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Керамика Noritake и достижение высокой эстетики
при индивидуализации каркаса традиционного
мостовидного протеза из диоксида циркония

«Чтобы протез смотрелся
как отдельные зубы»!
Как работать с требовательными пациентами?
Автор:

Андрей Черных,
зубной техник,
владелец
лаборатории
«Hand made»
(г.Екатеринбург)

Сразу хочу сказать, коллеги, что представленная на ваш суд
работа отнюдь не является новаторской. Эту технику впервые
выполнил и описал в своей статье, мой друг и учитель
Дмитрий Михайлович Никоненко. Мне она показалось весьма
интересной, и в «реальных условиях» помогла достичь
прекрасных результатов. Я лишь изменил последний этап
и изготовил виниры на огнеупорных штампах...

Результатами своей работы по индивидуализации обычного каркаса мостовидного протеза из циркония я хочу поделиться с читателями Dental Labor, так
как искренне считаю - нужно делиться
знаниями, полученными от людей и от
лучшего нашего учителя, имя которому «практический опыт» (фото 1-2).
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Исходные условия работы:
– Отсутствие латерального резца 2.2.
– Невозможность имплантации (ввиду
категорического нежелания пациента
подвергаться операции).
– Повышенные требования к эстетике
мостовидного протеза («чтобы смотрелись отдельными зубами!»).

Прежде чем приступать к работе, я составил (а затем и поэтапно воплотил в
жизнь) следующий план действий:
– Восковой макет (wax-up) будущей
конструкции,
– Моделировка несущего каркаса из
диоксида циркония,
– Подготовка ZrO2 каркаса (обработка,
нанесение Shade base stain),
– Воскование каркаса для прессовки по
силиконовому ключу,
– Прессование, препарирование каркаса под отдельные виниры,
– Дублирование, отливка, закалка огнеупорных штампов для послойного нанесения,
– Build up – изготовление виниров,
– Монтаж одиночных фасеток в мост по
протоколу адгезивной фиксации.
Прежде, чем приступать к восковому моделированию, нужно внимательно изучить гипсовую модель и, при необходимости, поработать скальпелем - гипсовое отображение культей и уступов
зубов должно быть максимально точным. Кроме того, важна информативная
гипсовая или силиконовая маска гингивального рельефа.
Непосредственно воск для моделирования может быть разным, однако важно,
чтобы он был светлых тонов и опаковый
по своим свойствам. Дело в том, что на
светлом фоне человеческий глаз воспринимает куда больше информации о
всех нюансов восковой поверхности, а
опаковая основа позволяет воску оставаться непрозрачным и, стало быть - видимым, даже в разогретом состоянии.
Для этих целей я использую моделировочный воск фирмы Shuller Dental с маркировкой «А» (зольный). Еще один плюс
- он гнатологический (не трещит при
давлении на него).
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Этап воскового планирования чрезвычайно важен! Мы должны скрупулезно
отработать форму будущего протеза, исходя из информации о данных пациента,
чтобы искусственные зубы были именно
«из этого рта». В керамике же нужно
просто повторить эту форму... хотя на
самом деле, не так-то это и просто.
Здорово, если есть программа для компьютерного моделирования будущих зубов по протокольным фото пациента,
например DSD. В программе Keynote,
пользуясь шаблонами, мы можем максимально точно изобразить то, к чему
будем стремиться. Но компьютерное моделирование не исключает воскового, а
напротив, является отправной точкой в
будущей работе. С помощью откалиброванных в программе линеек мы должны
с точностью до микрона повторить моделировку в воске.
Воск готов, теперь необходимо изготовить силиконовые ключи для доктора и
для «себя любимого». Лабораторный силикон для этих целей должен быть до-

Фото 2.
Как видите, мы
добились высокой
степени
транспарентности
конструкции, даже
при наличии каркаса
из диоксида
циркония.
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Фото 3

Фото 4

Фото 7.
Печь Programat EP3000.
Фото 13.
Печь Programat EP3000:
в случае использования
пресс-таблеток Noritake
цифровое значение
символа «Е» (скорость
прерывания процесса
прессования)
необходимо уменьшить
до 200-250 – тем самым
увеличивается время
прессовки.

