говорилось в предыду�
щем разделе, мы сможем легко усвоить и то, о чем бу�
дет говориться ниже. При моделировании керамичес�
кого покрытия мы не должны забывать о содержании
воды в теле натурального зуба, а также о присутствии
влаги (слюнной жидкости) в полости рта. Если вы за�
хотите создать эффект присутствия воды в зубе, то луч�

ше всего это сделать путем смешивания соответствую�
щих керамических масс. Ощущение живости нату�
рального зуба легко передается путем совмещения вы�
сокой светлости окраски с иллюзией прозрачности;
чтобы воспроизвести этот эффект необходимо предста�
вить себе, что в зубах человека содержится значитель�
ное количество воды.
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Рис. 11, 12. Зуб 11 – натуральный зуб, зуб 21#металлокерамическая коронка. Эта коронка была изготовлена с
учетом эффекта воды, входящей в структуру зуба, и поэтому она выглядит очень убедительно (как живой зуб).

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 2

Êàðêàñû êîðîíîê Ïðîöåðà (Procera), îáëèöîâàííûå êåðàìèêîé CZR è Ñåðàáüåí Íîðèòàêý

Авторы этой статьи считают, что из всех цветов
сложнее всего воспроизвести расцветку блеклых отбе�
ленных зубов. Воспроизведение прозрачности зубов,
обладающих высокой цветовой насыщенностью, явля�
ется достаточно простой задачей, однако при низкой
насыщенности цветом, то есть, при высокой светлости
белого цветового тона (самых светлых оттенках белого
цвета) коррекция степени прозрачности и одновремен�
ное сохранение светлости окраски становится мучи�
тельным трудом, и примеров тому множество.

В таких случаях мы начинаем работу с выбора ма�
териала. Любому понятно, что при планировании вы�
сокой светопроницаемости будущей реставрации, бо�
лее выгодным будет использование не металлическо�
го, а цельнокерамического каркаса. Ниже будет пред�
ставлен способ создания эффекта воды при использо�
вании цельнокерамических каркасов Процера из по�
лупрозрачной керамики на основе диоксида циркония
(цирконовой керамики).

Для контроля светлости авторы этой статьи исполь�
зуют особую технику – метод отдельного нанесения и
обжига первого слоя керамического покрытия. В част�
ности, при использовании цирконовых каркасов, об�
ладающих высокой степенью непрозрачности, для
того, чтобы создать эффект дополнительной светопро�
ницаемости реставрации, перед нанесением дентино�
вого фарфора рекомендуется принять следующие
меры. В данном случае мы будет пользоваться керами�

кой CZR, специально разработанной на фирме Нори�
такэ для облицовки цельнокерамических цирконовых
каркасов.

Обычно для коррекции цвета цирконовых каркасов
на их поверхность наносят один слой базисной пасты
выбранной расцветки и производят обжиг по рекомен�
дованному режиму. Базисная масса выполняет те же
самые функции, что и опаковая масса в металлокера�
мике. Данный способ применяют не только при исполь�
зовании керамики CZR, но и при работе с керамичес�
кими материалами других фирм, выпускаемыми для
облицовки керамических каркасов на основе диокси�
да циркония.

После маскировки цвета керамического каркаса
базисной пастой переходят к достижению основной
цели – воспроизведению окончательной анатомичес�
кой окраски коронки. Однако, если использовать ба�
зисную пасту, мы не только потеряем большую часть
прозрачности, но и не сможем воспроизвести эффект
содержания влаги во внутренней структуре блеклой ко�
ронки.

Авторы этой статьи предлагают использовать про�
зрачную керамическую массу ТХ, обладающую самой
высокой степенью прозрачности (по окраске этот ма�
териал очень близок к воде). Прозрачную массу сме�
шивают с внутренним красителем из набора «Внут�
ренние живые краски» (Internal live stains), цвет ко�
торого подбирают в зависимости от требуемой конеч�

Рис. 13. Цельнокерамический цирконовый каркас
Procera. Его прочность не вызывает сомнений.
Однако из#за непрозрачности и светлой окраски
цирконовых каркасов не всегда удается
изготовить коронку, отвечающую пожеланиям
пациента.

