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Гибридная керамика VITA ENAMIC:
изготовление функциональных
и эстетичных реставраций
непосредственно в кресле пациента
Керамические реставрации, CAD/CAM, гибридная керамика, облицовочная керамика, виниры

Согласно данным производителя VITA Zahnfabrik (D-Bad Säckingen, Germany), главной особенностью CAD/
CAM-материала VITA ENAMIC является инновационная сетчатая структура, в которой керамическая и полимерная сетки взаимопроникаемы. Наличие полимера на акрилатной основе способствует, например, тому, что
гибридная керамика обладает значительно более высокой эластичностью, чем традиционные стоматологические керамические материалы. Исследования показали, что благодаря улучшенной эластичности и пониженной хрупкости материала, VITA ENAMIC демонстрирует более высокую устойчивость к воздействию нагрузок,
чем традиционные керамические CAD/CAM материалы.
Одновременно производитель утверждает, что, например,
абразивные свойства этого материала гораздо лучше, чем у
композитов и аналогичны керамике на основе полевого шпата
VITABLOCS. Важным преимуществом для Chairside-применения
является великолепная шлифуемость материала: VITA ENAMIC
можно обрабатывать значительно быстрее, чем сопоставимые
материалы и с меньшим износом инструмента, что по данным
VITA Zahnfabrik увеличивает срок их службы в пять раз по сравнению с обработкой традиционной керамики. Очень хорошее
соотношение цена-производительность является только одним
из многочисленных достоинств гибридной керамики для потребителя. Кроме того, этот материал можно очень легко интегрировать в обычный рабочий процесс.
В статье мы рассмотрим различные возможности применения VITA ENAMIC на примере двух клинических случаев.

Область применения и свойства материала
VITA ENAMIC рекомендуется использовать для изготовления
классических одиночных реставраций: вкладок, накладок, виниров и коронок для передних и жевательных зубов. При этом
предполагается, что зубочелюстная система пациента функционирует нормально. Кроме того, с помощью этой гибридной
керамики можно успешно реставрировать одиночные дефекты
зубного ряда при дефиците свободного пространства и изготавливать минимально инвазивные реставрации с бережным пре-
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парированием твердых тканей. Материал впечатляет не только
с функциональной точки зрения, но и обладает достаточным
эстетическим потенциалом, в частности, при изготовлении
виниров, в том числе Non-Prep-виниров и пришеечных виниров.
Обрабатывается VITA ENAMIC с помощью шлифовального оборудования CEREC или inLab MC XL компании Sirona Dental
System (D-Bensheim). На оборудовании должно быть установлено программное обеспечение CEREC 3D или inLab 3D версии 4.0
или выше. Принципиальным условием изготовления реставраций из VITA ENAMIC является наличие условий для адгезивной
или самоадгезивной фиксации.
Обзор основных физико-механических свойств материала
представлен в табл.1. Материал поставляется в виде стандартных заготовок геометрической формы ЕМ-14 и EM-10, то есть
с размерами 12х14х18 мм и 8x10x12 мм. Гибридная керамика
доступна в цветах 0М1, 1М1, 1М2, 2М2 и 3М2 с двумя степенями транслюцентности: Translucent и High Translucent. Подбор
цвета при практическом применении чаще всего оказывается
вполне гармоничным. При необходимости для индивидуального
поверхностного окрашивания можно использовать набор красителей VITA ENAMIC STAINS KIT. При смешивании порошка красителя с жидкостью начинается процесс химической полимеризации, окончательное отверждение достигается при световой
полимеризации. Дополнительно окрашенная поверхность
закрывается глазурью VITA ENAMIC-GLAZE (VITA Zahnfabrik), что
позволяет повысить стойкость окрашенного слоя в среде полости рта.

Статья представлена к публикации компанией VITA

Таблица 1. О
 бзор физико-механических свойств VITA ENAMIC (источник: VITA Zahnfabrik).

