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Введение
При внимательном рассмотрении натурального зуба можно заметить,

что его окраска представлена не одним цветом, но является сложным
сочетанием разных оттенков. От шейки до  режущего края оттенок зуба
постепенно меняется. Приглядевшись внимательно, можно увидеть, что
сквозь прозрачную эмаль режущего края просвечивают мамелоны, в се-
рединной части коронки зуба видны белые полосы и полупрозрачные
пятна (окрашенные или неокрашенные), трещинки эмали, волосяные тре-
щины, меловидные образования и другие индивидуальные особенности
окраски зуба, которые невозможно воспроизвести без применения кра-
сителей, только с помощью одних фарфоров основных расцветок.

Итак, каждый натуральный зуб имеет свой собственный цвет и свой
собственный набор индивидуальных и возрастных особеностей, и чис-
ло вариантов окраски зубов в природе безгранично. Невозможно пере-
дать такое многообразие оттенков и замысловатые сочетания разных эф-
фектов в пределах одной коронки только с помощью стандартной техни-
ки послойного нанесения керамической массы на поверхность металли-
ческого каркаса зубного протеза; такую окраску невозможно создать,
пользуясь только эмалевой, дентиновой и прозрачной массами от любо-
го известного производителя.

До недавнего времени для имитации индивидуальных и возрастных
особенностей натуральных зубов пациента, после завершения работы
над созданием основной анатомической формы коронки, ее поверхность
раскрашивали надглазурными красителями.

Однако, при подкрашивании поверхности готовой коронки, трудно
передать глубину эффекта, поэтому зубные протезы, раскрашенные по
поверхности, заметно отличаются по внешнему виду от натуральных зу-
бов.

Если же говорить о моделировании многослойного керамического
покрытия с применением интенсивно окрашенных порошков фарфора
(интенсивов) для создания глубинных эффектов, то подобный способ
моделирования приводил к появлению ряда проблем, приведенных ниже:

1. Поскольку керамическое покрытие наносили с учетом последую-
щей усадки керамики в процессе обжига, то была велика вероятность
смещения воспроизводимого эффекта после обжига с места его перво-
начального нанесения.

2. Шлифовка зубного протеза и нанесение дополнительных порций
фарфора для коррекции анатомической формы могли также вызвать сме-
щение или утрату воспроизводимого эффекта.

3. Конденсация нанесенного слоя керамического покрытия могла при-
вести к расплыванию смоделированного эффекта.

4. Без проведения обжига невозможно было увидеть сочетание вос-
производимого эффекта с основной расцветкой используемого фарфо-
ра.

5. Для того, чтобы получить требуемый оттенок воспроизводимого
эффекта, интенсивы следовало смешивать с фарфорами основных рас-
цветок. При выборе расцветки фарфора для смешивания с интенсивами
также возникали проблемы.

Для того, чтобы смоделировать керамическое покрытие приведен-
ным выше способом, зубной техник должен был быть специалистом са-
мой высокой квалификации.

Для решения вышеупомянутых проблем, и для сравнительно про-
стого воспроизведения желаемой окраски зуба, был создан метод, на-
званный �техника внутреннего раскрашивания�, в котором были объе-
динены все достоинства вышеперечисленных зуботехнических методов.
Техника внутреннего раскрашивания позволяет получать превосходные
клинические результаты, поэтому мне хотелось бы рассказать о ней бо-
лее подробно.

Рис. 1 (a - d). Зубы верхнего ряда, изготовленные с применением зуботехнического метода  внутреннего раскрашивания.
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Рис. 2 a. Искусство передачи особен-
ностей передних зубов.

Рис. 2 b. Техника подбора расцветки.
Расцветку фарфора подбирают по цвету со-
седних резцов, или, в тех случаях, когда
последние запломбированы в нескольких
местах, по цвету следующих за ними зу-
бов.

Рис. 2 c. На этом рисунке показано на-
несение опакового и краевого фарфоров.
Вид после обжига коронок. Для модели-
рования использован фарфор Норитакэ.

Рис. 2 d. На поверхность краевого фар-
фора нанесены красители для коррекции
оттенка коронки в пришеечной области.
Если вы не смогли подобрать подходящую
расцветку краевого фарфора, то можно её
слегка подкорректрировать с помощью
красителей. Для закрепления красителей
проводят их обжиг, выбрав температуру
примерно на 130°С ниже температуры об-
жига дентина.

