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Введение

Автор статьи искренне убежден,

что в ситуациях, когда необходи-

мо выполнить реставрацию оди-

ночного зуба, лучшим выбором

является применение адгезивных

технологий. Наиболее эффектив-

ным решением в данной ситуации

является бескаркасный керами-

ческий фрагмент, с помощью ко-

торого выполняется реабилита-

ция зуба.

Такое решение оправдано с

эстетической точки зрения, так

как позволяет обеспечить свето-

проницаемость конструкции на

уровне, практически неотличи-

мом от натурального. 

К сожалению, не всегда выпол-

нение бескаркасных работ воз-

можно, причем чаще по субъек-

тивным, чем по объективным при-

чинам. При этом очевидно, что

любой каркас, даже керамиче-

ский, в определенной степени

блокирует прохождение света и

частично отражает его, что сразу

CAD/CAM-технологии, активное развитие цельнокерамических систем, принципы

минимальной интервенции, повышенное внимание пациентов к эстетике – именно

эти факторы привели к фактическому наступлению новой эпохи в зуботехнике. 

Минимальное препарирование зубов, выполняемое врачами-ортопедами, вынужда-

ет техников искать новые пути создания чрезвычайно тонких конструкций в условиях

недостаточного места для работы в классической технике «дентин-эмаль».

Изготовление
цельнокерамических
конструкций
на основе каркасов
из оксида циркония
с использованием
керамических масс Noritake (Япония)
в условиях минимального препарирования
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осложняет задачу создания дей-

ствительно натурально выглядя-

щих конструкций. Как правило, та-

кая реставрация, если не прибег-

нуть к дополнительным мерам, с

большой степенью вероятности

будет выделяться в естественном

окружении и полной интеграции

добиться будет довольно сложно.

Одновременно, необходимо учи-

тывать все более широкое рас-

пространение принципа мини-

мальной инвазии, что ставит пе-

ред зубным техником задачу изго-

товления порой чрезвычайно тон-

ких структур, для чего требуется

применение специальных «нека-

нонических» подходов.

Постановка проблемы

Рассмотрим классическую мо-

дель нанесения керамических

масс на каркас. Традиционно по-

следовательно наносятся ден-

тинные (непрозрачные) и эмале-

вые (прозрачные) массы. В ре-

зультате формируется много-

слойная структура «культя зуба –

каркас – дентинный слой – эма-

левый слой» (схема 1). При этом

дентинный слой имитирует ден-

тин естественного зуба, тогда как

нанесение эмалевого компонента

имитирует эмаль. Таким образом,

полностью воспроизводится мор-

фология и анатомия естественно-

го зуба. 

До недавних пор эта концепция

работала вполне предсказуемо.

Однако, согласно современным

требованиям препаровка ведется

максимально щадящим образом,

и все чаще остается в пределах

эмали – т.е. в очень тонких слоях.

Сегодня зубы уже перестали в

обязательном порядке депульпи-

ровать с последующей «глобаль-

ной» обработкой. В результате

устоявшееся в среде некоторых

зубных техников мнение «Хоро-

ший доктор – всегда дает много

места» постепенно перестает ра-

ботать. В корне изменились кри-

терии, и старый слоган «Место

давай!» стал неактуален. Теперь

места нет, техники работают со-

вершенно в других пределах.

Вот простой пример такой си-

туации – зуб живой, пульпарная

камера очень близко (молодой па-

циент), за эмаль выйти нельзя.

Применяя традиционную технику

облицовки колпачка, техник уже не

имеет возможности нанести тол-

стый слой дентина, как правило,

составляющий минимум 0.7 мм.

Как быть в таком случае?

Один из способов, который не

только позволяет «выкрутиться» в

данной ситуации, но и добиться

более высокой эстетики, заключа-

ется в отсутствии этапа нанесе-

ния дентинных масс (разумеется

речь идет о цельнокерамических

реставрациях). Вместо этого ин-

тенсивно прокрашивается колпа-

чок, в данном случае цирконие-

вый (белый), что позволяет ими-

тировать дентинное ядро, остава-

ясь при этом в области эмали ес-

тественного зуба. 