VITA ENAMIC

Норма

Статическая предельная разрушающая нагрузка на культях из гибридной
керамики [Н] (SD)

2890 (232)

нет данных

Плотность [г/см3]

2,1

нет данных

Предел прочности при изгибе [МПа]

150–160

ISO 10477 ≥ 50
ISO 6872 ≥ 100

Модуль упругости [ГПа] (SD)

30 (2)

нет данных

Абразивное действие

на уровне Mark II и
облицовочной керамики

нет данных

Удлинение при разрушении [%] (SD)

0,5 (0,05)

нет данных

Модуль Вейбулла

20

нет данных

Твердость [ГПа]

2,5

нет данных

Вязкость образования трещин [МПа√м]

1,5

нет данных

Прочность соединения с облицовочным материалом [МПа]

без силана: 12
с силаном: 27

ISO 10477 ≥ 5

Прочность при сдвиге, после фиксации [МПа]

RelyX Unicem (3M ESPE,
D-Seefeld): 21
Variolink II (Ivoclar Vivadent): 27

нет данных

Стабильность цвета

очень хорошая, ΔЕ < 2

нет данных

Обрабатываемость, стабильность кромок

очень хорошая

нет данных

Время шлифования в нормальном режиме на оборудовании MC XL (Sirona)

вкладка: 7:56 мин
FZ-коронка: 7:10 мин
SZ-коронка: 9:07 мин

нет данных

Время шлифования в ускоренном режиме на оборудовании MC XL (Sirona)

вкладка: 4:40 мин
FZ-коронка: 4:19 мин
SZ-коронка: 5:13 мин

нет данных

Ресурс шлифовального инструмента для SZ-коронок

нормальный режим: 148
ускоренный режим: 132

нет данных

Стандартное показание к применению:
вкладка
Первый клинический случай демонстрирует применение VITA
ENAMIC для изготовления маленькой вкладки с минимальным
препарированием одного из жевательных зубов.
Пациент 27 лет обратился в клинику для замены коронки на
зубе 36 с запломбированными корневыми каналами и удаления
кариеса под полимерной пломбой зуба 37 (рис. 1). Планируется
провести комбинированное Chairside-/Labside-лечение с
использованием различных материалов: вкладка из VITA
ENAMIC и облицованная коронка из диоксида циркония VITA
In-Ceram YZ.
Ход лечения
После наложения OptraGate (Ivoclar Vivadent) осуществляется определение цвета зубов с использованием цифрового
инструмента (рис. 2). По данным стоматологического фотоспектрометра VITA Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik) цвет зубов
соответствует А2 или 2R1.5. После нанесения порошка на
исследуемую область — с помощью сканера CEREC Bluecam
(Sirona) производится внутриротовое сканирование (рис. 3).
На следующем этапе проводится препарирование. Коронка
зуба 36 снимается с культи для удаления кариеса и кариеса зуба
37. Препарирование осуществляется с помощью керамического
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бора с рабочей частью в форме бутона розы (рис. 4). В завершение базовая часть полости под вкладку выравнивается текучим композитом Tetric Flow (Ivoclar Vivadent) (рис. 5). В качестве
адгезива используется AdheSE One (Ivoclar Vivadent).
Производитель указывает, что при изготовлении реставраций
из VITA ENAMIC необходимо пользоваться обычными правилами
препарирования для керамических реставраций.
Затем зубы снова покрываются порошком для последующего сканирования зубов после препарирования, что необходимо
для виртуального моделирования вкладки (рис. 6, 7).
Реставрация моделируется с биологической жевательной
поверхностью, сохраненное изображение окклюзии используется для контроля (рис. 8–10). Во время шлифования осуществляется адгезивная реставрация культи зуба 36. На рис. 12 и 13
представлены готовая виртуальная модель на этапе предварительного просмотра в выбранной стандартной заготовке и
шлифованная вкладка перед ее отделением от остатков стандартной заготовки VITA ENAMIC. Реставрация изготовлена из
заготовки цвета 2М2 с уровнем транслюцентности НТ. Перед
фиксацией вкладки зуб изолируется коффердамом и проводится раздельное селективное протравливание эмали и дентина
(рис. 14, 15). Для фиксации используется Syntac Classic и Tetric
(Ivoclar Vivadent) в стандартном, а не Flow-варианте. Tetric
EvoCeram менее предпочтителен, поскольку из-за высокого
содержания наполнителя он затрудняет точное позиционирование подобных реставраций.
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Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
Рис. 4.

