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Зубному технику не так просто подобрать
оптимальный для себя продукт среди мно�
гочисленных существующих на стоматологи�
ческом рынке керамик для прессования. Си�
стема GoldenGate сделала возможным ис�
пользовать облицовочную керамику и для
сплавов, и для цельнокерамических рестав�
раций. В данной статье Вера Липске описы�
вает изготовление керамических вкладок и
виниров, демонстрируя преимущества кера�
мики для прессования Cergo в комбинации
с гидротермальной облицовочной керами�
кой Duceragold. Клинический случай из
ежедневной стоматологической практики,
приведенный в заключение, служит нагляд�
ным примером изложенному ранее.

Введение
В нижеизложенном материале мне хо�

телось бы представить не отдельные случаи,
а обрисовать путь, который будет доступен
любому зубному технику, следуя по которо�
му он сможет достигнуть удачного в эстети�
ческом плане результата (рис. 1, 2).

Изготовление модели
Штампы предварительно обрабатывают�

ся прилагаемым дистанционным лаком.

При изготовлении вкладок дистанцион�
ный лак наносится до препарационной гра�
ницы, при изготовлении виниров, � не дохо�
дя 1 мм до границы препарирования.

Моделируя виниры, я использую ту же
самую технику, что и при моделировании
вкладки.

Виниры моделируются из воска для цель�
нокерамических работ (Pico�Renfert) (толщи�
ной около 0,7 мм), штифтуются с помощью
канала для прессования (толщиной 3,0�3,5 мм),
после чего пакуются (рис. 3, 4).

Прессование
После этого муфель прогревается до

850°С и прессуется в печи для прессования
керамики Cergopress при температуре
980°С. Объекты распаковываются с помо�
щью песка для глянцевой обработки (разме�
ром 50 мкм при давлении 2,0 бар) (рис. 5, 6).

Прессованные объекты отличаются
очень хорошей однородностью и проч�
ностью краев материала, в том числе и при
очень хрупких формах.

При выборе подходящих таблеток�заго�
товок Вам помогут рекомендательные таб�
лицы (таблица 1).

Изготовление вкладок
Обработка вкладок осуществляется с

помощью керамических шлифовальных ин�
струментов с алмазным напылением.

Вкладки были изготовлены с помощью
техники раскрашивания красками LFC (LFC�
Malfarben) в соответствии с инструкцией по
использованию (рис.7, 8).

Вкладки, выполненные техникой раскра�
шивания, дают за счет высокой прозрачности
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Для изготовления вкладок/виниров техникой послойного
нанесения используются Т�таблетки. Для техники

изготовления виниров при поддесневом препарировании
используются таблетки, предназначенные для режущего края.

Таблица 1
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материала очень хороший эффект хамеле�
она, так как через них просвечивается со�
хранившаяся субстанция зуба (рис. 9, 10).

Послойное изготовление виниров
В технике изготовления виниров я пред�

почитаю послойную технику изготовления.
Таким образом мне удается индивидуализи�
ровать работу, в особенности в области ре�
жущего края. В зависимости от препариро�
вания толщина каркаса может быть умень�
шена до 0,7 мм (чтобы осталось больше
места для нанесения слоев).

После этого поверхность обрабатывает�
ся оксидом алюминия 110 мкм. На рабочий
штампик я наношу немного адгезивного
геля. Таким образом, во время нанесения
слоев на винир я точно могу фиксировать
его позицию. Адгезивный гель выгорает при
обжиге под вакуумом.

Нанесение слоев гидротермальной ке�
рамики Duceragold на винир осуществляет�
ся стандартной техникой послойного нане�
сения. Однако, ввиду небольшой толщины
слоев, необходимо учитывать некоторые
моменты и (что особенно важно) в полной
мере использовать преимущества масс с
эффектами флуоресценции.

Принцип техники послойного восстанов�
ления зуба основывается на срезании моде�
лировочным инструментом части нанесен�
ной керамики в области эмали и дентина.

В набор для профессионалов входят
4 массы с высоким уровнем флуоресценции
(bright, creme, sunny, orange), которые я с
удовольствием использую, нанося тончай�
шие слои. Благодаря наличию в них эффек�
та флуоресценции они действуют как отра�
жатели света. Таким образом в области
«сердцевины» зуба я достигаю сильной цве�
товой интенсивности. Массы с эффектом
флуоресценции наносятся равномерно в
очень влажном состоянии на каркас из
Cergo и закрепляются промежуточным об�
жигом (рис. 11�13).

Для достижения хорошего эффекта ха�
мелеона в апроксимальной области (преж�
де всего при поддесневом препарирова�

ный переход к корневой части зуба.
При очень инвазивном препарирова�

нии, в том числе и в палатинальной облас�
ти, я работала с таблетками имитирующи�
ми дентин. Выбор зависит от конкретного
случая, и я могу дать рекомендации, исходя
из моего практического опыта.

Важным, как и прежде, является состав�
ление индивидуальной схемы распределе�
ния цвета и фотографирование зубов паци�
ента.

Потом я наношу слои масс дентина, BBF
(bright body flu), режущего края и масс с эф�
фектом опалесценции (рис. 14�16).

После первого обжига выполняется кор�
ректирующий обжиг. Все обжиги выполня�
ются без замедленного охлаждения на так
называемом «летящем ковре», так как по�
казатель КТР уже оптимально согласован с
керамикой Duceragold (рис. 17�19).

Для окончательного контроля цвета зуба
компания Degussa Dental разработала во�
дорастворимый лак для штампиков, кото�
рый наносится на рабочий штампик и вос�
производит цвет отпрепарированного зуба.
Врач�стоматолог подбирает цвет дентина
по расцветке. Таким образом, можно отка�
заться от трудоемкого и требующего значи�
тельного времени этапа создания штампи�
ков из пластмассы. Лак для штампиков по�
ставляется 5 цветов (рис. 20).

Клинический случай
Вышеизложенное я хотела бы подтвер�

дить, приведя в качестве примера конкрет�
ный случай из своей практики (рис. 21).

Пациентка пришла для определения
цвета, имея изображенную на рис. 22, 23
клиническую ситуацию � фронтальные зубы
были запломбированы многоповерхност�
ными композиционными пломбами. Мною
были изготовлены виниры в области от 13
до 22 зуба по вышеописанному принципу.
Кроме того, мне удалось убедить пациент�
ку прийти в лабораторию после установле�
ния виниров (рис. 25�26).

Резюме
Керамику для прессования Cergo, даю�

щую высокоэстетические результаты, отли�
чает очень гладкая, гомогенная поверх�
ность, щадящая зубы�антагонисты. Техник
может неограниченно использовать техни�
ку послойного нанесения керамики для об�
лицовки Duceragold и набора эффект�масс
Lichtdynamik. Это порадует любого пользо�
вателя, который познакомился с этой кера�
микой, придающей работам очень есте�
ственный вид, и который хочет использовать
навыки техники послойного нанесения при
работе с цельнокерамическими работами.

Конечно, представленная работа явля�
ется примером стандартного изготовления
зуботехнической реставрации, однако
очень важно указать путь, по которому мо�
гут пойти многие.
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щего края. При над�
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