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Концепция 

Зуботехническая лаборатория

«Феникс» изначально ориентиро-

валась на изготовление эстетич-

ных и сложных работ и именно по-

этому концептуально задумыва-

лась как небольшая, так как при

увеличении количества сотрудни-

ков возникают определенные

сложности в контроле и управляе-

мости. Справедливость такого

подхода, кстати, подтверждается

и зарубежным опытом – как пра-

вило крупные лаборатории вы-

полняют обычные работы, а экс-

клюзивные заказы отдаются в ма-

ленькие и дорогие лаборатории с

хорошей репутацией. 

Развитие лабораторий в пос-

ледние годы показывает, что су-

ществование в среднем ценовом

сегменте достаточно затрудни-

тельно, так как именно здесь на-

блюдается наиболее жесткая кон-

куренция, и для выживания и

развития в этом сегменте нужно

практически безукоризненно вы-

полнять вполне рутинную конвей-

ерную работу, что по очевидным

причинам довольно трудно выпол-

нимо. Именно это обусловило

бурное развитие в России в по-

следние годы бюджетного и доро-

гого сегментов. 

Очевидно, что работа на низком

ценовом уровне востребована

рынком, но имеет ряд существен-

ных недостатков и более низкое

качество, что вполне объяснимо в

условиях тотальной экономии на

всем с целью снижения себестои-

мости работ. 

Зуботехническая
лаборатория «Феникс»:
эстетика – в первую очередь

За последние год-два в зуботехническом мире четко наметилась тенденция расслоения – время безудержно-

го роста количества лабораторий и такого же безудержного падения цен на их работы, похоже, проходит.

С одной стороны, это не может не радовать, так как война цен привела многие лаборатории практически на

грань финансового краха. При этом средний уровень качества заметно снизился, что не преминули отметить

многие врачи-ортопеды и чего уже не скрывают сами зубные техники и владельцы лабораторий.

С другой стороны, многие лаборатории в результате определенной стабилизации столкнулись с необходимо-

стью как-то себя выделять на общем фоне для того, чтобы быть успешными. Привлекать новых клиентов и не

давать возможности уйти старым в условиях жесткой конкуренции, как выясняется, тоже совсем не просто.

Что можно сделать в такой ситуации? Именно в поисках ответа на этот вопрос журнал LAB открывает новую руб-

рику «Профиль», в которой руководители успешных лабораторий, сумевших найти свою нишу и предложить

стоматологам некую изюминку, будут делиться с коллегами своим рецептом успеха. 

Может быть, кого-то из них это натолкнет на неожиданную и продуктивную мысль? Поживем – увидим, а пока в

гостях у LAB руководитель зуботехнической лаборатории «Феникс» (Москва) Дмитрий Никоненко.
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В свою очередь, работа в высо-

ком ценовом сегменте предъяв-

ляет очень высокие требования

как к организации технологиче-

ского процесса, так и к качеству

выполняемых работ. Лаборатория

«Феникс» сознательно работает в

последнем из перечисленных сег-

ментов, ориентируясь на слож-

ные, порой эксклюзивные, высо-

коэстетичные работы.  

Командный подход

Профиль лаборатории – эстети-

ческие работы, выполняемые ин-

дивидуально в тесной связке с ле-

чащим врачом и пациентом. Это

имеет определенные побочные

эффекты, как например то, что из-

за необходимости персонального

контакта, деятельность лаборато-

рии ограничена пределами Мос-

квы. Конечно, определенный – до-

статочно небольшой – процент

рядовых работ выполняется в уда-

ленном режиме для врачей из

других городов (при этом все

равно в обязательном порядке

запрашиваются цифровые фото-

графии пациентов), но их количе-

ство невелико, причем по принци-

пиальным соображениям. 

Безметалловая керамика

В лаборатории работают про-

фессиональные техники, владе-

ющие всеми современными тех-

нологиями, однако предпочтение

отдается работе с безметалловой

керамикой – конструкциям на ос-

нове оксида алюминия или оксида

циркония. 

