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Резюме:

В данной статье освещена про-
блема  современного  подхода  при 
протезировании  керамическими 
винирами.  Подчеркнута  необхо-
димость  проведения  этапов  ди-
агностики  и  планирования  с  ис-
пользованием  видеопротокола, 
портретных  и  внутриротовых 
фото,  концепции  Digital  Smile  De-
sign.  Тщательное  соблюдение  всех 
этапов  создания  реставрации  по-
зволят  добиться  не  только  пол-
ноценной  функциональной  реа-
билитации,  но  и  превосходного 
эстетического результата!

Ключевые слова: керамические 
виниры,  протезирование,  улыбка, 
Digital  Smile  Design,  эстетическая 
реставрация.

Сегодня красивые зубы ста-
ли неотъемлемой частью 
благополучного человека. 

Вероятно, интерес к красивым зу-
бам пришел в Россию из-за рубе-
жа, где белоснежные, ровные зубы 
давно уже считаются не просто 
символом здоровья, но и олице-
творением преуспевания. Улыбка 
помогает быть более привлека-
тельным, располагает к себе со-
беседника, показывает уровень 
общего здоровья и уровень ухода 
за собой. Одним словом, улыбка — 
это визитная карточка человека.

Обычно существует несколь-
ко путей решения сложившейся 
клинической ситуации в полости 
рта у каждого пациента. Во мно-
гих случаях, при реставрации пе-
редних зубов альтернативу ре-
ставрациям из композита, а также 
полным керамическим коронкам 
могут составить керамические ви-
ниры. Размещение тонкого кера-
мического слоя на вестибулярной 
поверхности верхних передних 
зубов — распространенная проце-
дура, которую делают уже более 
30 лет. Поэтому виниры, и все что 
связано с эстетическим улучше-
нием улыбки, сегодня пользуются 
огромной популярностью.

Но прежде чем начать рабо-
ту, нужно найти контакт с паци-
ентом и понять, что же он от вас 
ждет? Отсутствие возможности 
свободно улыбаться, не стесня-
ясь своих зубов, вызывает при-
вычку как бы прятать зубы при 
разговоре. При фотографирова-
нии у такого пациента улыбка бу-
дет натянутой и неестественной. 
В эстетической стоматологии уже 
становится необходимостью ис-
пользование видеопротокола. 
В коротком видеоролике можно 
попросить рассказать пациента 
о том, что его беспокоит, о тех ре-
зультатах, что он ожидает от лече-
ния и пр. Во время съемки нужно 
постараться найти с человеком 
контакт, можно так сказать, под-
ружиться, постараться вызвать 
эмоции, рассмешить. Анализируя 
видео с зубным техником, можно 
увидеть естественные движения 
губ, степень визуализации зубов, 
десневого края и т.д. Используя 
просто паузу в видео, можно легко 
проанализировать улыбку в раз-
ном положении губ.

В первое посещение собира-
ется вся подробная информация, 
а именно: проводится фотогра-
фирование (делаем портретные 
и внутриротовые фото), снимаем 
видеопортрет, получаем оттиски 
и снимаем показания лицевой 
дуги. Без этого набора данных го-
ворить о планировании конечного 
результата невозможно! 

Имея портретные фото и ма-
крофотографии улыбки и зубных 
рядов, можно спланировать воз-
можный дизайн и цвет будущих 
реставраций. Использование кон-
цепции Digital Smile Design при 
планировании лечения позволяет 
найти лучшее понимание пред-
стоящей работы как для пациента, 
так и для всех членов врачебной 
команды. Ожидаемый результат 
лечения становится более пред-
сказуемый. Составленный циф-
ровой план для зубного техника 
поможет лучше понять поставлен-
ную задачу. 

В это посещение в полости рта 
не проводится никакой работы, 
кроме снятия оттисков и реги-
страции окклюзионных взаимоот-
ношений зубных рядов.

Ко второму посещению подго-
тавливаются гипсовые модели че-
люстей и данные анализа улыбки 
пациента. На этом этапе проводит-
ся обсуждение предстоящей рабо-
ты, обсуждается спланированная 
форма и внешний вид улыбки 
в компьютерной программе. Толь-
ко после детального обсуждения 
предстоящего лечения, утвержде-
ния нового внешнего вида улыбки 
можно планировать начало кли-
нической работы.

