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Фронтальный отдел
Изготовление полноанатомических реставраций
из многослойного циркония

Андрей Черных
зубной техник
ЗТЛ «Сделано руками»
(Екатеринбург)

Как-то раз ко мне обратился хороший приятель. Несмотря на свою
молодость, это довольно известный в нашем городе (и не только)
хирург-имплантолог. Обратился с просьбой помочь ему в протезировании 4-х передних резцов. «Хочу, чтобы зубы были как свои» –
именно таким образом он обозначил свои эстетические предпочтения.
Для зубного техника эти слова – как бальзам на старые раны!
Чтобы пациент попросил сделать ему трещинку, пятнышко, или вообще
что-либо, делающее его по плану «идеальные» зубы «неидеальными» –
большая редкость в наше время «своеобразных» вкусов.
Давайте вместе посмотрим, какие действия мы можем предпринять
для решения возникшей проблемы... и что вообще можно сделать
в этой ситуации с учетом довольно высоких эстетических запросов
нашего пациента...
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА изготовить эстетические, но при этом неидеальные с формальной точки
зрения реставрации, при некоторой доле воображения
(которого у техников всегда в избытке) можно воспринять как некую «профессиональную провокацию». Такая
просьба, казалось бы, просто-таки подталкивает к смелым экспериментам... но ведь это коллега, к тому же
приятель, да еще и зубы в «эстетически значимой зоне»... И возникает вопрос – как, делая зубы «настоящими», не перегнуть палку? Как добиться максимально
естественного внешнего вида с воспроизведением особенностей и нюансов, характерных для остальных зубов, но при этом, чтобы пациент не решил, что над ним
немного (чуть-чуть) издеваются?
Попробуем в рамках данной статьи подойти к решению
проблемы последовательно и начнем движение к нужному результату небольшими, но последовательными
и выверенными шагами.

Выбор материала
Первый вопрос, который встает перед нами в начале
работы – это выбор материала керамической системы.
Рассмотрим, что при этом нужно учесть:
1. «Эстетически важная зона» (]1-2). Работа будет вестись с изменением цвета на 2-3 тона, обработка пойдет до дентина. Что в ситуации хорошо – объема пространства достаточно.
2. В основном реставрации надо будет фиксировать на
дентин. Эмали в наличии менее 50%, следовательно
адгезивная фиксация предсказуемо затруднена.
3. Будут изготавливаться одиночные коронки – три на
дентинных культях, одна на имплантате (фиксация планируется винтовая).
4. Мужчина довольно крупный, с развитыми челюстями
и жевательными мышцами. Регулярно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни.
Поразмыслив над этими данными, на этапе предварительного анализа делаю следующие выводы:

– Бескаркасные реставрации (адгезивной фиксации)
– отпадают сразу.
– Пожалуй, облицовку каркаса тоже придется исключить, так как пациент – спортсмен, и даже при окклюзионно выверенных движениях велика вероятность
травм, переломов и механических повреждений.
– Нужен более прочный материал, чем цельная керамика с ее прочностью 100-150 МПа.
Что из этого следует? В принципе, как вариант можно
было бы рассмотреть дисиликат лития (стеклокерамику) с прочностью 400-500 МПа. Из плюсов такого решения отметим возможность использовать разные протоколы фиксации (!) и 4 уровня прозрачности (НО –
опак, МО – глубокий дентин, LT – дентин, HT – эмаль).
При этом для достижения максимальной прочности
возможны полная анатомия или редукция. Сразу становится ясно, что ввиду довольно большого объема
прозрачные заготовки HT и MT не годятся, так как толщина прозрачного материала провалит яркость, и мы
уйдем в «серость» !
Поэтому при выборе стеклокерамики возможны два
варианта: либо полная анатомия из заготовки Multi, либо LT с вестибулярной редукцией. Однако, как всегда,
не обходится без существенного «но» – есть проблема.
Цвет культей примерно А4, желаемый А2-А3 , а у зуба
12 – Тi основание! Так как культи зубов – это дентин, то
преимущество в возможности адгезивной фиксации
дисиликата над цирконием исчезает! К тому же использование полноанатомических коронок из заготовок
Multi или LT затруднено наличием довольно темных
культей зуба и металлического элемента.
Что ж, тогда рассмотрим вариант с использованием
циркония. Многослойные циркониевые диски Noritake
были разработаны и представлены на рынке уже довольно давно, еще в 2013 г. Выпустив новые мультилееры, Noritake задали для других производителей очень
высокую планку... до которой до сих пор пытаются дотянуться многие конкуренты! Однако появление ультра-
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* Базовый материал (белый) / ISO 6872:2008 (Three-point bending test)
Размер образца 3x4x40 мм / Kuraray Noritake Dental Inc.