Рис. 2 e. Анатомическую форму корон-
ки создают обычными способами, путем
нанесения дентина и эмали.

Рис. 2 f. На этом этапе проводят пер-

вый дентиновый обжиг.
Рис. 2 g. В процессе моделирования ко-

ронки для обеспечения удобства нанесения
красителей проводят пескоструйную обра-
ботку поверхности, подлежащей подкра-
шиванию, корундовым (аллюмооксидным)
песком.

Рис. 2 h. На этом этапе проводят под-
крашивание коронки. На поверхности ко-
ронки размещают очень бледные, едва за-
метные, белые полосы, слабо-оранжевые
мамелоны, симметрично расположенные
по углам режущего края, зеленоватые маз-
ки и другие эффекты, а также проводят кор-
рекцию расцветки эмали.

Рис. 2 i. На все поверхности коронки
наносят слой полупрозрачной массы.

Рис. 2 j. Моделирование закончено.
Рис. 2 k. После обжига коронки возвра-

щают на модель.
Рис. 2 l. Вид коронок после коррекции

формы.
Рис. 2 m. Глазурный блеск после поли-

рования поверхности коронки.
Рис. 2 n. Вид коронок в полости рта

пациента.

Клинический
пример № 1. Паци-
ент - женщина, 18
лет
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Рис. 3 a. После нанесения дентинового и эмалевого фарфоров и
проведения их обжига, поверхность коронки подготавливают к рас-
крашиванию внутренними красителями. Поверхность коронки сма-
чивают специальной жидкостью для разведения красителей.

Рис. 3 b, c. Имитация белых полос и более темных областей. Для
усиления эффекта прозрачности с обеих боковых сторон режущего
края наносят голубовато-серый краситель, проводят подкрашивание
мамелонов, затем создают цветовой фон в тех местах, где не намече-
но нанесение отчетливо выраженных характеристик. После нанесе-
ния красителей проводят их закрепительный обжиг при температуре
на 130 - 140°С, ниже температуры обжига дентинового слоя (чем боль-
шему числу обжигов будет подвергнута коронка, тем ниже должна
быть температура закрепительного обжига красителей).

Рис. 3 d. После первого закрепительного обжига можно, не опасаясь размывания ранее нанесен-
ных эффектов, начать воспроизведение отчетливо выраженных особенностей натуральных зубов па-
циента. Окрашенные волосяные трещины эмали, воспроизведенные методом внутреннего раскраши-
вания, будут выглядеть более естественными, благодаря последующему нанесению полупрозрачного
(эмалевого) слоя керамики в пришеечную область коронки.

Рис. 3 e. Коррекция расцветки в пришеечной области.
Рис. 3 f. Вид коронки после закрепительного обжига красителей при пониженной температуре.

Чем ниже температура обжига керамики, тем ближе к идеалу цвет красителя.
Рис. 3 g. Нанесение на поверхность коронки полупрозрачного слоя неокрашенной керамики. Сте-

пень прозрачности этой массы не должна быть одинаковой по всей поверхности коронки. Хотя отли-
чительной особенностью внутренних красителей Норитакэ является то, что ими можно пользоваться
без смешивания с фарфорами основных расцветок, тем не менее для создания эффекта неодинаковой
прозрачности поверхностного слоя керамики на разных участках коронки, полупрозрачную массу

можно смешивать как с красителями, так и с окрашенными фарфорами (модификаторами расцветки).
Рис. 3 h. Та же самая коронка после обжига.
Рис. 3 i. Коррекция коронки завершена. На этом этапе проверяют качество воспроизведения внутренних эффектов и особенностей

зубов.
Рис. 3 j. При необходимости можно провести надглазурное подкрашивание коронки - это улучшит окончательный эстетический

результат. Однако в области расширения вестибулярной поверхности коронки наносить надглазурные красители не рекомендуется.
Рис. 3 k. После глазурования и полировки коронка готова для постановки в полость рта пациента.