13

Рис. 14. Цельнокерамический цирконовый каркас
Procera. Фотография, снятая в отраженном свете.
Существует много возможностей передачи
коронке светопроницаемости натурального зуба,
не так ли?
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ной расцветки керамического покрытия. Полученную
смесь наносят одним тонким слоем на поверхность
цирконового каркаса (это остается справедливым и
при использовании цельнокерамических каркасов на
основе оксида алюминия), а затем обжигают в соот�
ветствии с рекомендованным режимом обжига про�
зрачных масс.

Данный метод позволяет не только регулировать ко�
нечную расцветку керамики путем нанесения тонкого
слоя прозрачного материала, но и передавать эффект

присутствия воды в внутренней структуре блеклого
зуба с высокой светлостью окраски (обладающей цве�
том «слоновой кости»). Авторы назвали разработанную
ими технику «Метод укрывателя влаги» («Moistire
Concealer Technique»). Несмотря на то, что кратко опи�
санный здесь метод займет у исполнителя немного
больше времени, чем ранее применявшийся метод на�
несения базисной пасты, мы очень рекомендуем ис�
пользовать технику «укрывателя» для того, чтобы ко�
ронка выглядела убедительно живой.

Рис. 15. После сканирования информация поступает на фирму
Нобель Биокэа, где по заказу производится изготовление каркасов
на основе диоксида циркония; готовые каркасы будут отосланы
назад в зуботехническую лабораторию. Толщина готового каркаса
составляет 0,6 мм, однако при необходимости часть материала
можно снять шлифовальной головкой SC#51 Мастер Пойнт
Норитакэ (Master Point Noritake), с тем, чтобы уменьшить толщину
каркаса до 0,3#0,4 мм. Центральная часть вестибулярной
поверхности коронки должна оставаться выпуклой, поэтому на
этом участке сохраняют толщину 0,6 мм. Область, расположенную
ниже, можно сошлифовать до 0,3 мм. Дальнейшая шлифовка не
допускается. Толщина 0,3 ~ 0,4 мм
является предельной, при выходе
за эти пределы коронка
утрачивает свою прочность.

15

Рис. 16. Для воспроизведения нужной расцветки, мы должны смешать массу с
самой высокой прозрачностью, Тх, с необходимыми красителями из набора

«Внутренние живые краски» (Internal live stains). В данном случае мы
воспроизведем более цветонасыщенную расцветку A

4
 для того, чтобы было

легче понять возможности описываемого метода.

Рис. 17, 18. На левую половину коронки была нанесена смесь, изготовленная из компонентов, представленных на рис.
16. В соответствии с требованиями техники «укрывателя влаги» («Moistire Concealer Technique») массу наносили на
поверхность керамического каркаса коронки тонким слоем, после чего был произведен обжиг. Цветонасыщенность
каркаса заметно понизилась, а прозрачность – возросла (цирконовый керамический каркас имеет гораздо более
высокую степень белизны, чем расцветка В

1
). Обратите внимание на толщину нанесенного слоя.

1817

Рис. 19, 20. На правую половину коронки была нанесена базисная масса, соответствующая расцветке A
4
. Вид

коронки после обжига. По сравнению с левой половиной, созданной методом «укрывателя влаги», правая половина
выглядит непрозрачной. Более того, толщина нанесенного базисного слоя заметно выше, чем в левой половине
покрытия, изготовленной методом «укрывателя».

19 20
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ



11№ 2    2005

ЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубной

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 3

Êîìáèíèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå â ïîëîñòè ðòà êîðîíîê è ôàðôîðîâûõ ìíîãîñëîéíûõ âèíèðîâ
íà îñíîâå öèðêîíîâûõ êàðêàñîâ Procera (ðèñ. 25–36).

Рис. 21. Фотография, снятая в отраженном свете.
Сравнение проницаемости световых лучей. Керамическое
покрытие левой половины коронки изготовлено методом

«укрывателя влаги» («Moistire Concealer Technique»), правой
половины – методом нанесения базисной пасты. В данном

случае мы обойдемся без комментариев.