и супер-полупрозрачных многослойных циркониевых
дисков (UTML / STML) явилось настоящим прорывом в
протезировании безметалловыми материалами.
Раньше было принято считать, что ZrO2– это чересчур
прочный материал, что он плохо влияет на периодонт
зуба (перегружая его) и напрочь стирает антоганисты!
Кроме того, цирконий предыдущих поколений не обладал транслюцентностью как таковой, и все попытки
изготовить из этого материала полноанатомические
реставрации оборачивались полным фиаско!

* Базовый материал (белый) / Длина волны света 700 нм
Толщина образца 0.5 мм / Kuraray Noritake Dental Inc.

Многослойные циркониевые диски
Именно японцы стали пионерами в производстве высокоэстетичных мильтилееров. Научившись работать с
кристаллической решеткой, они серьезно снизили плотность (прочность) до допустимых при работе с полной
анатомией значений 550-700 МПа. И одновременно с
этим добились высоких транслюцентных показателей в
режущей трети! Кто пробовал – знает...

Могу с уверенностью утверждать, что реставрации из
мультилеерных дисков Katana (разумеется, при правильном их размещении в толщине диска с градиентом
хрома-прозрачности по всей высоте, от шейки до режущего края) – единственные, которые после синтеризации попадают чётко в заданный цвет!
Katana (UTML и STML) – прочная, но одновременно и
(в меру) мягкая! Она, в отличие от конкурентов, обладает одинаковой прочностью по всему градиенту.
Она однородна! Это позволяет избежать возникновения напряжений в процессе синтеризации между слоями циркония разной прочности!
Она подвергается пескоструйной обработке! Ввиду относительной мягкости реставрацию можно отпескоструить внутри, что серьезно улучшает фиксацию мультилеера. Правильно зафиксированная, она держится
на зубах очень крепко... но об этом чуть позже.
В режущей трети уровень прозрачности мультилеера
близок к LT – дентину дисиликата, а вот дентинная часть
очень плотная. Это даёт возможность снивелировать
разницу в 2-3 тона между цветом культи и желаемым
оттенком (чего не сможет LT ). Таким образом, решено
– изготавливаем работы из циркония.
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Этап CAD и временные работы
Следующим этапом становится компьютерный дизайн
реставраций. В программном пакете Exocad создаем
проект будущих коронок, ориентируясь на пожелания
пациента по форме и размеру зубов. Прорабатываем
биомеханические движения в виртуальном артикуляторе. Подгружаем фото пациента 2D и совмещаем его

с проектом по реперныи точкам. Согласовываем конструкции с пациентом и переходим к следующему шагу
– фрезеруем прототип временных реставраций из
PMMA. После этого индивидуализируем временные
коронки по цвету и устанавливаем в полости рта. И лишь
теперь, когда пациента все устраивает, приступаем к
изготовлению основных реставрации.
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Фрезерование и спекание
От полноанатомической формы редуцируем в программе вестибулярную поверхность где-то на 0,8-1 мм. Для
фрезерования берем диск Katana STML А1 (STML чуть
менее прозрачный, чем UTML, зато покрепче – примерно 700 МПа). Пусть основа будет покрепче, а прозрачность можно и «подкрутить»!
Новенький Roland 52DWX режет довольно бойко и основательно. Вопросов к этой японской машине нет! После фрезерования необходимо синтеризировать цирконий, запекая его в специальной печи. Стандартные
программы для обычного циркония подразумевают
долгий нагрев и охлаждение, а также довольно длительную стабилизацию на максимальной температуре.
В итоге обычно весь процесс занимает порядка 7-8 часов. Но и здесь Noritake приготовила сюрприз для нас
(торопыг), которым работа нужна была «еще вчера».
Если технические возможности вашей печи позволяют
(а нашей – Sintra от Shenpaz – позволяют!), то можно
запечь мультилеер Katana (UTML и STML) на быстрой
программе, причем как одиночки, так и мосты до трех
единиц. Тогда весь цикл синтеризациии займет – вдумайтесь – 90 минут!
Для маскировки металлического элемента (Ti основание – 12 зуб) используем специальную жидкость. Наносим её внутрь сырой циркониевой коронки осторожно,
контролируя толщину и локальность нанесения (для
этого жидкость подкрашена в розовый цвет).
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После синтеризации подгоняем коронки по контактам,
прилеганию в пришеечной области и по прикусу. Вестибулярную (редуцированную) поверхность пескоструим
и кладем на 20 минут в ацетон в ультразвуковую ванну,
обязательно в стекле. Затем хорошенько пароструим.
После такой обработки любая жидкость идеально растекается по поверхности циркония.