Рис. 4 a,b. Красители фирмы Норитакэ
для внутреннего раскрашивания коронок и
мостовидных протезов. Благодаря тому, что
коэффициенты термического расширения
керамики Норитакэ и внутренних красите-
лей Норитакэ хорошо согласуются между
собой, при обжиге зубного протеза не бу-
дет возникать никаких проблем. При нане-
сении же красителей, изготовленных дру-
гими фирмами-поизводителями, в процес-
се обжига керамики могут возникнуть поры,
пузырьки или другие дефекты.
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Рис. 4 c. На поверхность обожженных образцов, изготовленных из
дентиновой массы, наносили наиболее часто употребляемые красите-
ли Норитакэ. Таблетки с красителями были обожжены при температу-
ре 790°С  и атмосферном давлении (без вакуума). Затем на поверх-
ность каждого образца была нанесена полупрозрачная масса и прове-
ден соответствующий обжиг. После обжига поверхность образцов шли-
фовали, а затем каждый подшлифованный образец внимательно рас-
сматривали под увеличением на предмет обнаружения пузырей. Пу-
зыри не были обнаружены ни на одном из образцов.

Рис. 4 d. На этом рисунке представлены красители, выбранные
зубным техником для внутреннего раскрашивания. Достоинством этих
красителей является то, что их не надо смешивать для получения нуж-
ного цвета, а можно сразу наносить на поверхность реставрации; бо-
лее того, смешивая эти красители с фарфорами основных расцветок в
соответствии с приложенной инструкцией, можно подкорректировать
цвет (оттенок) наносимого покрытия. К красителям прилагается спе-
циальная жидкость, которая способствует их лучшему нанесению, сво-
дит к минимуму вероятность образования пузырей и усиливает флю-
оресцентные свойства красителей. Технику остается только позабо-
титься о том, чтобы основная расцветка дентина не стала выглядеть
более темной из-за злоупотребления использованием красителей. Ра-
зумеется, эти красители лучше всего использовать с керамикой Но-
ритакэ или родственных ей фирм.

Рис. 5 a. Воспроизведение возрастных
особенностей зубов пациентов юношеско-
го возраста.

В целом, число явно выраженных ин-
дивидуальных особенностей невелико. Ко-
личество используемых красителей тоже
сравнительно невелико, поэтому очень ча-
сто можно обойтись всего одним закрепи-
тельным обжигом. Красителями специаль-
но подобранного цвета воспроизводят на-
блюдаемую окраску мамелонов, с помощью
голубоватого или зеленоватого красителя
усиливают прозрачность режущего края, бе-
лым имитируют едва заметные белые по-
лосы. Что же касается формы, то стирание
эмали по режущему краю малозаметно, зато
на вестибулярной поверхности хорошо вид-
ны чередующиеся выпуклые и вогнутые
участки.

Рис. 5 b. Воспроизведение возрастных
особенностей зубов пациентов среднего
возраста.

По сравнению с молодыми пациентами,
у лиц более зрелого возраста характерные
особенности окраски и формы зубов выра-
жены более отчетливо. При внутреннем
раскрашивании коронки зубной техник мо-
жет передать оранжевый оттенок в области
режущего края, едва заметную темно-голу-
бую или бурую полосу между двумя белы-
ми полосами, неокрашенные волосяные
трещины (для их воспроизведения можно
воспользоваться красителями «оранжевый
1  для мамелонов» + белый).  В некоторых
случаях поверхность зуба покрывают не
только полупрозрачной, но и более заглу-
шенной, а иногда даже и окрашенной кера-
мической массой.

Рис. 5 c. Воспроизведение возрастных особенностей зубов пациентов пожилого возраста.
С возрастом зубы большинства пациентов приобретают разноцветную окраску, поэтому технику потребуется бульшее число краси-

телей для внутреннего раскрашивания, чтобы он смог более точно передать возрастные и индивидуальные особенности зубов лиц пожи-
лого возраста. При передаче особенностей пациентов этой возрастной группы используют красители оранжевых и землисто-коричнево-
го цветов в области режущего края, воспроизводят темные пятна, окрашенные или неокрашенные трещины эмали, создают ощущение
прозрачности в проксимальных областях, имитируют белые полосы внутренней структуры зуба. После создания общего фона и проведе-
ния первого закрепительного обжига красителей, на поверхность коронки наносят индивидуальные характеристики зуба, которых с
возрастом становится все больше и больше. Для создания  блеска коронки в конце ее изготовления проводят полирование. Для полирова-
ния используют тонкоизмельченный порошок (пудру) пемзы и резиновые полировальные колесики.