Исходная ситуация — некачественные реставрации зубов 36 и 37.
Цифровое определение цвета.
Для оцифровки поверхности окклюзии исследуемая область покрывается порошком.
Керамический бор с рабочей частью в форме бутона розы обеспечивает избирательное иссечение кариеса и сохранение здоровых
твердых тканей зуба.
Рис. 5. Препарированная полость под вкладку.
Рис. 6. Для оцифровки результатов препарирования соответствующая область снова покрывается порошком.
Рис. 7. Цифровая модель препарированных зубов.
Рис. 8. Обозначенные границы препарирования зуба 37.
Рис. 9. Наложение сохраненного изображения окклюзии и челюсти с препарированными зубами.
Рис. 10. Готовая модель вкладки.
Рис. 11. Готовая модель.
Рис. 12. Предварительный просмотр перед шлифованием.

На рис. 16 и 17 представлена вкладка из новой гибридной
керамики in situ. Для финишной обработки реставраций из VITA
ENAMIC рекомендуется использовать специальный набор
инструментов, с помощью которых можно сформировать очень
хорошую эстетику поверхности за минимальное время. В состав
VITA ENAMIC Polishing Set clinical входит восемь инструментов:
четыре инструмента с покрытием из карбида кремния для предварительного полирования и четыре алмазных инструмента для
полирования до зеркального блеска. Обжиг не требуется,
поскольку гибридная керамика поставляет уже в полностью
готовом состоянии с окончательной прочностью.
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На следующем этапе на дистальном проксимальном участке
зуба 36 с помощью электротома удаляется часть мягких тканей
до вскрытия границы области препарирования (рис. 16).
Учитывая глубину препарирования, мы решили отказаться от
изготовления цифрового слепка и Chairside-реставрации.
Вместо этого изготавливается традиционный слепок. Это процедура более комфортна для пациентов, поскольку слепки
обеих челюстей изготавливаются за один раз и при закрытой
полости рта. На основе слепка этого типа можно отливать модели, которые отражают структуру только необходимой половины
челюсти.
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Рис. 13.
Рис. 14.
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.
Рис. 18.
Рис. 19.
Рис. 20.
Рис. 21.
Рис. 22.
Рис. 23.
Рис. 24.

Шлифованная вкладка из VITA ENAMIC.
Подготовка…
…к адгезивной фиксации.
Вкладка из VITA ENAMIC in situ…
…после адгезивной фиксации.
Набор инструментов, специально подобранных для полирования гибридной керамики.
Обозначение границы препарирования зуба 36.
Модель каркаса коронки с основой для бугорков с наложением модели противоположной челюсти.
Предварительный просмотр перед шлифованием.
Шлифованный каркас из VITA In-Ceram YZ.
Облицованная VITA VM 9 коронка…
…для зуба 36.

После оцифровки текущей ситуации проводится моделирование каркаса коронки уменьшенной анатомической формы
(рис. 19). Подключение к анализу модели противоположной
челюсти позволяет убедиться, что несмотря на моделирование
основы бугорков, имеется достаточное свободное пространство
для облицовки (рис. 20). На рис. 21 и 22 представлены готовая
виртуальная модель на этапе предварительного просмотра в
выбранной стандартной заготовке и шлифованный каркас перед
его отделением от остатков стандартной заготовки VITA
In-Ceram YZ. Каркас обжигается по специальной программе
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печи VITA ZYRCOMAT 6000 MS (VITA Zahnfabrik) для HighSpeedобжига в течение 80 минут и облицовывается керамикой VITA
VM 9 (VITA Zahnfabrik) (рис. 23, 24).
Чтобы предоставить мягким тканям время для заживления,
сначала коронка фиксируется с помощью временного цемента
TempBond Clear (Kerr, D-rastatt) (рис. 25). Через десять дней
проводится контроль и, поскольку мягкие ткани находятся в
хорошем состоянии, осуществляется окончательная адгезивная
фиксации коронки с использованием Multilink Automix (Ivoclar
Vivadent) (рис. 26, 27).
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Рис. 25. Начальная ситуация.
Рис. 26. Контроль через десять дней после
фиксации.
Рис. 27. Конечный результат.
Рис. 28. REM-снимок (увеличение Х 200)
треугольного образца из VITA
ENAMIC,…
Рис. 29. …IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent)
и…
Рис. 30. …IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent).