Первичная обработка циркония
Теперь на повестке дня возникает следующий момент.
У обычного циркония нет ни химического, ни механического сцепления. В случае же с нашим мультилеером
после пескоструйной обработки некоторая «механика»
появляется! Керамика держится за цирконий в основном за счет компрессии (обжимания) после процесса
спекания, и поэтому первый слой очень важен. Чем он
тоньше и равномернее и чем выше температура спекания, тем крепче будет держаться керамика.
Кроме того, для диоксида циркония характерна еще одна проблема, которую нам предстоит решить – полное
отсутствие флуоресцентности. А ведь человеческие зубы в полной мере обладают этой способностью (отражают ультрафиолетовые лучи). Для того, чтобы убить
сразу всех «зайцев», в нашем арсенале имеется порошок SS (16 цветов) – это внутренние красители, являющиеся одновременно лайнером для спекания циркония
и керамики, а SS Fluoro выпускается еще и с флуоресцирующими частицами.

SS Fluoro разводится с жидкостью IS до консистенции
Glaze. Именно эта консистенция позволяет нанести это
флуо-лайнер максимально тонким равномерным слоем, а высокая температура спекания 1090°С обеспечивает керамической системе Noritake CZR, пожалуй, лучшее спекание с диоксидом циркония из всех керамических систем вообще!

Цветовая характеризация
Итак, мы внесли в коронки fluoro уже на этом этапе и
обеспечили максимально хорошее спекание с материалом каркаса и одновременно флуоресцентность. Дальше мы можем сымитировать некоторые оптические
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эффекты – раскрасив каркасы перед нанесением керамики. Прежде чем красить, песком 50 микрон на малом
давлении (2-3 атм.) аккуратно обрабатываем поверхность спеченного лайнера – слегка, до исчезновения
блеска. Затем красками, разведенными до консистенции Glaze, рисуем прозрачный режущий край, зону
повышенной рефлекции, чуть акцентируем пришейку
и тело, добавляем немного трещинок. В этом случае я
использовал наружные красители... внутри! Да, я не
оговорился, наружные... но не обычные, я бы назвал их
«волшебными». Это – мои любимые FC Paste Stain.
Уникальные наружные красители Noritake специально
выпущены для мультилееров Katana c градиентом про-
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Глубина выработки материала

32

Кол-во движений зубной щеткой (тыс. раз)

зрачности. И это единственные действительно прозрачные, абсолютно светопроницаемые красители, по сути
представляющие собой цветные глазури.
FC Paste – широкодиапазонные красители, температура
спекания которых начинается от 750°C, что позволяет
работать с низкотемпературными реставрациями. Верхняя граница составляет 910-915°C, и даже на этих температурах красители выгорают не более, чем высокотемпературные. При этом они очень прочные и прекрасно полируются, и после спекания их не так просто

убрать с поверхности даже песком 50 микрон. Ввиду
своей повышенной прочности, эти краски и глазури являются своего рода ангелами-хранителями для поверхности вашей реставрации. И что очень ценно, выполняя
цветовую характеризацию реставрации, вы не получаете на поверхности «экрана» из краски! Эти цветные
глазури обладают способностью самоглазуроваться.
Краска очень гомогенная, и после отжига поверхность
реставрации не имеет «шагреневой кожицы», как часто
бывает при использовании обычной глазурей.