21

Рис. 22. Препарированный
опорный зуб, на который надет
цельнокерамический каркас из
цирконовой керамики. Обратите
внимание на
светопроницаемость каркаса.
Керамический край будущей
коронки сформирован из краевой
массы, входящей в набор
керамики «CZP».

22

Рис. 23. Справа – натуральный
зуб, слева цирконовый каркас с
керамическим краем,
изготовленным из массы «CZP».
Цирконовый каркас обладает
такой же светопроницаемостью
(прозрачностью), как
натуральный зуб, однако более
низкой степенью светлости
окраски.

23

Рис. 24. Полностью
укомплектованный набор
керамики «CZP» (Noritake Dental
Supply). В набор, содержимое
которого отвечает требованиям
любого зубного техника, входят
все цвета, необходимые для
изготовления керамических
реставраций.

24

Рис. 25. Вид зубов пациентки до начала
лечения. Некачественно изготовленная
реставрация выглядит в полости рта
неэстетично. Неудовлетворительное
состояние десен пациентки.
Рис. 26. Препарирование опорных зубов. На
зубы 12,11, 21, 22 предполагается
поставить цельнокерамические коронки с
каркасами из цирконовой керамики Procera;
зубы 14, 13, 23, 24 будут восстановлены
фарфоровыми многослойными винирами.
Здесь мы рассматриваем клинический пример пациентки с широкими промежутками между корнями соседних зубов.

25 26

Рис. 27. В данном случае все четыре коронки будут
изготовлены изложенным выше методом «укрывателя
влаги» («Moistire Concealer Technique»). Конечная цель –
воспроизведение расцветки А1 в пришеечной области и
В1 – в средней трети коронок.

Рис. 28. Нанесение опакового дентина позволяет
контролировать степень светлости конечной окраски
керамического покрытия.

27 28
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Рис. 31–36. Снятые с близкого расстояния фотографии зубных рядов пациентки до (рис. 31) и после лечения.
Ширина коронок больше, чем у предшествующей реставрации. Благодаря этой ширине, а также правильной
передаче анатомической окраски натуральных зубов, получен высокий эстетический результат за счет
достижения гармонического равновесия между лицом пациентки и восстановленным зубным рядом. Пациентка
была полностью удовлетворена эстетическим видом своей новой реставрации.

35 36

31 32

33 34

Рис. 29. Моделирование анатомической формы коронок
дентиновой и эмалевой массами. Одновременно мы
приступаем к изготовлению фарфоровых многослойных
виниров на зубы 14, 13, 23, 24. При необходимости
дентиновую массу можно смешать с одной из
прозрачных расцветок.

29
Рис. 30. Вид внутренней структуры зубов после обжига.
Благодаря смешиванию дентина с прозрачной массой
воспроизведен эффект содержания влаги в теле зуба.

30
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 4

Êîìáèíèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå â ïîëîñòè ðòà àëþìîîêñèäíûõ êîðîíîê è êîðîíîê íà îñíîâå
öèðêîíîâûõ êàðêàñîâ Procera

Поскольку правый и левый боковые резцы, подле�
жащие восстановлению цельнокерамическими корон�
ками отличались друг от друга по цвету, дисколорацию
правого зуба следовало замаскировать. Так как светоп�

роницаемость (прозрачность) керамических каркасов
Procera на основе диоксида циркония невелика, для вос�
становления правого бокового резца был выбран имен�
но такой каркас. Для восстановления более светлого ле�

Рис. 37. До начала лечения. Цвет правого бокового резца
после препарирования значительно отличается от
окраски аналогичного левого зуба, в частности, это
относится к степени светлости окраски.
Преимуществом левого бокового резца является его
более светлая окраска, позволяющая упростить
изготовление коронки, а цвет правого зуба должен
быть обязательно замаскирован.

Рис. 38. Вид передних зубов после фиксации временных
акриловых коронок. Поскольку акриловая коронка не
способна замаскировать интенсивную дисколорацию
препарированного правого бокового резца, этот зуб,
несмотря на светлую окраску временной реставрации,
выглядит темным и неэстетичным.

37 38

Рис. 39. Поверхность препарированной культи
достаточна, чтобы обеспечить полноценную опору для
коронки. Конечный результат будет зависеть только
от качества работы врача#стоматолога и мастерства
зубного техника.