Затем начинается работа транс-

парентными массами, и таким об-

разом удается в принципе отказа-

ться от работы дентинными мас-

сами (схема 2). Разумеется, за

некоторыми исключениями – если

не нужно, например, достроить

разрушенный фрагмент (схема 3).

Техника применения
внутренних красителей

Однако для реализации такого

подхода необходимо соответст-

вующее «материальное обеспече-

ние». Я в своей практике исполь-

зую керамические массы компа-

нии Noritake (рис. 1). Этот выбор

обоснован тем, что в данную сис-

тему входят специальные внут-

ренние красители, и это является

весьма серьезным преимущест-

вом. Благодаря согласованному

коэффициенту термического рас-

ширения эти компоненты идеаль-

но встраиваются вглубь каркаса –

при этом даже потенциальных

опасностей сколов керамики не

возникает.

Рассмотрим вкратце алгоритм

применения компонентов систе-

мы Noritake для решения задачи

создания «тонкой» конструкции,

исходя из требований высокой

финальной эстетики. 

Предположим, зуб разрушен.

После препарирования необходи-

мо провести его восстановление

до анатомической формы. В этой

ситуации сначала нужно достро-

ить отсутствующие уголки и фраг-

менты дентином или опак-денти-

ном (Body, Opaque Body). 1

1

3

2

4

6
– дентин – эмаль

– красители – плечевые массы

– граница препарирования при создании «тонкой» конструкции

– уровень укорачивания колпачка

Схемы 1-4. Цветовые обозначения:

Рис. 1. Наличие согласованной системы внутренних красителей
является серьезным преимуществом керамики Noritake
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Затем получившийся каркас ана-

логичным образом прокрашивает-

ся специальными внутренними

красителями. При этом использу-

ется смесь – например Tx (про-

зрачный слой clear, иногда называ-

емый «стекло») + собственно отте-

нок (stain). В результате возникает

специфическая водянистая струк-

тура (некоторые иностранные

авторы называют эту технологию

«метод укрывания воды»). При

этом, несмотря на то, что слой

чрезвычайно тонкий, он является

очень глубоким с точки зрения его

восприятия. Таким образом, техни-

ку даже на минимальной толщине

удается создать иллюзию глубины. 

В результате, достроив денти-

ном разрушенные области и при-

дав каркасу с помощью красите-

лей необходимый оттенок, техник

сразу переходит к работе с эма-

левым и люстровым фарфором LT

– на очень тонком слое. Эти опа-

лесцирующие массы – с учетом

нанесения на подготовленную вы-

шеописанным способом поверх-

ность – в состоянии воспроизве-

сти все необходимые эффекты

естественного зуба. 

При этом, повторюсь, работа

ведется на очень тонком слое. Ес-

ли толщина колпачка исходно со-

ставляет 0.3-0.4 мм, то толщина

законченной работы вполне мо-

жет вписываться в рамки 0.7 мм.

Это создает свои специфические

сложности – правда, вполне ре-

шаемые. К примеру, когда турбин-

ным бором прорисовываются фис-

суры, то часто инструмент «упира-

ется» в каркас. Это ведет к необ-

ходимости повторного прокраши-

вания конструкции внутренними

красителями в данных местах.

При этом красители ввиду отсут-

ствия места используются интен-

сивные и насыщенные.

Фактически суть предлагаемого

метода сводится к прокрашива-

нию ядра конструкции специаль-

ными внутренними красителями с

последующим нанесением транс-

парентных масс – без этапа нане-

сения дентинного слоя.

В большинстве других керами-

ческих систем внутренние краси-

тели отсутствуют, хотя сейчас та-

кие разработки активно ведутся

практически всеми заметными иг-

роками на этом рынке. При этом

компания Noritake была первой,

кто оценил потенциал данной ме-

тодики и разработал систему вну-

тренних красителей, интегриро-

ванную в цельнокерамическую

концепцию в целом. Эти оттенки

можно как добавлять в керамику,

так и красить ими «подслой». Гру-

бо говоря, прокрасив ядро и «на-

рисовав трещинку» для создания

естественности, техник после за-

пекания может переходить к этапу

работы с внешними слоями.