статочно жестким (не менее 75 по Шору). Первый ключ необходим для переноса восковой формы в полость рта пациента (Mock-up), он же для изготовления временных конструкции прямым методом. Хорошо сделать его из прозрачного силикона (например, Zhermack Elite
Transparent). Прозрачный материал не
даст шанса доктору сомневаться в правильном позиционировании ключа и
позволит изготовить прямую реставрацию из композитных материалов, отсветив через прозрачные слои.
Второй ключ можно сделать разборным
(книжечкой) для клинического контроля
обработки тканей зубов, но в нашем случае он не актуален, так как зубы много
раз «точены» и проблема малоинвазивной обработки отсутствует как таковая.
Третий ключ – «небный» – нужен технику для точности переноса контуров
воскового макета в керамику.
Так как материалы для моста используются разные, они должны быть совмес-

тимы, особенно в части такого важного
параметра, как КТР.
Я попытался использовать все плюсы
взятых материалов и нейтрализовать их
минусы. За основу моста взят каркас из
диоксида циркония. Это весьма прочный материал (порядка 1400 Н.м) и за
его прочностные характеристики его называют «керамической сталью». Но ZrO2
имеет целый ряд недостатков, которые,
на мой взгляд, сужают сферу его практического использования в эстетически
важной зоне фронтальных зубов, и мы
берем его лишь за основу.
Хорошо известно, что ZrO2 при спекании
не образует химических связей с облицовочной керамикой, кроме того, он абсолютно не обладает способностью отражать ультрафиолетовые лучи (флуоресцентность =0). Поэтому, прежде чем
приступить к опрессовке керамикой,
нужно подготовить каркас должным образом. Рабочая толщина каркаса должна
быть не менее 0.4мм и должна исключать наличие трещин. Их отсутствие
легко можно проверить, используя материал фирмы Noritake – Crack Finder
(фото 3-4). Это важно, так как трещины
неизбежно транслируются в пресс-материал.
Минусы ZrO2 мы нейтрализуем с помощью Shade base stain (Noritake). Эта великолепная масса формально является
внутренним красителем, но она же - отличный бондинг, действительно обеспечивающий связь ZrO2 с керамикой. Берем SS нужного нам цвета (А3) и добавляем специально разработанную флуоресцентную краску SS Fluo. В результате
мы убъем сразу трех зайцев:
– обеспечим сцепление,
– прокрасим в нужный цвет,
– внесем эффект флуоресценции уже
на этапе каркаса (фото 5-7).

Фото 8
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Фото 9

Фото 10

Оформление каркаса под опрессовку
предъявляет дополнительное требование к воску – он должен быть беззольным. Я использую воск Shuller Dental с
маркировкой «О». Работа по воску
должна быть выполнена тщательным образом - на этом этапе мы должны обеспечить ту самую высокоэстетичную сепарацию для создания эффекта отдельно стоящих зубов (фото 8). Кроме
того, мы моделируем небные защитные
площадки по ключу с отработанными
окклюзионными движениями (фото 9).
Воск готов, приступаем к установке литников. Здесь технология изготовления
требует соблюдения всех нюансов.
Ввиду того, что на максимальных температурах пресс-таблетки Noritake , проходя жидкую фазу, имеют более густую
консистенцию, чем E.max, устанавливать
литники необходимо на каждую единицу восковой реставрации (фото 10).
Литники позиционируются под углом
45° таким образом, чтобы размягченная
керамика имела максимально плавный
путь введения, без каких либо препят-

ствий и лишних изгибов. Важна также
толщина и равномерность нанесенного
воска – 0,8-1 мм (с небольшим запасом
на доработку) – фото 11-14.

Фото 12
Фото 11

Фото 14

Фото 5
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Фото 20

Фото 19
Фото 21
Фото 15

Фото 16
Фото 22

Фото 21.
В изготовлении
каждого винира
я использовал
все эти 22 баночки
+ коннектор-пасту.