Рис. 40. Облицованные коронки: слева – с керамическим
каркасом на основе диоксида циркония, справа – с
алюмооксидным каркасом Procera. Обратите внимание
на почти полное отсутствие прозрачности в
пришеечной части коронки с цирконовым каркасом.

39 40

Рис. 41–43. Лечение завершено. Перед началом лечения пациентка высказала стандартное пожелание, чтобы ее
зубы были «белыми и красивыми». К сожалению, при взгляде на готовые коронки у нас создается впечатление, что
они выглядят немного скучноватыми. Однако изготовление оригинальных реставраций с высокой степенью
белизны всегда представляло собой одну из самых сложных задач.

41 42
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вого бокового резца мы предпочли использовать кера�
мический каркас на основе оксида алюминия, посколь�
ку алюмооксидные каркасы обладают более высокой
степенью прозрачности по сравнению с цирконовыми,
что позволяет упростить передачу окраски натураль�
ного зуба пациента.

Для облицовки цирконового каркаса мы использо�
вали керамическую массу «CZR»; алюмоксидный кар�
кас был облицован керамикой Серабьен Норитакэ. Мо�
делирование внутренней структуры обеих коронок
проводили методом «укрывателя влаги» («Moistire
Concealer Technique»).

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 5

Ôàðôîðîâûå ìíîãîñëîéíûå âèíèðû

Для того, чтобы готовая коронка выглядела живой,
необходимо воспроизвести эффект присутствия воды
в нижней трети реставрации. Что же касается фарфо�
ровых многослойных виниров, то при отсутствии про�
блем, связанных с нарушением окраски опорного зуба,
передача эффекта содержания воды в его нижней тре�
ти не является обязательной, поскольку этот эффект
уже присутствует в сохранившейся структуре нату�
рального зуба. В верхней части реставрации можно пе�
редать эффект влаги, содержащейся в эмали, чтобы
последняя выглядела более живой, а при наличии лиш�
него пространства – создать внутренний слой, напо�
минающий по цвету слоновую кость.

В большинстве случаев многослойный винир на 60–
70% сохраняет окраску просвечивающего сквозь него
натурального опорного зуба, поэтому альтернативным

способом передачи естественного блеска и рельефа по�
верхности натуральной эмали является нанесение по�
верхностного слоя люстрового фарфора.

Какой из керамических материалов позволит нам
получать самые лучшие результаты не только с точки
зрения эстетики, но и с точки зрения функционирова�
ния? Люстровый фарфор Норитакэ позволяет с наи�
большей достоверностью воспроизводить особеннос�
ти поверхности натуральных зубов и будет прекрасно
сочетаться с окружающими тканями полости рта, что
и обеспечит высокую эстетику; подтверждением это�
му являются микрофотографии, представленные на
рисунках 44–47. Кроме того, выбранный для изготов�
ления винира керамический материал должен обладать
высокой механической прочностью, так как толщина
готового изделия очень мала; о высокой прочности су�

Рис. 45–47. Три микрофотографии, на которых представлены особенности поверхностного рельефа наружного
слоя материала, имитирующего натуральную эмаль. По сравнению с керамическими массами, выпускаемыми
другими производителями, люстровый фарфор Норитакэ позволяет передавать особенности поверхностного
рельефа эмали натуральных зубов более точно, не правда ли? Фотографии предоставлены производителем
материала (на микрофотографии рис. 46 – люстровый фарфор).

Рис. 44. Образец спеченного люстрового фарфора. В
проходящем свете этот образец выглядит голубым, а в

отраженном свете он изменяет свою окраску на оранжевую.
Этот же эффект, называемый «эффектом опалесценции»,

наблюдается и у эмали натуральных зубов.

43

44

45 46 47
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пер�фарфора ЕХ�3 Норитакэ, рекомендуемого нами
для изготовления фарфоровых многослойных виниров,
свидетельствуют графики, изображенные на рис. 48 и
49. Представленные на них данные позволяют сравнить

Рис. 48, 49. Сравнительная оценка показателей прочности при изгибе супер#фарфора ЕХ#3 Норитакэ и
керамических материалов, выпускаемых другими фирмами (данные предоставлены Noritake Dental Supply).

