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Вызов: тотальные
реставрации
Часть 1

Опыт комплексного
эстетического
протезирования
Я полностью согласен с тем, что «знание материаловедения – кратчайший путь к успешному
протезированию!» Вот уже минуло 25 лет, как я тружусь зубным техником, и«багаж» за эти годы накопился
немалый. А уж сколько копий было сломано и шишек набито – в поисках «идеального», универсального
во всех свойствах и случаях материала...
Строго говоря, вряд ли такой материал может существовать в принципе, т.к. у каждого из них есть свои
достоинства и недостатки, преимущества для использования в одних ситуациях и ограничения для других.
Тем важнее суметь выбрать те из них, которые оптимально подходят для конкретного клинического случая –
особенно если речь идет о масштабном вмешательстве, да к тому же у пациента имеются довольно высокие
эстетические требования. Об одной из таких работ я расскажу в своем отчете...
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За всю свою долгую практику я так и не встретил идеального и универсального материала... и, думается, вряд ли
уже встречу. Посудите сами:
– Сплавы – слишком тяжелые, жёсткие и зачастую аллергичные.
– Титан – сложен в отливке и в нанесении керамики.
– Золото – часто слишком мягкое и очень дорогое.
– Пластмасса – чересчур пористая и в силу этого легко
проницаемая для бактерий, красителей и прочего – в
весьма агрессивной среде полости рта. Кстати, то же,
хоть и в меньшей степени, относится к композитам.
– Оксид алюминия – сложен в изготовлении и довольно хрупок. А пришедший ему на смену дисиликат лития – пористый, нестабильный по структуре и тоже
хрупкий.
– Цирконий – слишком тяжёлый, твёрдый и при этом
довольно колкий материал с чрезмерной яркостью.
– Собственно керамика – особенно собранная в мосты
и «подковы» – слишком жёсткая, тяжёлая, с большой
компрессией на каркас, а со слов пациентов (наших
конечных пользователей) процесс её эксплуатации напоминает звон тарелок друг о друга...
Как же быть нам, «изготовителям улыбок», в таком многообразии несовершенных материалов? Для начала, с
вашего позволения – маленький совет. Не заблуждайтесь
по поводу себя, своих способностей и своего назначения. Откровенно говоря, мы с вами вовсе не Создатели.
Всё уже придумано до нас Природой, и придумано гениально! Наша скромная задача – просто наблюдать за
ней и пытаться копировать её создания во всех их проявлениях. Другими словами, мы не создаём зубы, мы лишь
пытаемся возместить (с наименьшими потерями в комфорте) их отсутствие.
Приступая к планированию очередной работы, старайтесь «примерять», как бы проецировать ситуацию на
себя. Задавайте почаще себе вопрос – какую бы я выбрал
стратегию, какой бы материал предпочел для себя любимого или для близкого человека. И в этой связи, наде-

юсь вы понимаете, насколько важна стратегия и выбор
материалов для протезирования – основанные на понимании их свойств и, что самое важное, знании их плюсов
и минусов !

Клинический случай
Итак, однажды декабрьским вечером к моим друзьям и
партнёрам в известную клинику «СтомПрактика» (г.Челябинск) обратился пациент.
Пациент – реферативный (в переводе с клинического на
русский – уже начавший лечение и протезирование у
другого доктора, но по какой то причине решивший «поменять коней на переправе»), и обратился уже за постоянным протезом. С его слов, ему была запланированы
несъёмные мостовидные протезы (подковы) с уровня
имплантатов на винтовой фиксации.
Был проведён клинический осмотр полости рта и дана
оценка состояния временных протезов. Кроме того, доктором было принято во внимание положение в пространстве и дизайн внутриканального соединения имплантатов (система «Inno», Ю.Корея). Из всего этого
стало понятно, что подобный тип фиксации в ситуации с
нашим пациентом неприемлем!
«Я не верю в состоятельность конструкций с винтовой
фиксацией к уровню имплантатов, с конусным соединением и углом расхождения более 30°, в количестве более
2-х единиц» – так прокомментировал доктор отправленные мне фотографии (фото 1-2)... а множественные переломы временных протезов, отфрезерованных из прочного PMMA, подтвердили вышесказанное.
Поэтому конечным результатом наших совместных действий должны были явиться условно-съёмные протезы
с уровня М.Ю.А. – из комбинированных материалов,
оптимально подобранных между собой по прочности,
эластичности, инертности и эстетике. Стратегия протезирования была нами выбрана не случайно. От каждого из
материалов были взяты их плюсы, а вот минусы мы постарались обойти.

