Otmar Rauscher

Мечта об «эластичной эстетичной
керамике» исполнилась
Как пилотный пользователь я получил возможность поработать с выпущенной на рынок в 2013 г. гибридной керамикой VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik, D-Bad Säckingen) еще в 2011 г. (рис. 1). В данном случае меня
заинтересовали особенные свойства нового материала. За это время продукт хорошо зарекомендовал себя в
моей клинике при непосредственном изготовлении реставраций (сhairside реставраций). При этом стало ясно,
что большим достоинством материала является быстрая и простая обработка. Для достижения идеального
цветового результата сначала все-таки необходимо приобрести некоторый опыт.
В этой статье на примере клинического случая рассматривается общий технологический процесс лечения
с изготовлением вкладки из VITA ENAMIC.

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
Пациент, мужчина в возрасте 21 года, который ответственно
относится к профилактическому посещению стоматологической
клиники и регулярно один раз в год проводит профессиональную чистку зубов. В ходе контрольного обследования на зубе 26
был обнаружен кариес (рис. 2). После подробной консультации,
включая представление гибридной керамики VITA ENAMIC,
пациент дал согласие на проведение изготовление вкладки из
этого нового материала с использованием CAD/CAMтехнологий. Очень важно проинформировать пациента об особенностях этого материала, чтобы при необходимости он мог
сообщить о них другому стоматологу.
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Prof. Dr. Russell A. Giordano из Boston University (USA) еще
в 1996 г. начал работать над идеей создания эластичной эстетичной керамики. В конечном итоге совместно с компанией
VITA материал нового поколения был подготовлен к выпуску на
рынок. Основу материала составляет двойная полимернокерамическая матричная структура. Силикатная керамика,
доля которой составляет 86%, образует объемный каркас,
похожий на кристаллическую решетку. В эту открытую структуру с помощью специального промышленного технологического процесса вводится 14% полимерного компонента,
который образует адгезивное, взаимно проникающее соеди-
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нение с керамикой. Таким образом, полимер также образует
взаимосвязанную решетчатую 3D-структуру, которая абсолютно гомогенно и изотропно пронизывает керамику. Благодаря
соединению матриц двух материалов, образуется гибридная
керамика, величина модуля упругости которой составляет 30
ГПа, то есть находится в той же области, что и величина модуля упругости дентина зубов человека. При этом величина
предела прочности при изгибе составляет 150-160 МПа.
Нагрузочные тесты, которые были проведены, в том числе и в
университете Фрайбурга (PD Dr. Petra Güß) [1], показали, что
коронки из VITA ENAMIC с адгезивной фиксацией выдерживают очень высокие нагрузки, также и при уменьшенной толщине стенок.
С точки зрения обработки материала с помощью оборудования CEREC MC XL (Sirona Dental, A-Salzburg) особые свойства
материала обеспечивают шлифование реставраций с тонкими
стенками, толщина которых у виниров вблизи кромок может
уменьшаться до 0,2 мм, без сколов. Исследования VITA
Zahnfabrik подтверждают мой собственный опыт, который показывает, что CAD/CAM-изготовление реставраций из этого материала на оборудовании CEREC MC XL происходит быстрее, чем
реставраций из традиционной керамики, причем и в быстром,
и в нормальном режиме. С экономической точки зрения немаловажно, что по сравнению с другими керамическими материалами при обработке VITA ENAMIC на оборудовании CEREC MC
XL наблюдается минимальный износ и максимальный срок
службы алмазного инструмента.
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Рис. 1. VITA ENAMIC представляется как гибридная керамика нового
поколения конструкционных материалов.
Рис. 2. Исходная ситуация – кариес на зубе 26.
Рис. 3. Результаты в двух вариантах полупрозрачности.
Рис. 4. Набор стандартных образцов VITA Toothguide 3D-MASTER.
Рис. 5. Препарированный зуб после удаления кариеса.

