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Вызов: тотальные
реставрации
Часть 2

Опыт комплексного
эстетического
протезирования

Итак, на повестке дня – окрашивание полноанатомических коронок для боковых отделов красками Noritake
FC paste color с созданием эффекта линзы и их подготовка к цементной фиксации. Другими словами, мы
подобрались к моменту, когда наши полноанатомические циркониевые одиночные коронки надо индивидуализировать цветом и отглазуровать.
Вы, конечно, знаете, насколько непросто работать с полной анатомией. Приходится сперва правильно готовить
поверхность к раскрашиванию, затем прокрашивать
(порой, неоднократно), потом глазуровать и полировать реставрацию. В общем, процесс затратный и по
времени, и по усилиям... но теперь ситуация изменилась, причем (что бывает не всегда) в лучшую сторону.
У компании Noritake в портфолио множество отличных
продуктов, которыми зубные техники постоянно и с удовольствием пользуются. Но вот чего до сих пор не было
в линейке их продукции, так это хороших наружных
красок. И вот, наконец, мы их дождались!

Новые FC paste stain – это не просто оксиды металлов
(как подавляющее большинство наружных красителей). Это светопроницаемая глазурная краска мельчайшей дисперсии – по сути цветная керамика, способная
самоглазуроваться! Да, вы не ослышались, дело обстоит именно так – прокрашиваем реставрацию, и в печь!

В прошлом номере Dental Labor (см. DL #3 '2019) зубной техник из Екатеринбурга Андрей Черных рассказал
о первых этапах работы, связанной с выполнением тотальной эстетической реабилитации пациента
– изготовлении безметаллового каркаса и создании цельнокерамических коронок для фронтального
отдела. Конечным же результатом должны были стать условно-съёмные протезы – из комбинированных
материалов, оптимально подобранных между собой по прочности, эластичности, инертности и эстетике.
Во второй части статьи речь пойдет об изготовлении полноанатомических монолитных циркониевых
реставраций для бокового отдела. И здесь важную роль для получения эстетически убедительных
результатов призваны сыграть внешние красители нового поколения...

Андрей Черных
зубной техник
владелец лаборатории
«Сделано руками»
(Екатеринбург)
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Хотите покрасить полноанатомическую работу из Е.max
– ставьте на glaze при температуре 765°C, хотите цирконий – всё то же самое, только температура нужна
910°C.
Какой при этом достигается результат? Приятный и поначалу неожиданный: Уже после одного отжига реставрация и прокрашена, и отглазурована! При этом поверхность получается идеальной, потому что нет шагрени, как после использования Glaze-порошка! А по
прочности эта краска даст фору любому из известных
Glaze материалов! Это не преувеличение – взгляните на
таблицы (выше на этой странице).
Таким образом, в нашем арсенале теперь имеется 3
Glaze пасты: обычная, прозрачная и яркая. С помощью
первой и без того прозрачную краску можно сделать

ТОТАЛ

39

ещё прозрачнее. А с помощью последней – Value – присходит настоящее волшебство: можно поднимать яркость! В общем, повторюсь, великолепный результат
отныне можно получать с одного отжига!
Теперь, чтобы максимально интегрировать циркониевые коронки в полости рта, применим маленькую хитрость. Берём самую прозрачную пасту – Clear Glaze – на
палитру, промакиваем салфеткой, удаляя из неё глазурную жидкость, потом добавляем жидкость моделировочную. И далее, как обычную массу, проложим этот
Clear Glaze циркулярно – по самому краю коронки! И...
в печь, на эту же программу при температуре 910°C.
Запёкшись, этот прозрачный материал создаст эффект
«линзы», вбирая в себя розовый пигмент от соприкосновения с розовой десной!