Сразу оговоримся, предлага-

емая техника – это не альтерна-

тивная методика традиционному

нанесению «дентин-эмаль». Эта

технология показана для приме-

нения в условиях отсутствия до-

статочного места, что в наше вре-

мя встречается в практике зубных

техников все чаще и чаще. Клас-

сическая техника продолжает ра-

ботать в «благоприятных» усло-

виях, однако при этом надо пом-

нить, что дентин – это по опреде-

лению менее насыщенная по цве-

ту субстанция по сравнению с

краской. Поэтому применение но-

вой методики дает более эстетич-

ный и жизненный результат.

Предупреждая вопросы читате-

лей, хочу подчеркнуть, что описы-

ваемая техника является не «трю-

ком», к которому надо прибегать в

экстремальных ситуациях. Это

полноценная и обоснованная тех-

нология, которая позволяет ус-

пешно работать в новых условиях

– при отсутствии достаточного

места в старом понимании. Она

возникла как ответ на новые тре-

бования времени, при этом ника-

ких компромиссов с точки зрения

качества или эстетики выполняе-

мой работы не возникает. 

Отсутствие места и работа на

живом зубе – это не фантазии, а

реалии сегодняшнего дня. И дан-

ная технология предлагает аде-

кватное решение, тогда как тра-

диционная схема нанесения по-

следовательных слоев дентина и

эмали не сработает – не хватит

места.

Преимущества методики

Описываемая в статье методи-

ка требует от техника новых под-

ходов и нового мышления. В ре-

зультате можно говорить о новом

уровне эстетики – в данном слу-

чае образуется совершенно дру-

гое преломление света. Транспа-

рентный слой с краской создает

диффузный слой – при падении на

реставрацию луча света возникает

множественное диффузное отра-

жение. Добавим к этому тот факт,

что циркониевый каркас изначаль-

но светопроницаем. То есть мы в

состоянии обеспечить и отраже-

ние, и трансмиссию света – про-

никновение его вглубь выполнен-

ной конструкции. Таким образом,

максимально имитируется пове-

дение живого зуба, что позволяет

идеально вписать искусственную

структуру в живое окружение. 

У данной технологии есть и еще

одно преимущество. Цирконие-

вый колпачок дает возможность

примерки. Если работа выполня-

ется на огнеупорном материале,

техник, как правило, заранее не

может на 100 процентов спрогно-

зировать результат. Успешной или

неуспешной является работа, ста-

2

Рис. 2. Укорачивание колпачка и последующая доработка плечевой
керамикой вызваны не плохой посадкой конструкции, а сугубо
эстетическими соображениями
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Из нюансов техники внутренних красите-
лей необходимо отметить следующее –
имеет смысл производить укорачивание
колпачка для работы с плечевой керами-
кой (см. схему 4). Зачем это делается, по-
нять довольно просто. Пришеечная зона
является очень сложной в эстетическом
отношении, т.к. каркас в этой области
очень толстый и обычно «выдает» протезы
из-за возникновения высокой отража-
тельной способности. 
Тем не менее, необходимо получить хоро-
ший эстетический результат (рис. 2).
Чтобы добиться максимально естествен-
ного эффекта я обязательно укорачиваю
каркас и воспроизвожу плечевую зону, ис-
пользуя транспарентные материалы. Та-
ким образом, мы даем возможность све-
товому потоку проникать в зону «своего»
зуба. Плечевая керамика также создается
на основе прозрачных (clear) материалов.
Этот этап проиллюстрирован на серии
фотографий. Производится укорачива-
ние каркаса в зоне плеча – край препари-
рования обозначен карандашом (рис. 3).
После этого начинается работа с плече-
вой керамикой.
Наносится первый слой плечевой кера-
мики (рис. 4), которая непременно укла-
дывается в 2 слоя, чтобы компенсировать
усадку керамики при обжиге. Наносится
плечевая масса, производится спекание.
Как правило, после первого обжига воз-
никает краевая щель (рис. 5), которая за-
тем ликвидируется с помощью второго
слоя (рис. 6). Иногда даже этого оказыва-
ется недостаточно, и когда работа готова,
выполняется коррекция – с помощью низ-
котемпературной керамики уточняется
край. К этому моменту стабильность ке-
рамики уже достигнута, и лишь для мас-
кировки краевой щели иногда приходится
производить третий обжиг. 
В данном случае после второго обжига
видно, что краевой зазор остается – он
ликвидируется на финальном этапе. И да-
же на этом в плечевую керамику добавля-
ется прозрачный материал – для того,
чтобы не блокировать, а пропускать свет.
Это очень важно, поскольку любой каркас,
будь то zirconia или alumina, имеет высо-
кую отражательную способность. Именно
для компенсации этого свойства произво-
дится укорачивание каркаса в эстетиче-
ски важных зонах и выкладывание плече-
вой керамики. Как правило, это смесь
модификаторов, например peach и cream.
Производится прокрашивание – получа-
ется смесь транспарентной (прозрачной)
массы с красителем.