С ростом эстетических запро-

сов пациентов все чаще в лабора-

тории изготавливаются цельноке-

рамические виниры, для которых

характерны отличная светопрони-

цаемость и отсутствие каркаса,

помогающие решать эстетиче-

ские проблемы. Данные конструк-

ции позволяют воспроизвести

мельчайшие нюансы, характер-

ные для поверхности соседних

зубов, что позволяет незаметно

вписать виниры в зубной ряд,

достигая идеальной мимикрии. 

В целом уже сегодня около 80%

выполняемых в лаборатории ра-

бот приходится на безметалловую

керамику, и этот процент постоян-

но растет. Работа с металлом, как

правило, связана либо с изготов-

лением каркасов, конструкций с

опорой на имплантаты, где от ме-

талла пока невозможно отказать-

ся, либо с изготовлением телес-

копических конструкций (см. кли-

нический пример).

Прессуемая керамика

Прессуемая керамика изначаль-

но создавалась для максимально

простых и быстрых решений, когда

вопрос эстетики не является прио-

ритетным. В «Фениксе» с прессо-

ванной керамикой не работают,

предпочитая огнеупорный матери-

ал, что позволяет сразу заклады-

вать в конструкцию определенный

цвет. В прессуемой же керамике

концепция цвета весьма условна,
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План лечения

Как добиться приемки работ «с первого предъявления»

Одним из наиболее важных и обязательных
этапов является восковое моделирование и
изготовление временных конструкций. 
Именно на стадии воскового моделирования
отрабатываются все нюансы будущей кон-
струкции, порой в режиме последовательных
итераций, поскольку далеко не всегда паци-
енты могут внятно объяснить, что именно они
хотят получить в результате.
На этом этапе пациент должен выразить
согласие с тем, какой результат получается в
результате его взаимодействия с техником.
Только после этого техник переходит к этапу
работы непосредственно с керамикой. 

То же самое, кстати, касается и точного цветоопределения. Присутствие пациента в лабора-
тории позволяет хоть и за несколько попыток, но очень быстро получить адекватный резуль-
тат. Это было бы невозможно при работе в удаленном режиме. Такой подход позволяет све-
сти фактор случайности к минимуму. 

Этап планирования совместно с врачом чрезвычай-
но важен, особенно в случаях с имплантацией. Это
позволяет не ставить техника перед фактом, застав-
ляя приноравливаться к возникшей ситуации, а гра-
мотно спланировать вмешательство с самого нача-
ла. Этап взаимодействия между техником и врачом
должен начинаться в идеальном случае еще на этой
стадии.
Хирург и техник должны совместно обсудить, что
они могут предложить пациенту в данной конкрет-
ной ситуации как с учетом требований эстетики, так
и технологичности. Диапазон возможностей, как
правило, достаточно широк – иногда можно предло-
жить съемную, а иногда несъемную конструкцию.

Для этого выполняется либо постановка зубов, либо восковое планирование. 
Таким образом, планировка отрабатывается не только на теоретическом уровне, но и выпол-
няются прототипы возможных конструкций. Т.е. этап планирования чрезвычайно важен и
должен проводиться совместно техником и врачом. 
По достижении консенсуса, когда определено количество и места установки имплантатов,
лаборатория изготавливает хирургические шаблоны для точного выполнения имплантации.
Это позволяет установить имплантаты именно в те позиции, которые будут оптимальными
для изготовления последующей ортопедической конструкции. Данный метод позволяет
спланировать выполнение ортопедических конструкций максимально эффективно.
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так как ни о каких нюансах цвето-

передачи речи не идет – использо-

вав «таблетку» определенного

цвета, техник получает однород-

ную конструкция, которая лишь

минимально индивидуализирует-

ся с помощью нанесения оттенков.