] 1-2
Исходная ситуация

Андрей Черных
зубной техник
владелец лаборатории
«Сделано руками»
(Екатеринбург)
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Преимущества условно-съёмных протезов с уровня
М.Ю.А. (Мульти Юнит Абатменты):
– Только с помощью М.Ю.А. можно добиться выравнивания разнонаправленных осей имплантатов, а также
обеспечить пассивную посадку и оптимальный путь
введения протезов большой протяжённости (исключение может составлять спланированная «шаблонная»
хирургия на НЧ).
– Сохранение слизистого коридора («коридора безопасности»). Дело в том, что фиксация протезов непосредственно к имплантатам подразумевает травмирующее
воздействие на слизистый коридор, зону безопасности
имплантата. Так как в процессе изготовления постоянного условно-съёмного протеза приходится неоднократный демонтировать временную конструкцию, к
которой уже начинает прикрепляться слизистая пациента, мы неизбежно и многократно травмируем эту,
крайне важную для успешного протезирования зону.
– Процесс реабилитации и адаптации пациента к протезам подразумевает наличие первого, временного комплекта протезов – так называемое «Запасное колесо».
Таким образом, на первом техническом этапе необходимо решить следующие задачи: проанализировать фото
пациента, изготовить предварительные гипсовые моде-

]5

ли,трансфер-чеки и индивидуальные ложки для снятия
рабочих оттисков, установить на модели основания заживляющих колпачков и трансферы для открытой ложки, выбрать формц и цвета гарнитуры зубов.
Этап снятия оттисков – с правильным переносом положения имплантатов – является архиважным в общем
успехе всего мероприятия. Чтобы получить предсказуемый результат, нужно создать условия, способствующие
снятию качественного оттиска – без потери драгоценной
для нас информации. И как раз индивидуальные ложки
с трансфер-чеками (фото 3-4) помогут свести возможные на клиническом этапе ошибки к минимуму.
Модели: при отливке неразборных мастер-моделей
всегда иеемся вероятность потери информации ввиду
линейного расширения гипса. При этом существует методика «двухфазной заливки», которая позволяет нейтрализовать это расширение и добиться довольно высокой точности наших мастер-моделей (фото 5-6).
Изготовление временных условно-съёмных протезов с
учётом пожеланий формы и цвета – на этом этапе происходит визуализация пожеланий пациента по форме и
цвету, а также отработка м/альвеолярной высоты и всех
биомеханических движений для будущих постоянных
протезов (фото 7-8).
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После окончательной установки М.Ю.А. с усилием 30 Н/
см, снятия слепков ВЧ и НЧ с уровня М.Ю.А. индивидуальными ложками с трансфер чеками и припасовки временных условно-съёмных протезов с доработкой формы
зубов и окклюзии (фото 9-10) мы переходим к решению
задач следующего этапа:
– Перенос положения ВЧ при помощи лицевой дуги SAM
и загипсовка в артикулятор рабочих моделей с фиксацией высоты прикуса по временным протезам,
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– Сканирование временных протезов в полости рта и на
рабочих моделях, установка скан-абатментов на модели с последующим сканированием,
– Печать ситуационного протеза на 3D-принтере,
– Редуцирование в ExoCAD утверждённого ситуационного протеза до уровня каркаса,
– Фрезерование каркаса из диска TRINIA,
– Сканирование культевой части каркаса, корреляция
скана со сканом ситуационного протеза.
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– Печать примерочных коронок, оценка их формы и окклюзии
– Фрезерование из циркониевого диска KATANA (UTML)
одиночных коронок под окрашивание и облицовку.
Печать и примерка ситуационного протеза в полости рта
(фото 13-14) – это важный этап, который необходим для
последующей доработки формы будущих зубов: от формы временных протезов, с отработкой окклюзии в полости рта во время примерок. Говоря по простому, он по-
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зволяет не оставлять пациента «без зубов» на время изготовления работы.

Выбор материала каркаса
Материалом для изготовления каркаса нами была выбрана TRINIA – армированный разнонаправленным в
пространстве стекловолокном, полимеризованный в заводских условиях под давлением и температурой очень
прочный на изгиб (393 МПа) композитный материал.
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Он имеет модуль упругости Е (модуль Юнга при изгибе
– 18.8 ГПа). Для сравнения :
Со и Ni сплавы 190-220 ГПа
ZrO2
210 ГПа
Фарфор
59 ГПа
Стекло
50-60 ГПа
Свинец
18 ГПа
Так вот – этот лёгкий, прочный, упругий материал при
точечных нагрузках ведёт себя, как естественная кость,
т.е. перераспределяет нагрузку через стекловолокна на
всю площадь каркаса.
После фрезерования каркаса (фото 15) на последующем
клиническом этапе происходят:
– Примерка каркаса TRINIA, оценка окклюзии и формы
реставрации на примерочных коронках, проведением
пробы Шеффилда (фото 16-17),
– Примерка циркониевых коронок,
– Определение цвета десны с помощью образцов материала GC GRADIA (фото 18)

Выбор материала коронок
Мы изготовили одиночные коронки из ZrO2 Katana UTML
(Noritake Kuraray) на культи каркаса, отфрезерованные
из TRINIA.