К третьему посещению по циф-
ровому плану мастер-техником 
подготавливается восковое мо-
делирование (wax up) и силико-
новые ключи для переноса в по-
лость рта (mock up), для контроля 
препарирования твердых тка-
ней зубов, а так же изготовления 
провизорных реставраций. Си-
ликоновый ключ должен быть 
изготовлен из технического жест-
кого силикона, чтобы максималь-
но точно перенести новую фор-
му в полость рта. После переноса 
воскового моделирования (mock 
up) в полость рта, для лучшего 
понимания конечного результа-
та и оценки внешнего вида улыб-
ки, не стоит давать пациенту смо-
треть на себя в зеркало. На данном 
этапе лучше провести небольшую 
фотосессию и видеосъемку, что-
бы вместе с пациентов обсудить 
полученные данные на большом 
экране. И только после полного 
согласования формы приступать 
к препарированию зубов. 

В ситуации, когда меняется 
улыбка пациента, изменяется 
и высота нижней трети лица, и че-
ловек не сразу может определить-
ся с тем, насколько это его устра-
ивает. Поэтому хорошим приемом 
будет применение mock up дли-
тельного ношения. Для этого про-
водится кислотное протравлива-
ние эмали зубов ортофосфорной 
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—	 анализ	эстетических	параметров	лица	с	применением	виртуальной	лицевой	дуги		
	 позволяет	оценить	пропорции	и	симметрию
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—	 некоторые	этапы	цифрового	планирования	улыбки

—	 некоторые	этапы	цифрового	планирования	улыбки

—	 по	цифровому	плану	создания	улыбки,	т.	е.	по	тем	параметрам,	которые	были	полобраны	на	компьютере,	
	 техником	выполняется	моделирование	зубов	из	воска

—	 «примерка»	воскового	моделирования	в	полости	рта	
	 по	результатам	цифрового	планирования

—	 результат	цифрового	планирования	переносится	в	полость	рта.	Его	можно	«поносить»,	
	 чтобы	привыкнуть	к	новой	улыбке	и	оценить	степень	комфортности
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—	 дает	возможность	продемонстрировать	улыбку	родным	и	близким,		
	 чтобы	с	полной	уверенностью	начинать	реализацию	плана	лечения
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Summary:
In this article the author highlights the problem of the 

modern approach at prosthetics ceramic veneers. The au-
thor  emphasizes  the  need  for  diagnostics  and  planning 
stages with the video, portraits and intraoral photos, con-
cept Digital Smile Design. Careful observance of all stages 
of creating the restoration will achieve not only full func-
tional rehabilitation, but also an excellent aesthetic result!

Keywords: ceramic veneers, prosthetics, smile, Digital 
Smile Design, aesthetic restoration.
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кислотой, адгезивная подготовка 
и производится перенос с ключа. 
Очень важно изолировать межзуб-
ные промежутки, поднутрения 
и пр., чтобы избежать попадания 
материала в зубодесневую бо-
роздку. После проверки окклюзии 
и полировки пациенту можно дать 
некоторое время для адаптации, 
обсуждения с близкими и т.п.

В дальнейшем эта примерочная 
реставрация будет использована 
для контроля редукции тканей 
зубов при препарировании, для 
проверки создания достаточного 
объема под виниры или коронки. 
После получения оттисков изго-
тавливаются временные виниры, 
с использованием силиконового 
шаблона.

Этап проверки и фиксации ре-
ставраций. Проверку виниров 
в полости рта можно проводить 
с использованием водораствори-
мых гелей, например глицерина. 
Одним из важных факторов для 
достижения хорошего оконча-
тельного результата, при исполь-
зовании адгезивной техники, яв-
ляется изоляция. При фиксации 
виниров использование раберда-
ма невозможно исключить! По-
сле фиксации винир становится 
монолитной частью и перестает 
быть хрупким. После фиксации 
конструкций пациент назначается 
на контрольный осмотр через 10-
14 дней, для устранения возмож-
ных неудобств, а далее каждые 
6 месяцев.

Современные технологии и ма-
териалы, аккуратное отношение 
к работе, позволяют добиваться 

не только отличной функциональ-
ной реабилитации зубочелюстной 
системы, но и выдающихся эсте-
тических результатов лечения.
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