Следующие запланированные этапы работы:
– Вклейка «одиночек« и облицовка композитом гингивы,
– Вклеивание коронок на каркас TRINIA c помощью
двухкомпонентного цемента PANAVIA 2.0 (Kuraray),
контроль окклюзии в артикуляторе,
– Подготовка десневой части,
– Подбор цветовой основы,
– Облицовка десневой части каркаса Trinia c помощью
композитного материала Gradia GC,
– Посадка, обработка, полировка,
– Глазурование Optiglaze.
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После выполнения перечисленных работ мы, если все
будет сделано правильно, должны получить окончательный и удовлетворяющий нас результат. Заодно отмечу, что вклеивание одиночных реставраций на единый несущий каркас – трудоёмкое, требующее особой
концентрации внимания, мероприятие. Производить
которое необходимо в хорошей оптике, довольно большого увеличения (х3–х10). Итак, приступим...
Вы знаете некоторую проблематику фиксации циркония
– он не травится. Поэтому перед фиксацией одиночных
коронок на цемент, чтобы улучшить сцепление матери-
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сокой прочностью, но при этом не быть стеклянно-хрупким, а иметь некоторую упругость. Из моего опыта,
Panavia F 2.0 – пожалуй, лучший цемент для склеивания
и соединения в единое отдельных частей из различных
материалов. На графике (слева внизу) показана прочность различных композитных цементов при сжатии:
самый высокий показатель получен при испытании
Panavia F (278±23 МПа), который достоверно отличался от показателей других цементов (р<0,05). Vitique и
Variolink II показали практически одинаковые результаты: 216±27 МПа и 210±41 МПа (р>0,05) соответственно (по данным ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и хирургии).
] 19
Далее необходимо изолировать каркас, который, напомним, изготовлен из Trinia. Он, как и любой композитный материал, обладает некоторой проницаемостью, что может приводить к образованию налёта, проникновению красителей и бактерий в толщу материала
– с дальнейшим разрушением полимерных цепей. К
счастью такого варианта развития событий можно легко избежать, изолировав материал каркаса от тканей
полости рта облицовочным композитом (который и
примет «удар» на себя, и который легко можно будет
восстановить – обновив со временем).

алов с цементом, необходимо ПРАВИЛЬНО подготовить внутреннюю поверхность циркония. Здесь у меня
заготовлена ещё одна маленькая хитрость – поможет
всё та же Clear glaze! Наносим кисточкой пасту на внутреннюю поверхность и, положив коронку жевательной
поверхностью на огнеупорную вату, ставим в печь, но
уже на температуру 765°C. После спекания проверяем

И теперь, когда «одиночки» вклеены, а каркас изолирован, остался еще один – завершающий – этап работы
на лабораторном этапе: необходимо нанести материал,
имитирующий десневые ткани. Это важный и деликатный момент, который требует серьезного подхода, особенно в определении цветовых нюансов. Ввиду различной толщины на разных участках, а также наличия в
основании кости или капилляров слизистая является
разнородно пигментированной. Однако, используя
композит Gradia GC –керамонаполненный материал с
большой палитрой инструментов и возможностей –
можно справиться и с этой непростой задачей (разумеется, при условии наличия умелых рук). И если этот этап
также успешно завершен, то работу, по крайней мере,
лабораторную ее часть, можно считать законченной.
Дальше все зависит уже от врача-стоматолога...

Клинический этап
После получения работы из зуботехнической лаборатории в стоматологической клинике в первую очередь
был выполнен контроль формы, цвета, окклюзии и биомеханических движений. Только после того, как доктор
убедился в том, что и его, и пациента все устраивает,
можно было переходить непосредственно к фиксации

посадку коронок с помощью Pasta rossa, затем аккуратно пескоструим всю внутреннюю поверхность (Al2O3 –
50 микрон, 2-3 бар).
Но кроме правильной подготовки реставрации, необходим и правильный выбор цемента для фиксации! Он
должен быть двухкомпонентным, потому что цирконий,
даже многослойный, невозможно просветить насквозь
полностью! Кроме того, ввиду некоторой эластичности
каркаса из Trinia, искомый цемент должен обладать вы]8
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протезов в полости рта с усилием на винте абатмента 15
Н/см (закрытие шахт имплантатов производилось композитным материалом).
Далее пациенту были даны рекомендации по уходу за
протезом, он приглашен на контрольный осмотр через
3 дня. На контроле произведена минимальная окклюзионная коррекция и выполнено снятие слепка с нижней челюсти для изготовления стандартного ночного
ретейнера. После того, как ретейнер был изготовлен,
длительная и сложная работа теперь уже окончательно
завершена.
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Резюме
Над приведенным в статье случаем трудился целый коллектив единомышленников – по чётко (и заранее) спланированной стратегии (цифра + hand made), основанной на большом профессиональном опыте, знании
материаловедения, биомеханики и других «зубных
наук», с полным пониманием предмета... и ответственностью за конечный результат, а стало быть – за сохранность драгоценного здоровья нашего пациента!
Чего я и всем вам от души желаю, дорогие Друзья и
Коллеги!

Ортопедия
(техническая часть):
Черных А.С., Шайсламов А.Ф.
(зуботехническая лаборатория
«Сделано руками»)
Созонов А.В. (зуботехническая
лаборатория «Модельер»)
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»)
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