В ходе исследований материала в университете в Цюрихе
(CH) под руководством Prof. Dr. Werner H. Mörmann [2] было
установлено, что гибридная керамика чуть меньше изнашивает
естественную эмаль зубов-антагонистов, чем традиционная
силикатная керамика и ее собственный функциональный износ
находится в той же области, что и у естественной эмали.
Поэтому, как показывает мой опыт, при износе поверхности
окклюзии, как правило, не наблюдается никакого различия по
высоте между твердыми тканями зуба и реставрацией, что при
использовании материалов более стойких к абразивному износу
требует регулярного проведения соответствующих мероприятий по припасовке реставраций в полости рта.
Подготовка и изготовление
В описываемом случае запланированное лечение начинается как обычно с определения цвета. VITA ENAMIC поставляется
в двух вариантах полупрозрачности HT (= high translucent) и T
(= translucent) и для каждого варианта в пяти цветах палитры
VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2 и 3M2 (рис. 3).
Не только поэтому, но и в принципе для определения цвета
рекомендуется использовать эту научно обоснованную цветовую систему. В нашей клинике для этого используется набор
стандартных образцов VITA Toothguide 3D-MASTER (рис. 4). В
качестве альтернативы можно использовать VITA Linearguide
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3D-MASTER (оба VITA Zahnfabrik). Для цифрового контроля в
нашей клинике имеется прибор для определения цвета VITA
Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik). Для данного пациента
мы подобрали цвет 2M2. Необходимо подчеркнуть, что в сомнительных случаях всегда лучше использовать материал на один
тон светлее, чем более темный. Следует учитывать, что чем
толще стенки реставрации, тем интенсивнее и темнее ее цвет.
При изготовлении вкладок – как и в данном случае – принципиально лучше использовать HT-вариант.
На следующем этапе осуществляется удаление кариеса и
препарирование зуба 26 (рис. 5). Препарирование проводится
в соответствии с рекомендациями для цельнокерамических
реставраций. Слепки изготавливаются с помощью цифровой
камеры CEREC Omnicam (Sirona). На рис. 6-10 представлены
изображения препарированного зуба, противоположной челюсти и сомкнутых зубных рядов, а также совмещение всех трех
элементов модели. После определения оси модели программное обеспечение CEREC Software V 4.24 рассчитывает виртуальную модель реставрации (рис. 11-13). Предложенная модель
утверждается и контролируется с помощью функции предварительного просмотра в стандартной заготовке (рис. 14,15). Для
шлифования реставрации на оборудовании CEREC MC XL мы
выбрали стандартную заготовку типа EM-10 с размерами 8 x 10
x 15 мм, которая доступна только в варианте HT. Заготовка типа
EM-14 имеет размеры 12 x 14 x 18 мм.
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Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
Рис. 9.
Рис. 10.
Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 13.
Рис. 14.
Рис. 15.

Изображение препарированного квадранта.
Изображение антагонистов.
Изображение сомкнутых зубных рядов со стороны щёчной поверхности.
Три изображения ...
… совмещаются друг с другом.
Определение оси модели.
Готовая виртуальная модель.
Выделенная граница области препарирования и определение оси сдвига.
Модель реставрации с наложенными окклюзионными контактами.
Модель вкладки на этапе предварительного просмотра перед шлифованием.

ФИКСАЦИЯ
Защита операционной области осуществляется с помощью
коффердама и бескрылого кламмера (рис. 16). Шлифованная
вкладка отделяется от стандартной заготовки и остатки соединительных балок сошлифовываются вручную. Окклюзионные
контакты только немного припасовываются. Реставрации из
гибридной керамики необходимо обрабатывать не твердосплавными инструментами, а исключительно алмазными шлифовальными инструментами или специальными инструментами
для полирования, например, VITA ENAMIC Polishing Set clinical /
technical (VITA Zahnfabrik). Индивидуальное окрашивание
реставрации с помощью VITA ENAMIC STAINS KIT (VITA
Zahnfabrik) в данном случае мы решили не проводить. После
ручной финишной обработки осуществляется примерка вкладки. На этом этапе еще нельзя оценить, насколько правильно
была выбрана стандартная заготовка. Поскольку между твердыми тканями зуба и реставрацией находится не цемент, а воздух,
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отсутствует среда для наложения цвета дентина и вкладки, то
есть глубина цвета зуба еще не передается и вкладка в большинстве случаев выглядит слишком светлой.
Фиксация вкладки осуществляется по адгезивной технологии с использованием Syntac Classic (Ivoclar Vivadent, FL-Schaan)
для обеспечения адгезии к дентину и VITA DUO CEMENT (VITA
Zahnfabrik) цвета А3 для фиксации реставрации. Предварительно
вкладка в течение 60 секунд травится плавиковой кислотой,
затем в течение 60 секунд силанируется Monobond Plus и
покрывается Heliobond (оба Ivoclar Vivadent). С композитным
цементом, который выполняет роль среды для передачи цвета
из глубины твердых тканей, цвет реставрации заметно изменяется (рис. 17). Однако, пока цемент полностью отверждается,
тщательно удаляются все его излишки, проводится финишное
полирование реставрации и удаление коффердама, зуб
настолько дегидратирутся, что цветовой результат на этот
момент не кажется оптимальным (рис. 18). Фотография, изготовленная в ходе контрольного посещения через неделю после
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Рис. 16. Абсолютная осушка с помощью коффердама.
Рис. 17. Цветовая картина после адгезивной фиксации с проявившейся „глубиной» благодаря композитному цементу, который выполняет роль
среды для передачи цвета.
Рис. 18. Неверная цветовая картина после удаления коффердама из-за временной дегидратации зуба.
Рис. 19. Идеальный цветовой результат через неделю после фиксации.
Рис. 20. Успешный контроль окклюзионных контактов.

фиксации, свидетельствует об очень хорошей цветовой интеграции реставрации (рис. 19). Это прекрасная возможность еще
раз успешно проконтролировать окклюзионные контакты с
помощью специальной пленки (рис. 20).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положительные результаты, которые VITA ENAMIC демонстрирует в исследованиях, подтверждаются моим ежедневным
клиническим опытом. Благодаря очень хорошим рабочим свойствам, можно за короткое время и очень просто добиться
высококачественного результата, убедительного в том числе и
с эстетической точки зрения. Наличие определенного опыта и
тренированный взгляд практикующего специалиста, как всегда,
дают дополнительные преимущества.
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