Опасения, связанные с тем, что такой под-
ход снижает общую прочность конструк-
ции, беспочвенны. Плечевая керамика
создавалась именно исходя из того, что
она должна быть способной нести подоб-
ную нагрузку – это специальный материал
повышенной прочности, который хорошо

«держит» стабильный край, следователь-
но эта керамика в состоянии нести соот-
ветствующую вертикальную нагрузку.
Таким образом, удается создать высокую
эстетику даже в традиционно проблем-
ных зонах, обеспечив естественную све-
топроницаемость (рис. 7-8).

3 4

5 6

7 8

Плечевая керамика

Рис. 3-8. Этапы работы, связанные с эстетической доводкой пришеечной зоны
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нет понятно только на стадии

установки готовой реставрации.

В ситуации с циркониевым кол-

пачком можно примерить его во

рту пациента, например, на этапе

прокрашенного слоя. Соответст-

венно, за два посещения возмож-

но обеспечить более предсказуе-

мый результат – на первом посе-

щении проверяется корректность

нанесения красителей согласно

предварительно определенной

цветовой схеме. В случае удовле-

творительного результата техник

может переходить к работе с про-

зрачными массами, будучи уве-

ренным в правильности выбран-

ного «курса». Если же на этом

этапе обнаруживаются некие по-

грешности, их довольно легко

скорректировать за счет дополни-

тельного нанесения характери-

зующих оттенков. К сожалению,

определение цветовых оттенков

на этапе подготовки работы не

дает 100-процентной гарантии,

что выполненная в соответствии с

разработанным планом реставра-

ция адекватно впишется в имею-

щееся окружение. «Промежуточ-

ная» примерка позволяет внести

коррективы, которые в подавляю-

щем большинстве случаев дей-

ствительно необходимы. Увы, но

несмотря на самые современные

технологии определения цвета,

установка готовой конструкции

часто преподносит неприятные

сюрпризы с точки зрения воспри-

ятия в имеющемся окружении.

Данная же техника позволяет

добиться на малых величинах та-

кой интеграции, что это порой да-

же удивляет. Если раньше, приме-

няя дентин, опак-дентин и т.д.,

техник получал некое «светящее-

ся ядро», то в данном случае все

максимально естественно – про-

исходит не только отражение, но и

поглощение световых волн. В ре-

зультате, имея минимум места,

техник в состоянии превратить

этот недостаток в серьезное, по-

рой решающее, преимущество –

но при условии, что он пользуется

возможностью «промежуточной»
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примерки. В противном случае

ситуация сводится к традицион-

ной лотерее «попал – не попал».

Корректирующий обжиг

После того, как вместо толстого

слоя дентина на колпачок нанесен

тонкий слой внутренних красите-

лей (рис. 9-12), выполняется об-

жиг. Затем необходимо провести

оценку результата, и на те места,

которые нуждаются в усилении

цвета, нанести дополнительную

керамику. Это те участки, на кото-

рых просвечивает каркас – как

правило, подобный эффект на-

блюдается в пришеечных облас-

тях или на острых углах, с которых

керамика может стечь. 