Механическую обработку напрессованного слоя производим турбиной с мелкозернистым алмазным бором. Во избежание локального перегрева, и, как
следствие, возникновения напряжений
и микротрещин в пресс-материале, подача воды (фото 15-16) обязательна!
После надлежащей подготовки подслоя
приступаем к очень ответственному
этапу – изготовлению огнеупорных
штампов под виниры.
Сложность подготовки к дублированию
состоит в том, что мы имеем цельный
мост и четыре отдельных гипсовых
штампа. Нам необходимо без потерь в
точности скрепить гипсовые штампы в
единый блок с мостом. Для этого я использовал светоотверждаемый Resin с
мельчайшей дисперсией и минимальной
усадкой фирмы Yeti Dental.
Для дублирования блока прекрасно подошла кювета Yan Jangner. Обратите

Фото 17
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Фото 18

внимание, что скрепляя, я не заливал
тотально промежутки между гипсовыми
штампами – тем самым я облегчил отделение огнеупорных штампов между собой и уменьшил фактор расширения огнеупорного массива (фото 17-18).
Силикон для дублирования должен быть
жестким для точного сохранения размеров репродукции (22-32 по Шору). В
изготовлении огнеупорных штампов я
использовал известный рефракторный
материал Noritake Nori-Vest, полюбившийся многим техникам за мелкую дисперсию и, как следствие этого, гладкую
рабочую поверхность (фото 19-20).
Виниры я решил выполнить из Noritake
EX-3 Super Porcelain (фото 21). Первый
обжиг должен быть минимальной толщины (моющий) для припекания керамики к огнеупору – выполняю его из
ОВА3, затем с помощью того же ОВА3
воссоздаем примерный контур пульпо-

Фото 23

камеры, а самые края контура выполняем из ОВЕ (фото 22-23). Этот опак-детинный по своей сути материал не имеет
насыщенной хроматичности.
Основной массой для построения зуба
является дентин А2. Выкладывая полноразмерный контур зуба, используем
«небный» ключ (фото 24-25).

Фото 24

Фото 25
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Фото 26

Фото 32

Фото 27

Фото 28
Фото 33

Затем производим срезание верхней инцизиальной трети под углом 45° (cutback) и оформляем дентинное ядро, состоящее из трех основных «пальчиков»,
каждый из которых разделяется на более мелкие (фото 26-28).
Теперь приступаем к закладке всех эффектов и задаем зоны внутренних прозрачностей и их характер. Немного поиграем «светом и цветом» (фото 29-31),
а затем нежно укрываем построение небольшим слоем эмали (в нашем случае
Е2) (фото 32-33).
Слой эмали, кроме корректного формировании инцизальной трети, дает нам
запас действий в случае смещения эффектов, и при механической обработке
не позволит «снести» их. Получилось

Фото 29

неплохо (фото 34), но чтобы сделать реставрацию еще «живее», воспользуемся
уникальными возможностями внутренних красителей Noritake и сымитируем
небольшое растрескивание эмали (фото
35-36).
На максимальной температуре (830°C)
происходит только прихватывание красок, поэтому не стоит после спекания
подвергать виниры пароструйной обработке. Окончательное спекание внутренних красок происходит с нанесенными поверх люстровыми массами на
более высоких температурах. Заканчивают начатую работу слои люстровых
эффект-масс: обозначим опаловость
краевых эмалевых валиков Aqua Blue 2,
а самые выступающие плоскости немного «просветлим» Creamy Enamel.
В довершение, предварительно разорвав кисточкой режущий край, сымитируем эффект гало, используя Incisal Aureola и немного ОВА2 – для большей выраженности эффекта.

Фото 34

Фото 36

Фото 35

Фото 30
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Фото 43

Фото 39
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Фото 44

Фото 37
Фото 38

Нанеся CCV-1 в пришеечную область,
«подкрутим» цвет до нужного оттенка и
создадим эффект линзы – для лучшей
интеграции в гингивальную эстетику.
Для уточнения общей морфологии используем LT-1. Он придаст виниру естественную опалесценцию натурального
зуба (фото 37-38). После спекания производим филигранно точную подгонку
апроксимальных поверхностей виниров.
Создаем макро- и микрорельеф зуба с
помощью карборундовых камней и ал-