CAD/CAM

При изготовлении каркасов в ла-

боратории применяются как клас-

сические металличесике каркасы,

так и конструкции на основе цир-

кония и оксида алюминия. Пред-

почтение для непротяженных

мостов отдается оксиду алюми-

ния, так как он дает более теплый

тон, цирконий же дает более «глу-

хой» каркас, который сложнее пе-

рекрыть, но в качестве несущей

конструкции для протяженных

работ он, безусловно, предпочти-

тельнее. 

Технологию CAD/CAM в лабо-

ратории активно используют, хотя

и не считают ее лишенной опре-

деленных недостатков

Фрезеровка каркасов осущест-

вляется по технологии «Cercon»,

для чего в лаборатории устано-

влен сканер этой системы. Для

изготовления одиночных безме-

талловых коронок используется

система на основе электрофоре-

за «Pearl Ceram». 

Организация работы

В лаборатории работают 4 зуб-

ных техника, администратор и ку-

рьер. Поскольку лаборатория до-

вольно небольшая, каждый из тех-

ников по сути является универса-

лом и может выполнять весь

спектр работ, однако практика по-

казала, что более разумным с

точки зрения организации произ-

водства является разделение опе-

раций между сотрудниками. 

Один человек занимается вспо-

могательными видами работ, та-

кими как изготовление моделей,

огнеупорных штампов, работа с

пластмассой и т.д. Отдельный со-

трудник специализируется на кар-

касах – и металлических, и цирко-

ниевых. Два техника занимаются

исключительно облицовкой. 

Такой подход позволяет сде-

лать рабочий процесс более ра-

циональным, так как каждый из

сотрудников может проявить свои

навыки именно в той области, ко-

торая у него лучше всего получа-

ется или больше нравится. 

В особо сложных и ответствен-

ных случаях заказ от начала до кон-

ца ведет один человек, владеющий

всеми этапами в совершенстве.

Обычные заказы выполняются по

обычной схеме «гипс – каркас – об-

лицовка – контроль». 

Идеология эстетики

Поскольку лаборатория ориен-

тирована на изготовление эсте-

тичных работ, она довольно требо-

вательно относится к соблюдению

врачами, с которыми сотруднича-

ет, определенного протокола.

Традиционная схема выполне-

ния работ примерно такова: полу-

чив от доктора модель и цифро-

вое фото, руководитель лабора-

тории встречается с пациентом,

который высказывает свои поже-

лания, затем следует достаточно

продолжительный этап согласо-

вания терминов, во время которо-

го удается формализовать поже-

лания пациента, переведя их на

профессиональный язык, что

позволяет начать работу в лабо-

ратории. Обязательным элемен-

том является восковое моделиро-

вание планирующейся работы,

что существенно облегчает этап

работы с керамикой. 

Фактически, после отработки на

восковой модели технику остается

перенести на окончательную рабо-

ту все те нюансы, которые были

отработаны в воске. 

Восковая модель передается

доктору, он делает так называ-

емый mock-up, т.е. снимает сили-

коновый ключ и изготавливает

временные пластмассовые кон-

струкции, и переносит результат в

полость рта, порой даже на неот-

препарированные зубы. Это дает

возможность хотя бы предвари-

тельно оценить форму зубов.

Когда пациент дает свое согла-

сие, выполняется препаровка и

через силиконовый ключ получен-

ный результат передается в лабо-

раторию. 

Далее с получившимся времен-

ным протезом пациент некоторое

время ходит, оценивая, насколько

его устраивает результат как с

точки зрения функциональности,

так и эстетики. Иногда в результа-

те этого этапа требуется опреде-

ленная коррекция, которая в дан-

ный момент достаточно легко

выполнима и которая была бы

существенно более проблематич-

Почему для успеха недостаточно просто модели?