Ось ординат – предельная прочность при изгибе

МПа

Ось ординат – предельная прочность при изгибе

МПа

прочность при изгибе нескольких керамических мате�
риалов, выпускаемых разными производителями. Ра�
зумеется, все сказанное выше относится не только к ви�
нирам, но и к фарфоровым коронкам.

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 6

Ðåñòàâðàöèÿ 6 ïåðåäíèõ çóáîâ ïàöèåíòà ôàðôîðîâûìè ìíîãîñëîéíûìè âèíèðàìè (ðèñ. 50–59).

Рис. 50, 51. Зубы до начала лечения и после препарирования. Твердые ткани зубов выглядят живыми и светлыми,
однако в нижней 1/3 ~1/2 части коронки отсутствует прозрачность, наблюдаемая у зубов нижней челюсти. Цель
лечения – передача той или иной степени прозрачности режущего края верхних передних зубов для того, чтобы
они выглядели более эстетичными.

Рис. 52. В области режущего края винира воспроизведен
«эффект линзы». Размещение винира на подушечке
пальца позволяет продемонстрировать прозрачность
режущего края.

50 51

52
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Рис. 53–58. Вид зубов пациентки после эстетической
реставрации. Воспроизведение цвета, формы и
анатомических особенностей поверхностного рельефа
зубов не вызвало затруднений. Однако расположение
зубов в зубном ряду стало проблемой. У пациентки
наблюдалась скученность передних зубов нижнего ряда.
Мы должны были учесть это обстоятельство при
расположении верхних зубов. Если бы мы следовали
общепринятым нормам и создали зубы идеальной
анатомической формы, добившись симметрии правого и
левого квадрантов верхнего ряда, то из#за отсутствия
единой гармонии между верхним и нижним зубными
рядами реставрация в полости рта выглядела бы не
натуральной, а искусственной. Поэтому для
обеспечения общей гармонии мы решили слегка
отклониться от скучной симметрии и создать легкую
ассимметрию расположения зубов в правом и левом
квадрантах. Это не слишком нарушило общее
впечатление, и при взгляде спереди зубы выглядят
ровными и красивыми, а легкая ассиметрия становится
заметной только при боковом рассмотрении.

Рис. 59. Клинический пример № 6. Схема нанесения слоев
керамической массы при изготовлении винира.

Прозрачная масса LT1 +
Кремовая эмаль

Эмаль Е1

Дентин В1 + ВОВ

Опаковый дентин ОВ1

Пришеечная прозрачная
ССV1 + розовый
(внутренний краситель) +
оранжевый + прозрачная
масса ТХ.

53 54

55 56

57 58
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ 7

Ðåñòàâðàöèÿ äâóõ êàðëèêîâûõ áîêîâûõ ðåçöîâ ôàðôîðîâûìè ìíîãîñëîéíûìè âèíèðàìè
(ðèñ. 60–68).

Рис. 60. Ситуация до начала лечения. Задача лечения –
исправление формы и положения карликовых зубов
(боковых резцов) в зубном ряду. Центральные резцы
пациентки обладают четко выраженной
прозрачностью в режущей трети коронки
натурального зуба. Кроме того, при моделировании
боковых резцов мы должны будем имитировать
индивидуальные особенности анатомической окраски
натуральных зубов пациентки – наличие белого
«пояска» и присутствие глухих (непрозрачных) зон.

Рис. 63–67. Благодаря использованию эффекта
содержания влаги при моделировании виниров, мы
смогли достаточно точно передать вид натуральной
эмали у правого и левого боковых резцов. Были также
исправлены величина, положение в зубном ряду, окраска
и анатомические особенности поверхностного рельефа
обоих боковых резцов пациентки.
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Рис. 61. Правильно выполненное препарирование
карликовых боковых резцов.
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Рис. 62. Вид виниров на рабочей модели после их
обжига. Пока еще они выглядят не слишком
эстетично.
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Заключение
Требования к эстетической реставрации передних

зубов изменяются почти одновременно со сменой эта�
пов развития стоматологических технологий и матери�
алов. На смену металлокерамике, еще недавно так по�
пулярной, пришли цельнокерамические системы, а в
настоящий момент появилась мода на светлые неяркие
расцветки, напоминающие цвета зубов после отбели�
вания.