Иногда приходится делать до

трех обжигов, хотя обычно вполне

достаточно двух. Тем не менее, в

данном случае лениться не стоит,

так как это очень важный этап, на

котором закладывается будущий

успех – по сути это фундамент

будущей работы. И как фундамент

дома, он должен быть надежным и

просчитанным.

Из нюансов, которыми некото-

рые техники пренебрегают, стоит

отметить необходимость уплотне-

ния керамики после нанесения

перед обжигом (рис. 13). Этап

конденсации выполняется для то-

го, чтобы влага в керамике рас-

пределилась равномерно. Тогда

более равномерным будет цвет и

обжиг пройдет лучше, так как бу-

дут отсутствовать внутренние на-

пряжения, возникающие при спе-

кании неоднородных слоев. Спо-

ры о необходимости конденсации

ведутся давно, но с моей точки

зрения, этот этап совершенно не-

обходим, пусть даже речь идет не

о собственно уплотнении слоя ке-

рамики, а о более равномерном

распределении влаги по поверх-

ности каркаса.

В терминах классической тех-

нологии нанесения дентинных и

эмалевых масс, после выполне-

ния второго обжига мы получим

по сути аналог дентинного ядра. И

то, что в традиционной технике

требует больших усилий и выра-

жается в большей толщине слоя

керамики, в данном случае полу-

чается быстро и эффективно.

Выполнен второй корректиру-

ющий обжиг (рис. 14). Сразу стоит

отметить, что светопроницае-

мость циркониевого каркаса не

нарушена (рис. 15). При этом кол-

пачок перестал быть безжизнен-

но-белым и приобрел индивиду-

альные цветовые свойства, что

позволит на этапе нанесения

транспарентных эмалевых масс

добиться высокого эстетического

результата.

Колпачок готов. Он выглядит со-

вершенно по-другому, чем если

бы он был покрыт опаковой мас-

сой, которая сразу бы создала

препятствие для прохождения

света. Если вспомнить о том, что

каркас сам по себе также блоки-

рует прохождение света, то ста-

нет понятно, что такая двойная

блокировка существенно ослож-

нила бы задачу создания естест-

венной работы. Задача, стоящая

перед техником, прямо противо-

положная – необходимо создать

эффект глубины, присущий нату-

ральному зубу. И в данном случае

мы ее решили (рис. 16).

Дальнейший процесс изгото-

вления реставрации традиционен

и включает нанесение прозрачных

эмалевых масс в обычной техни-

ке. После упешного выполнения

модифицированного этапа нане-

сения «дентинных» масс он не вы-

зовет у квалифицированных тех-

ников особых проблем.

Заключение

Спектр возможных решений в

современной ортопедической сто-

матологии довольно широк. Это

традиционная металлокерамика,

безметалловые конструкции на

основе циркония или оксида алю-

миния, а также адгезивные кера-

мические реставрации. Поэтому

важное значение имеет умение

врача и техника выбирать адек-

ватное решение в каждом конк-

ретном случае.

Оптимальным вариантом дол-

жно стать совместное планирова-

ние техником и врачом концепции

вмешательства. Это позволит с

учетом возможностей, предоста-

вляемых современными техноло-

гиями, выбрать наиболее благо-

приятное решение, которое обес-

печит наилучший функциональный

и эстетический результат. Разуме-

ется, такой подход требует взаи-

мопонимания специалистов и на-

личия у них широкого кругозора. 

Предложенная в данной статье

технология – на основе использо-

вания возможностей, предостав-

ляемых согласованной керамиче-

ской системой Noritake, включа-

ющей интенсивные внутренние

красители – является одним из ре-

шений, которое позволит добить-

ся надежных и максимально эсте-

тичных решений при минималь-

ном препарировании поверхности

зуба в соответствии с принципами

минимальной интервенции.
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Рис. 16. Слева – циркониевый колпачок. Справа – колпачок
после нанесения внутренних красителей. Эстетическое восприятие
заметно различается, при этом толщина колпачка увеличивается
минимально
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