Нанесение люстровых фарфоров
Итак, все готово к нанесению собственно люстровых
масс. Кстати, не так давно фирма Noritake порадовала
выпуском четырёх шикарных люстровых фарфоров –
вдобавок к 18-ти уже имеющимся. Люстровый фарфор
– это керамическая масса мельчайшего помола, призванная сымитировать свойства эмали, т.е. опалесцировать с разными оттенками.
Поэтому я с удовольствием возьму в работу новые массы и воспользуюсь их уникальными свойствами. Берём
LT coral (красивый розовый люстер), смешиваем с дентином А2 в пропорции 1:1. Этим миксом выкладываем
пришеечную треть для лучшей интеграции коронок в
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розовую «эстетику». Затем дентином выстраиваем дентинное ядро, а дентинные пальчики вытягиваем к режущему краю, чередуя более плотные массы OBA2 и
OBE (лишенный пигмента эмалевый опак-дентин). Самые кончики их акцентируем специальной массой
Mamelon 1.
Боковые валики эмалевых риджей хочется сделать красиво опелесцентными, для это берем новый LT Royal
Blue, разбавляем (из-за его даже чересчур опаловых
возможностей) новым LTx (теперь это самый прозрачный люстровый фарфор) и новой транспа-массой T
clear (самая прозрачная на сегодняшний день) в пропорции по 1 части каждого порошка.
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же время – как хамелеон – ретранслирует эффекты, созданные на предыдущих этапах, и придаст коронкам красивую опаловость натурального зуба – по
всей поверхности !

Клиническая часть работы:
Голиков Александр
врач-стоматолог хирург, ортопед
ЦДИ «Галактка» (г.Екатеринбург)

Финишная обработка

После этого жидким дентином А2 в направлении от
центра зуба к режущему краю накрываем созданные
мамелоновые структуры. Опаловые риджи чуть маскируем Т1. После этого отмечаем зоны поглощения света
– абсорбции (под мамелоновыми структурами) с помощью LTx и зону отражения света – рефлекциии (середину зуба) с помощью ELT1. Важно в процессе нанесения не пересушивать массы! Запекаем.
Последнее нанесение делаем новым великолепным
опалом LT Super Luster. Он немного замаскирует и в то

После спекания просвечиваем работу
контровым источником, исследуя качество трансмиссии света через коронки.
Как видите, Katana STML показывает
себя наилучшим образом... также как
и краски – их практически не видно ни
на поверхности, ни внутри.
Бесспорно, текстура зубов (макро- и микрорельеф)
очень важны. В этой части работы поможет восковой
карандаш, алмазные боры Noritake, текстурная пудра
Da Vinchi и, конечно хорошее знание морфологии зубов! На этом этапе я посоветовался с пациентом, и он
попросил сделать зубы чуть менее рельефными – что и
было сделано.
И что после этого? Работа закончена? Не совсем, как говорится «есть нюанс»... Фиксация – это тот этап, который вызывает больше всего вопросов у врачей. Дело в
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Пациент:
Петр Голощапов
хирург-имплантолог
ЦДИ «Галактка» (г.Екатеринбург)

том, что диоксид циркония – чрезвычайно плотный и
прочный, что на протяжении долгих лет его использования всегда осложняло фиксацию реставраций на основе этого материала. Да, «старый» цирконий действительно был таким, да и сейчас многие производители
выпускают многослойный цирконий разной прочности,
мягкий в режущей трети (порядка 700 МПа) и твердый
в нижних слоях (1000-1200 МПа)... но ведь эта чрезмерная прочность снова возвращает нас к проблеме
фиксации. В свою очередь, мультилееры Katana имеют

прочность 550 МПа для UTML и 700-750 МПа для
STML. Это позволяет подвергнуть коронки пескоструйной обработке (на 3-4 атм. песком 50 микрон), создавая поверхность, значительно улучшающую фиксацию
циркония.

Фиксация работы
А дальше – все просто... конечно, если у доктора есть
Panavia F 2.0 или V5. Впрочем, этап фиксации мы в этой
статье рассматривать не будем, т.к. это прерогатива вра-
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торый, как выясняется, даже и не ожидал, что можно
добиться такого отличного результата – именно такого,
как он просил...

Вместо резюме

ча-стоматолога. Мы свою работу сделали, и и сделали
ее хорошо! Чему подтверждением – фото коронок,
окончательно зафиксированных в полости рта. Также,
как и фотографии более, чем довольного пациента. Ко-

Как говорил Джеки Чан, «кратчайший путь к успеху –
полюбить то, чем ты занимаешься», и здорово, когда
хобби и работа совпадают. А если это еще и приносит
хороший доход – здорово вдвойне.
Но самое главное, то ради чего точно стоит заниматься
нашей непростой профессией – это глубокое моральное удовлетворение от грамотно спланированной и
хорошо проделанной коллективной работы. Когда видишь светящиеся радостью глаза пациента и чувствуешь
его благодарность, то понимаешь, что все это было не
зря... и вовсе не ради денег!
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