Рис. 5 a - c. На представленных выше рисункам 5 а - с показаны возможности вопроизведения индивидуальных и возрастных особен-
ностей натуральных зубов пациентов с помощью  техники   внутреннего раскрашивания.
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Клинический пример № 2.
Пациент - женщина, 32 года.

Рис. 6 a. Подбор расцветки. Обратите
внимание на изменение цвета зуба от его
шейки к режущему краю. Внизу, слева на-
право, представлены образцы шкалы рас-
цветок - А1, А2, А3, А3,5. В нашем случае,
мы выбрали расцветку, совпадающую с
цветом более светлой, режущей трети зуба,
т.е. расцветку А2.

Рис. 6 b. Подкрашивание коронок пос-
ле нанесения и обжига опакового и крае-
вого фарфоров. Наряду с созданием более
глубокой окраски в области шейки зуба,
воспроизводят цветовые различия зубов
11, 12 и 22. Для окрашивания используют
внутренние красители Норитакэ, пришееч-
ный-1 и пришеечный-2.

Рис. 6 c. После нанесения и обжига ден-
тинового и эмалевого фарфоров, создают
форму мамелонов. В пришеечной области
имитируют буро-коричневые полосы пу-
тем смешивания пришеечных красителей
пришеечный-1 и пришеечный-2 с небольшим количеством коричневого-2. При приближении от центральной части коронки к режу-
щему краю, ее поверхность покрывают очень тонким слоем смеси, состоящей из порошка глазури и красителя белого.

Рис. 6 d. Вид зубных протезов в полости рта пациентки.

Рис. 7 a. Два образца из шкалы расцветок. Слева - А3, справа - D3. Какую бы расцветку мы не выбрали, присутствие оранжевого
тона усилит глубину окраски. Применение более темных расцветок в области режущего края создаст эффект большей прозрачности.

Рис. 7 b,c. Вид реставрации в процессе проведения  внутреннего раскрашивания. В области режущего края делают надрезы в
форме буквы V, затем заостренную область восстанавливают до полного контура режущего края. Красители, выбранные для нанесе-
ния на этот участок, смешивают с серым для создания оптического обмана - передачи ощущения прозрачности (верхняя часть заост-
ренной области, рис. С). Красный + голубой + желтый. Для того, чтобы воспроизвести оранжевый оттенок в пришеечной области
наносят краситель пришеечный-2.

Рис. 7 d. На участок с надрезами в форме буквы V наносят прозрачную массу Т0, обладающую высокой степенью прозрачности, на
других участках прозрачный фарфор смешивают с незначительным количеством оранжевого красителя и наносят на поверхность
реставрации.

Рис. 7 e. Вид реставрации в полости рта пациента.

Клинический пример № 3.
Пациент - мужчина, 36 лет.
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Рис. 8 a. Два образца из шкалы расцветок, слева - А3,5 , справа - А3. Обе эти расцветки соответствуют цветам зубов 11 и 12. Выбрана
расцветка А3. Цветовые различия будут воспроизведены с помощью внутренних красителей.

Рис. 8 b. После нанесения и обжига опакового и краевого фарфоров, производят подкрашивание пришеечной области.
Зуб 11 - краситель пришечный-2, зуб 12 - смесь красителей пришеечный 1 + пришеечный 2.
Рис. 8 c. Благодаря применению пришеечных красителей мы смогли воспроизвести постепенное изменение окраски в пришеечной

области зубов 11 и 12. Узкие бледно-белые полосы воспроизводят с помощью белого красителя, а неокрашенные трещины эмали -
смесью оранжевого-1 с белым.

Рис. 8 d. Коронки переместили на десневую модель. Теперь можно перейти к подтверждению десневых характеристик, а также к
воспроизведению особенностей поверхности зуба. Вид коронок перед глазуровочным обжигом.

Рис. 8 e,f. Вид коронок в полости рта пациента. Обратите внимание на удивительно гармоничное сочетание коронок с оставшимися
натуральными зубами.