До какой�то степени изменились требования к блес�
ку коронок или виниров, и теперь, для того, чтобы обес�
печить стабильную эстетическую привлекательность
реставрации, приходится учитывать влияние множе�
ства разных факторов, в том числе, взаимосвязь меж�
ду разными углами падения и отражения падающего
света и гармоничным сочетанием изготовленной рес�
таврации со своим окружением (зубами и деснами).
Одним из важнейших факторов, заслуживающих рас�
смотрения, является присутствие воды или влаги в теле
натурального зуба. Фактически, физическая природа
фарфора такова, что он практически не содержит вла�
ги, поэтому для обеспечения сходства коронки с нату�
ральным зубом необходимо передать эффект присут�
ствия воды в керамическом материале. Для воспроиз�
ведения этого эффекта можно использовать прозрач�
ные расцветки фарфора, либо керамические материа�
лы, которые обладают натуральным эффектом опалес�
ценции; в распоряжении зубного техника всегда дол�
жно иметься несколько методов передачи «присут�
ствия воды».

В данной статье сообщается о дополнительных воз�
можностях регулирования (контроля) степени светло�
сти окраски реставрации. Помимо этого в статье был
изложен метод воспроизведения «эффекта присут�
ствия воды» в фарфоре, поскольку присутствие воды
(влаги) является важнейшим фактором, определяю�
щим натуральную окраску зубов. Тем не менее, изло�
женный здесь метод не слишком отличается от тради�
ционных методов моделирования керамического по�
крытия.

Мы, авторы этой статьи, считаем, что современные
зубные техники хорошо разбираются в свойствах про�
зрачных керамических материалов, используемых для
моделирования керамического покрытия. Однако, для
гарантированного получения высоких эстетических
результатов, необходимы не только навыки использо�
вания прозрачных масс, но и понимание природы на�
туральных зубов человека. Более того, важно не про�
сто использовать фарфор, но и помнить о присутствии
воды в теле натурального зуба: смешивание прозрач�

ных масс с нужной расцветкой фарфора и помещение
этой смеси на нужные участки реставрации позволит
упростить моделирование и сделать более точной пе�
редачу особенностей окраски натуральных зубов па�
циента.

Оценка работы зубного техника пациентами явля�
ется наиважнейшим стимулом к освоению новых ме�
тодов работы с современными материалами, а ведь ос�
воение любой технологии связано с нервными пере�
грузками, необходимостью концентрации сил, внима�
ния и способностей.

Более того, если пациент будет неудовлетворен вне�
шним видом своей эстетический реставрации, то по�
требует, чтобы работа была переделана (и неизвестно,
сколько раз придется зубному технику переделывать
этот заказ), поэтому освоение любых новых методов ра�
боты требует от техника определенной смелости в на�
чинаниях. Следовательно, работу нужно выполнять
так, чтобы ее оценка пациентом не привела зубного
техника к «чувству нервного переутомления».

В данной публикации были продемонстрированы
клинические примеры ежедневной рутинной работы
ее авторов. Авторы данной статьи хотят от всей души
поблагодарить коллектив зуботехнической лаборато�
рии Ultimate Styles за потраченное на них время, а так�
же выразить глубокую признательность персоналу
компании S.C.C.C.D. Inc за помощь в написании этой
статьи.

Материал предоставлен фирмой «Экспо#Дент»

Рис. 68. Клинический пример № 7. Схема нанесения
слоев керамической массы при изготовлении
винира.

Прозрачная масса LT0

Прозрачная масса LT1

Прозрачная масса T0

Эмаль Е1

Массы для имитации
мамелонов – Мамелон 1 +
Мамелон 2

Дентин NP1,5 + прозрачная
масса Т0

Опаковый дентин ОВА2

Пришеечная прозрачная
ССV1 + ССV2 + оранжевый
(внутренний краситель) +
розовый +
прозрачная масса ТХ.
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