Фото 42

Фото 40
Фото 41
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мазных боров. Здесь нам понадобится
карандаш и серебряный маркер и... конечно же, знание морфологии зуба
(фото 39). Глазурование может производиться разными способами: самоглазуровка - для максимального сохранения текстуры зуба, или с использованием глазуровочного порошка - для запечатывания пор.
Блеск глянцованного зуба имеет мало
общего с блеском натурального, поэтому
обязательно производим полировку поверхности с учетом разной степени интенсивности блеска: самые выступающие участки (Pic point) имеют максимальный блеск, так как служат для отведения «пищевого комка» и в первую
очередь подвержены истиранию; а вот
текстура в бороздах между эмалевыми
валиками имеет лишь легкий блеск! Для
максимального результата как нельзя
лучше подходит полировочный набор
Pearl Surface (Noritake) – полировку проводим колесообразным фильцом на
шлифмоторе на небольших скоростях.
Удаление огнеупорного материала требует особой внимательности, поэтому
лучше вооружиться оптикой с индивидуальным точечным светом. Диск для
работы лучше использовать сверхтонкий, вулканитовый с армировкой (Magic
disk, Yeti или Renfert) (фото 40). После
снятия виниров с огнеупора необходимо
удалить остатки с внутренней стороны,
для этого нам понадобится Rolloblast
под давлением 3 атмосферы и фракцией
50-100 микрон (фото 41-42).

Приступая к посадке виниров, мы
должны уточнить границы: так как работая огнеупорным карандашом, я наношу линию по внешнему краю границы
уступа, мне достаточно полиром убрать
линию карандаша. Посадочные поверхности виниров я маркирую Pasta Rossa
(Anex Dent). Это, пожалуй, лучший материал для этих целей. Спрей и помада
имеют слишком крупную и неоднородную дисперсию. Единственное правило
-наносить пасту нужно тонким, равномерным слоем (фото 43-44).

Фото 45
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Фото 46

Фото 47

Фото 47.
Такой сепарации
не добиться при
непосредственном
нанесении керамики
на каркас.

Хочу выразить
особую благодарность
фирме Эксподент UDS
за техническую поддержку,
а Дмитрию Никоненко –
за моральную.
Контакт:

Андрей Черных,
лаборатория «Hand Made»
г. Екатеринбург,
ул.Радищева 31,
handmadelab@yandex.ru,
www.lab-handmade.ru

30

А теперь, апогей нашей работы – как говорится, время собирать камни. Я не буду подробно останавливаться на протоколе адгезивной фиксации для Noritake
– думаю все его знают, отмечу лишь, что
использовать нужно пригодный для этих
целей цемент – наполненный и двухкомпонентный. Лучшим является Panavia (Kuraray). Для улучшения текучести
шприц с цементным материалом нужно
поместить в горячую воду заранее.
Монтаж виниров начинаем с центральных резцов и предварительно засвечиваем изнутри каркаса. Кристаллизуясь,
цемент как бы «притягивает» винир в
пресс-основе.
Перед окончательным засвечиванием
необходимо убрать все излишки цемента
и нанести на место стыка «air-барьер»
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Керамика CZR обеспечивает прекрасное сочетание
насыщенности и интенсивности цветовых оттенков,
что позволяет создавать удивительно естественно
выглядящие реставрации – без дополнительных
процедур, необходимых в других
цельнокерамических системах.
Использование люстровых фарфоров CZR
в сочетании с техникой внутреннего прокрашивания
для дополнительной индивидуализации дает
возможность создавать выдающиеся реставрации.

для лучшей кристаллизации цемента в
этих участках.
После полного засвечивания нужно приполировать составные части моста в местах стыка. Для этого я использовал отличную придумку Noritake – наждачные
конусы на бумажной основе. Пресс-керамика и керамика виниров одинаковы
по прочности и структуре, и мы гарантированно получаем идеальную приполировку, места смыкания практически не
заметны (фото 45). Этими же конусами
можно выводить виниры «no-prep» и
«repair», работая на минимальных толщинах и не рискуя перегреть или сколоть керамические «кружева».
Результат говорит сам за себя (фото 4647): cделанное отдельно, и выглядит отдельным!

CZR PRESS – это инновационный прорыв
в керамических нанотехнологиях, заключающийся
в объединении проверенных временем технологий,
а также оксидной и прессуемой керамик.
Этот подход объединяет прочность, устойчивость
к сколам и возможность цементировки колпачков
из чистого оксида циркония с хорошим краевым
прилеганием, разносторонностью и эстетикой
прессуемой керамики.
Добавьте в заготовку опалесценцию и флуоресценцию,
и Вы получите превосходный результат –
просто PRESS!
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