В работе лаборатории активно используется цифровая
фотография, причем не просто для фиксации конечных
результатов, а еще на стадии подготовки к выполнению
работы. Перед началом изготовления ортопедической кон-
струкции руководство лаборатории встречается с пациен-
том персонально, и именно в этот момент делаются цифро-
вые снимки, которые затем передаются техникам для адек-
ватного выполнения работы.
В лаборатории считают, что видеть лицо пациента перед
началом работы совершенно необходимо. При этом пациен-
та всегда просят улыбнуться – т.е. фиксируют его улыбку,
также необходимо зафиксировать зрачковую линию. Плюс
ко всему, персональное общение с пациентом позволяет вы-
полнять более индивидуализированные работы, нежели при
«безликом общении» с моделью в артикуляторе. 

Невозможно просто по модели, не видя пациента, сделать качественную реставрацию. При
обезличенной работе, когда техник даже не знает, для кого он выполняет реставрацию – для
крупного мужчины или для хрупкой блондинки – добиться качественного сочетания рестав-
рации с окружающими здоровыми зубами весьма затруднительно. 
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ной в случае с окончательно обли-

цованной конструкцией. 

После получения окончательно-

го согласия начинается этап кера-

мических работ, который по сути

дела является сугубо техниче-

ским, так как все принципиальные

вопросы уже решены на предыду-

щих этапах, и возможность пере-

делок сводится тем самым к ми-

нимуму. Будучи спокойным за ре-

зультат, техник может максималь-

но проявить творческий подход и

сделать действительно высокоэс-

тетичную работу. 

Что и требовалось доказать… 

Клинический пример – 
изготовление телескопи-
ческой конструкции

Исходная ситуация – полное от-

сутствие зубов на верхней челю-

сти у пациента.

После консультаций с лечащим

врачом и пациентом принято ре-

шение изготовить съемную теле-

скопическую конструкцию с опо-

рой на имплантаты, которые уста-

навливаются в области третьих и

центральных зубов.

Для того, чтобы достичь макси-

мальной параллельности абат-

ментов для дальнейшей фиксации

протеза, принято решение изго-

товить индивидуальные абатмен-

ты. Такой подход позволит в даль-

нейшем изготовить облегченную

конструкцию, характеризующую-

ся отсутствием небной дуги, что
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продиктовано эстетическими со-

ображениями.

Производится фрезерование

«на ноль градусов», фиксация вы-

полняется непосредственно в по-

лости рта пациента. Далее изго-

тавливаются вторичные колпачки

из драгметаллов гальваническим

методом по хорошо известной

технологии. Стоит отметить, что

применение гальванотехнологии

обеспечивает высокую преци-

зионность.

После этого по традиционной

технологии отливается конструк-

ция, которая будет объединять в

себе изготовленные колпачки и

станет несущей для базиса проте-

за. Вытачивание каркаса по тех-

нологии CAD/CAM с последующей

облицовкой керамикой в данном

случае возможно, но было приз-

нано нецелесообразным по фи-

нансовым соображениям.

Как правило, в таких ситуациях

облицовка каркаса выполняется

либо композитом, либо керами-

кой. В данном случае выбор сде-

лан в пользу композита, что

обусловлено сугубо практически-

ми соображениями. Достаточно

часто пациенты роняют съемные

протезы на пол, что в большинстве

случаем приводит к сколу керами-

ки.  Применение композита помо-

гает избегать такой ситуации.

Финальным этапом после обли-

цовки выполняется постановка

искусственных зубов. 

В итоге выполненная конструк-

ция за счет грамотного планиро-

вания получилась:

• Эстетичной – без небной дуги, 

• Прецизионной – за счет точно-

го, рассчитанного совместно

врачом и техником, позициони-

рования имплантатов, 

• С отличной посадкой – благо-

даря использованию индивиду-

альных абатментов и гальвано-

технологии для изготовления

вторичных колпачков, 

• И при этом довольно экономич-

ной для пациента. 

Не самый плохой результат, не

правда ли?
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