Клинический пример № 4. Пациент - мужчина, 47 лет

Клинический пример № 5. Пациент - женщина, 61 год

Клинический пример № 6. Пациент - женщина, 66 лет
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Зуботехническая техника внутреннего
раскрашивания

В первом приближении технику внутрен-
него раскрашивания можно представить сле-
дующим образом. После нанесения дентино-
вой и эмалевой масс, проводят первый �ден-
тиновый� обжиг. Затем поверхность обожжен-
ной коронки раскрашивают необходимыми
красителями, после чего поверх красителей
наносят слой полупрозрачной массы и про-
водят еще один обжиг. При воспроизведении
индивидуальных и возрастных особенностей
зубов, а также всевозможных эффектов с ис-
пользованием техники внутреннего раскра-
шивания следует неукоснительно соблюдать
два условия:

1. Трехслойное нанесение керамической
массы.

2. Раздельный обжиг каждого слоя.
На рис. 2 (a - n) изображены технические

этапы изготовления металлокерамических ко-
ронок с использованием техники внутренне-

го раскрашивания, а также дано их краткое
описание.

В частности, техника внутреннего раскра-
шивания показана для имитации индивидуаль-
ных особенностей центральных резцов и от-
четливо выраженных характеристик осталь-
ных зубов, для воспроизведения возрастных
особенностей зубов лиц среднего и пожилого
возраста, а также в случаях затруднений при
выборе расцветки. На рис. 3 - 5 представлены
подобные случаи и на их примере разъясне-
ны основные принципы применения техники
внутреннего раскрашивания.

Далее, мне хотелось бы показать имита-
цию особенностей, возникших в результате
влияния на коронку натурального зуба различ-
ных клинических факторов (рис. 6 - 10).

Заключение
Представленный здесь технический метод,

названный техника внутреннего раскрашива-
ния, позволяет зубному технику избавиться от
ранее существовавших проблем, связанных с
применением интенсивов при послойном на-
несении керамического покрытия, расширяет
возможности воспроизведения требуемой ок-
раски зуба и проведения коррекции расцветки
фарфора, позволяет передать в широком диа-
пазоне индивидуальные и возрастные особен-
ности зубов.

Я считаю, что данный технический метод
обладает рядом несомненных преимуществ,
приведенных ниже.

1. Благодаря тому, что красители наносят
на поверхность уже спеченного керамическо-
го покрытия, которое не будет давать усадку
при последующих обжигах, после проведения
обжига воспроизводимые эффекты не сместят-
ся, а будут находиться именно в тех местах, где
они были нарисованы зубным техником.

2. Благодаря тому, что обжиги керамичес-
кого покрытия и красителей ведутся раздель-
но, в процессе изготовления реставрации мож-
но уточнить строение мамелонов, а также про-
вести коррекцию внутреннего анатомическо-
го строения имитируемого зуба алмазными го-
ловками и другими инструментами.

3. По сравнению с  методом наружного
подкрашивания может быть достигнута буль-
шая глубина окраски зубного протеза или мик-
ропротеза. Даже без нанесения наружних кра-
сителей можно изготовить такие зубные про-
тезы, которые, благодаря точному воспроиз-
ведению вида внешней поверхности и внут-
реннего строения естественных зубов, будут
восприниматься окружающими, как собствен-
ные зубы пациента.

4. Благодаря высокой цветовой насыщен-
ности внутренних красителей, с их помощью
можно точно передать цвет зуба в местах с ог-
раниченным пространством, т.е. в тех местах,
где невозможно нанести слой керамической
массы достаточной толщины.

Рис. 9 a. Пациентка высказала недоволь-
ство по поводу формы и цвета поставленного
ей металлокерамического винира, и с этой пре-
тензией обратилась в суд.

Рис. 9 b. Для того, чтобы усилить прозрач-
ность в проксимальных областях центрально-
го резца, на эти участки в области режущего
края нанесена смесь голубого и серого краси-
телей, а ближе к центру - смесь голубого +
красного + розового. Для окрашивания маме-
лонов использован оранжевый краситель; в
пришеечной области, а также в проксималь-
ных областях, находящихся ближе к прише-
ечному краю, для регулирования расцветки ос-
новного фарфора использован коричневый
краситель. Воспроизведены также неокрашен-
ные трещины эмали и другие индивидуаль-
ные особенности зубов пациентки.