Промежуточное резюме
В пользу VITA ENAMIC говорит в том числе и возможность
изготовления реставрации непосредственно в клинике,
поскольку печь для обжига не нужна и временные затраты на
проведение обжига отсутствуют. В общем, после шлифования
лечение занимает совсем немного времени, поскольку материал очень легко обрабатывается. После фиксации в полости рта
пациента реставрации сравнительно легко полируются.
Индивидуальное окрашивание красителями возможно, но не
обязательно. С точки зрения точности большим достоинством
является очень хорошая стабильность кромок гибридной керамики. Это обусловлено наличием полимерного компонента,
который компенсирует хорошо известную для традиционной
керамики склонность к сколам на кромках реставраций.
Благодаря очень высокой стабильности кромок VITA ENAMIC
идеально подходит для реставрации дефектов такого типа,
который описан в данном случае.
Рис. 28–30 иллюстрируют точность и стабильность кромок
гибридной керамики в сравнении с другими материалами. На
REM-снимках представлен вид сверху на стандартные образцы
треугольной (30°) формы (источник: VITA Zahnfabrik).

Сложная задача: пришеечный винир
Во втором клиническом случае речь пойдет о пациенте, для
которого необходимо изготовить пришеечные виниры для зубов
14–24 из VITA ENAMIC.
Дефекты шейки зуба могут образовываться по различным
причинам. Помимо эрозии, абразивного износа и кариеса, это
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могут быть клиновидные дефекты, обусловленные воздействием слишком высоких нагрузок или использованием слишком
жесткой зубной щетки. В прошлом постоянно предпринимались
попытки найти новые, более оптимальные методы долговечной
реставрации этого специфического типа дефектов твердых
тканей. Проблема заключается в том, что реставрация должна
быть с одной стороны как можно более твердой и стабильной,
а с другой стороны максимально эластичной. Для реставрации
таких дефектов на практике чаще всего используются композиты, компомеры или стеклоиономерные цементы. Однако, у всех
этих материалов есть недостатки, начиная с искажения цвета,
продолжая ухудшением блеска и качества поверхности и заканчивая переломом — чем сильнее нагрузка на зуб, тем быстрее
проявляются эти проблемы. Если речь идет о керамике, то
такие дефекты можно реставрировать с помощью стандартных
накладок или виниров, изготавливаемых в лаборатории.
Стандартные накладки невозможно адаптировать к индивидуальной форме полости, что не позволяет использовать минимально инвазивную технику препарирования. Изготовление
индивидуальных виниров в лаборатории требует значительных
технических и финансовых затрат.
Система CEREC позволяет быстро и со сравнительно небольшими затратами реставрировать дефекты индивидуальной
формы, то есть в том числе реализовать и принцип минимально
инвазивного препарирования полости. Особенно эффективно
применение этой системы совместно с VITA ENAMIC, которая как
гибридная керамика обладает необходимым сочетанием
свойств: высокой стабильностью и выдающейся эластичностью,
а также позволяет изготавливать высококачественные и с эстетической точки зрения реставрации. Еще одним несомненным
достоинством этого материала является очень высокая стабиль-
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Рис. 31.
Рис. 32.
Рис. 33.
Рис. 34.
Рис. 35.
Рис. 36.
Рис. 37.
Рис. 38.
Рис. 39.