Высокие транслюцентные свойства (уровень прозрачности LT - Дентина) и одновременно сниженная прочность
(600 МПа относительно стандартных для ZrO2 1200
МПа), позволили нам выбрать этот великолепный материал (фото 19-21) в качестве основного для изготовления одиночных коронок для наших сложносоставных
протезов. Именно сбалансированная прочность UTML
(600 МПа) позволяет изготавливать одиночные реставрации на единой «упругой» основе так, чтобы они работали в процессе акта жевания как отдельные юниты. При
этом у меня был плохой опыт использования для этих
целей дисиликата лития. Имея в основе относительно
эластичный каркас, стеклокерамика неизбежно лопалась, не выдерживая таких нагрузок!

Коронки во фронте
С коронками во фронтальном отделе проводятся следующие манипуляции (фото 22-24): выполнена вестибулярная редукция с предварительным внутренним окрашиванием и послойной облицовкой (Internal Stain CZR +
CZR / Noritake Kuraray).
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Технический этап:
– Контроль дизайна режущего края,
– Подготовка циркониевых коронок к окрашиванию и
нанесению керамической массы (ультразвук + ацетон,
пароструй),
– SS Fluoro,
– Предварительное окрашивание коронок (редуцированных с вестибулярной поверхности) фронтальной
группы внутренними красителями IS CZR,
– Облицовка керамикой вестибулярных поверхностей,
– Морфология, соразмерность и соосность,
– Морфология макро и микрорельеф,
– Подготовка к GLAZE.
На идеально очищеную после ультразвука
и ацетона поверхность коронок, редуцированных с вестибулярной стороны, следует нанести моющий базовый слой. Он
должен быть минимальной и равномерной толщины – для лучшего спекания керамики с материалом основы (цирконием). Кроме того, необходимо внести флуоресцентность в нашу реставрацию (т.к.

сам мультилеер и массы, которыми мы будем облицовывать «редукцию», не обладают это цветовой характеристикой ввиду своей прозрачности).
С этими задачами – со всеми сразу – прекрасно справится базовый материал SS Fluoro! Благодаря своей консистенции «Glaze» в разведённом виде – с жидкостью IS,
этот лайнер ложится тончайшим слоем, а высокая температура спекания (1090°C) позволяет сразу же на первом слое добиться высокой компрессии (сцепления) с
цирконием.
После спекания (фото 25) я делаю вот что: чтобы предсказуемо прокрасить поверхность «редукции» внутренними красками, песком 50 микрон при 2 атм. слегка

Ортопедия (техническая часть):
Черных А.С., Шайсламов А.Ф.
(з/т лаборатория «Сделано руками»)
Созонов А.В.
(з/техник «Модельер»)
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Хирургия, имплантация, ортопедия
(клиническая часть):
Кресковец Н.Н., врач-ортопед,
Плюхин Д.В., к.м.н., доцент,
Искандыров К.Т., з/техник , оператор CAD/CAM
(ГК «Стоматологическая практика»)

зачищаю поверхность, на которую нанёс SS Fluoro – она
становится бархатистой и идеальной для раскраски (в
отличие от «пропесоченного» ZrO2).
Следующий этап – творческий – внутренние «живые»
краски Internal Live Stain (фото 26)! Это целая история,
требующая отдельного разговора (возможно, в следующих публикациях. А пока – огромное спасибо сэнсею
Аошиме за такие возможности!
Рисуем все – нужные нам эффекты, делаем необходимые цветовые характеризации (фото 27-28), прихватывая их температурой между слоями керамики (график
приведен на фото 29).

Опалесцентность – это та цветовая (световая) характеристика, без имитации которой керамика никогда не будет
похожа на натуральные зубы. И эту имитацию мы выполняем на последнем слое, облицовывая вестибулярную
поверхность «фронтальной редукции» люстровым (опаловым) фарфором наитончайшего нано-помола (фото
30-34).
После выполнения обжига на время откладываем в сторону фронтальные коронки и переходим к работе с полноанатомическими реставрациями для бокового участка.
Но об этом, также как и о протоколе фиксации и их финишной обработке, речь пойдет во 2-ой части статьи...
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