Рис. 9 c. На проксимальные области, рас-
положенные в центральной трети, а также на
область режущего края, для коррекции про-
зрачности нанесена специально составленная
смесь красителей с фарфором основной рас-
цветки. На этом этапе завершают коррекцию
формы реставрации.

Рис. 9 d. Процесс изготовления завершен,
вид реставрации после глазурования и поли-
рования.

Рис. 9 e - g. Вид реставрации в полости
рта пациентки. Под каким бы углом мы не рас-
сматривали реставрацию, ее невозможно от-
личить от живого зуба; мы смогли добиться
подобного эффекта исключительно благода-
ря применению техники внутреннего раскра-
шивания.

Рис. 10 a. Окраска зубов пациентов стар-
шей возрастной группы является более глу-
бокой, а цвет боковых резцов существенно
отличается от цвета клыков. Здесь следует
использовать фарфор расцветки А3, а разли-
чия в окраске зубов должны быть воспроиз-
ведены с помощью внутренних красителей.

Рис. 10 b. Нанесение внутренних краси-
телей. Для воспроизведения белых полос бе-
лый краситель смешивают с небольшим ко-
личеством глазури. На боковом резце, для того,
чтобы подчеркнуть окраску зуба между белы-
ми полосами, используют смесь внутренних
красителей: розовый + голубой + коричневый
-2 - желтый. В пришеечной области использу-
ют смесь красителей пришеечный-1 + прише-
ечный-2, кроме того краситель пришеечный-
2 дополнительно используют для раскраши-
вания мамелонов.

Рис. 10 c. Вид реставрации в полости рта
пациентки.

5. В отличие от сложного воспроизведе-
ния внутреннего строения зуба с помощью ин-
тенсивов и эффект-масс, процедура внутрен-
него раскрашивания не является сложной,
поэтому даже новички могут сравнительно
легко передать окраску имитируемого зуба и
обеспечить при этом высокое качество испол-
нения работы.

6. При использовании внутренних краси-
телей можно обойтись минимальным числом
порошков керамики основных расцветок.

Однако, наряду с рядом достоинств, у тех-
ники внутреннего раскрашивания имеются и
некоторые недостатки:

1. Увеличивается число обжигов керами-
ческого покрытия.

2. Керамические красители размещают
между слоями материала, отличающегося от
них по строению и составу.

3. Поскольку внутренние красители нано-
сят на обожженную поверхность фарфора,
воспроизведение окраски ограничено одной
плоскостью (плоскостью поверхности опако-
вого слоя,  поверхностью дентина или эмали).
По этой причине нарисованный эффект вос-
принимается менее объемным, чем созданный
путем моделирования с применением интен-
сивов и эффект-масс.

Еще мне хотелось бы сказать о взаимосвя-
зи внутренних красителей и нанесенной на
них полупрозрачной керамики. Дело в том, что
при изменении толщины слоя полупрозрачной
керамики меняется восприятие цветов, поэто-
му я считаю, что зубной техник должен в дос-
таточной мере владеть техникой регулирова-
ния расцветки фарфора и цвета воспроизво-
димых эффектов. Кроме того, он должен твер-
до усвоить основные принципы техники мо-
делирования трехслойного керамического по-
крытия для того, чтобы всегда был соблюден
баланс между толщинами каждого из слоев
наносимого покрытия.

В заключение я еще раз отмечу, что в дан-
ной статье были изложены основные принци-
пы использования техники внутреннего рас-
крашивания для передачи цветовых эффектов
натуральных зубов. Если каждая единица зуб-
ного протеза будет выглядеть, как натураль-
ный зуб, то это, по меньшей мере, позволит
восстановить эстетический вид всей полости
рта и улучшить внешний облик пациента, и,
кроме того, возможно, будет способствовать
улучшению общего состояния здоровья паци-
ента за счет обретения им утраченного чув-
ства уверенности в себе и восстановления ду-
шевного равновесия. Мне кажется, что при
таком взгляде на вещи легко понять, почему
техника детального воспроизведения индиви-
дуальных и возрастных особенностей зубов
пациента, позволяющая изготовлять коронки,
неотличимые от натуральных зубов, является
не бессмысленным занятием, а необходимым
и жизненно важным искусством.
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