Исходная ситуация — необходимо реставрировать дефекты шеек зубов 14–24.
В операционной области…
…в десневой борозде устанавливаются ретракционные шнуры.
Ситуация после препарирования и установки второго ретракционного шнура.
Верхняя челюсть матируется для последующей оцифровки.
Результат сканирования верхней челюсти.
Виртуальная модель.
Обозначенная граница препарирования.
Модель пришеечного винира.

ность кромок. Чем тоньше изготавливаемая реставрация, тем
проще ее интегрировать с естественными твердыми тканями.
При использовании других материалов толщину реставраций,
особенно на краевых участках, приходится значительно увеличивать, поскольку в процессе шлифования слишком тонкие области
разламываются. С этой точки зрения VITA ENAMIC гораздо
надежнее, чем другие сопоставимые материалы.

Ход лечения
Исходная ситуация представлена на рис. 31. После наложения OptraGate (Ivoclar Vivadent) и фиксации ретракционного
шнура размера 0 для последующего удаления кариеса и препарирования (рис. 32, 33). С помощью цифрового прибора VITA
Easyshade Advance 4.0 определяется цвет зубов, который в
данном случае соответствует А3.
Перед препарированием в десневой борозде устанавливается второй ретракционный шнур (техника двух шнуров)
(рис. 34). Для оцифровки результатов препарирования на
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передние зубы с помощью специальной спреевой системы VITA
CEREC Propellant равномерным слоем наносится контрастный
порошок (оба VITA Zahnfabrik), что позволяет сформировать безбликовую поверхность, необходимую для изготовления оптического слепка (рис. 35, 36). Непосредственно перед сканированием второй шнур удаляется.
Для последующего моделирования используется модуль
программного обеспечения Modus Veneer (рис. 37–39).
Граница области препарирования как обычно определяется
с помощью полуавтоматического поиска кромок. Структура
модели уточняется индивидуально с использованием инструмента Form and Drop. Контроль толщины стенок проводится
с помощью Mouseover-функции. Уже с традиционной керамикой на основе полевого шпата при небольшой толщине
стенок достигается хороший результат, однако с VITA ENAMIC
он еще лучше. На рис. 40 представлена готовая виртуальная
модель одного из восьми пришеечных виниров на этапе
предварительного просмотра в выбранной стандартной заготовке.
Реставрации изготавливаются из заготовки цвета 3М2 с
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Рис. 40.
Рис. 41.
Рис. 42.
Рис. 43.
Рис. 44.
Рис. 45.

Предварительный просмотр перед шлифованием.
Для проведения точной примерки ретракционные шнуры были установлены повторно.
Необработанные пришеечные виниры из VITA ENAMIC in situ.
Фиксация осуществляется по адгезивной технологии.
После полирования шнуры удаляются.
Результат непосредственно после фиксации.

уровнем транслюцентности НТ. После шлифования проводится
контроль точности и цвета еще не обработанных пришеечных
виниров в полости рта. Отек мягких тканей из-за заранее установленных и набухших шнуров сначала не позволил установить
виниры VITA ENAMIC в оптимальной позиции в ходе примерки.
Поэтому нам пришлось установить новые шнуры и повторить
примерку. При этом мы убедились в превосходной точности
виниров (рис. 41, 42).
Фиксация осуществляется по адгезивной технологии с
использованием Variolink II Professional Set (Ivoclar Vivadent)
(рис. 43). После отверждения проводится финальное полирование реставраций с помощью тонкозернистых алмазных инструментов и набора для полирования, разработанного специально
для VITA ENAMIC. Шнуры остаются in situ на протяжении всего
процесса полирования и только потом удаляются (рис. 44). На
рис. 45 представлен результат лечения непосредственно после
фиксации реставраций, а на рис. 46 конечная ситуация при
контрольном посещении через неделю после фиксации.

Промежуточное резюме
Применение CEREC-техники в сочетании с гибридной керамикой VITA ENAMIC позволяет оптимально реставрировать
отсутствующие твердые ткани в пришеечной области зуба.
Лечение можно провести за один день с использованием минимально инвазивных технологий и обеспечить достижение естественного эстетического результата. Успешная адаптация
реставраций с окружающими твердыми тканями определяется
в том числе и хорошим распространением света в материале,
который по этому показателю очень близок к естественным
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зубам. Благодаря специфическим физико-механическим свойствам материала, к которым относится сбалансированное
сочетание высокой стойкости к воздействию нагрузок и эластичности, можно рассчитывать на хорошую долговечность
изготовленных пришеечных виниров.
Несмотря на небольшую толщину, пришеечные виниры из
VITA ENAMIC надежно шлифуются без разломов в материале и
скалывания кромок (рис. 47).

Заключение
VITA ENAMIC обладает всеми свойствами, которые пользователи системы CEREC ожидают от CAD/CAM-материала для
непосредственного изготовления реставраций в клинике.
Гибридную керамику с ее широкой областью применения
можно использовать для решения различных задач. Материалы,
представленные в этой статье, показывают, что область ее применения не ограничивается стандартными показаниями, такими
как классические вкладки, накладки и коронки. VITA ENAMIC
идеально подходит для изготовления тонкостенных реставраций: в форме виниров или просто при сильном дефиците свободного пространства. Как правило, использование этого
материала позволяет применять наиболее щадящие, минимально инвазивные техники — неважно, в области передних или
жевательных зубов.
Начиная с препарирования, продолжая оцифровкой, моделированием и шлифованием и заканчивая адгезивной фиксацией — на всех этапах сохраняется привычный рабочий процесс. Дополнительное преимущество заключается в том, что с
помощью специального набора для полирования можно очень
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Рис. 46. Конечный результат при контрольном посещении через
неделю после фиксации.
Рис. 47. Несмотря на небольшую толщину, контуры винира из VITA
ENAMIC полностью воспроизведены (источник: VITA
Zahnfabrik).

быстро добиться превосходного качества поверхности.
Дополнительные красители, как правило, не нужны, но при
желании их можно очень легко использовать.
Важным фактором, который определяет хорошую экономичность VITA ENAMIC, являются небольшие затраты времени,
необходимые для обработки. Еще раз нужно упомянуть о другом достоинстве: привычный рабочий процесс полностью
сохраняется и не нужно тратить время на освоение новой технологии. И принципиально не требуется никакого обжига.
Благодаря великолепной шлифуемости пользователь — и в
нормальном, и в ускоренном режиме — быстрее достигает
цели, чем при работе с другими материалами. При этом
инструменты изнашиваются медленнее, то есть работают
дольше. Результаты шлифования являются очень надежными:
скалывание кромок не происходит даже при пониженной толщине стенок.
VITA ENAMIC по многим показателям обладает свойствами,
очень близкими к свойствам естественных зубов. Поглощение
жевательных усилий — и это только для примера — происходит
аналогично естественным зубам. Продуманное сочетание
свойств различных материалов обеспечивает чрезвычайно

высокую стойкость к воздействию нагрузок, которая оказывает
положительное влияние на функциональность и долговечность
реставраций из VITA ENAMIC. Пациенты воспринимают реставрации не как инородное тело, а как полноценную замену естественных твердых тканей зубов.
С эстетической точки зрения этот материал также обладает
свойствами, очень близкими к свойствам естественных зубов.
Материал незаметно интегрируется с естественными зубами
пациентов. Они всегда оценивают оптический эффект чрезвычайно позитивно, поскольку не видят разницы между реставрациями и естественными зубами.
Примечательно, что, несмотря на наличие полимерного
компонента, на ощупь VITA ENAMIC воспринимается как «настоящая» керамика на основе полевого шпата — в отличие, например, от Lava Ultimate компании 3M ESPE (D-Seefeld).
Потребитель всегда может различить на ощупь стандартные
заготовки из VITA ENAMIC, материала с доминирующей керамической составляющей и вспомогательной полимерной
матрицей, и полимерного материала Lava Ultimate с керамическим наполнителем.
НС
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