
Именно эстетический подход к

лечению обеспечил все возраста-

ющую популярность различных

систем машинного изготовления

цельнокерамических реставра-

ция, т.к. при этом обеспечивается

высокая точность изготавливае-

мых конструкций. Если же речь

заходит об обработке ставшего

популярным оксида циркония, то

здесь без управляемых компью-

тером автоматизированных линий

уже просто не обойтись, т.к. этот

материал обладает следующими

свойствами: 

– в спеченном состоянии оксид

циркония отличается очень

высокой твердостью, затруд-

няющей его обработку нема-

шинными методами,

– в неспеченном состоянии

обработка его не представля-

ет проблемы, но при этом

необходимо учесть значитель-

ную (порядка 20-25%) усадку

после спекания, что под силу

только компьютерным техно-

логиям.

Таким образом, CAD/CAM-тех-

нологии, хорошо это или плохо,

стали неотъемлемой частью

жизни современной зуботехниче-

ской лаборатории. Конечно, в

значительной степени это утвер-

ждение относится к странам

Европы и США – в России этот

подход пока не слишком распро-

странен как в силу высокой стои-

мости оборудования, необходи-

мого для начала работы с этими

технологиями, так и с организа-

ционными проблемами, которые

возникают у тех техников, кото-

рые пытаются начать работу с

ними в «удаленном режиме»,

отправляя слепки и модели во

фрезеровальные центры, распо-

ложенные за границей. Хотя,

справедливости ради, вопрос

цены все-таки до сих пор стоял на

первом месте.

Однако недавно в распоряже-

нии тех врачей и техников, кото-

рые хотят работать с безметалло-

выми конструкциями, но не гото-

вы к серьезным инвестициям,

появилась технология, которая

обходит ценовое ограничение, так

как она разработана именно для

индивидуального использования,

что отразилось одновременно на

ее размерах и цене. При этом в

вопросах качества ее разработчи-

ки не допустили никаких компро-

миссов.

Речь идет о представленной в

сентябре 2006 года на москов-

ской выставке «Дентал-Экспо»

системе PearlCeram, позволяю-

щей работать с безметалловыми

конструкциями на основе диокси-

да алюминия.
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В последние годы в связи с общим креном стоматологии в

эстетическую область, все больший интерес и пациентов, и

стоматологов вызывают цельнокерамические реставрации.

Это совершенно неудивительно, так как современный паци-

ент все чаще уже не удовлетворяется просто восстановлени-

ем функции, но требует от врача именно эстетического

решения. Можно говорить о том, что такой подход пациен-

там навязывается различными модными журналами и рекла-

мой, но факт остается фактом – красивая улыбка все чаще

становится той целью, которую пациент ставит перед собой

и, соответственно, перед стоматологом.

Чикунов С.О.

врач-стоматолог,

к.м.н.

Применение 
технологии PearlCeram 
для создания эстетических 
цельнокерамических реставраций
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Технология PeralCeram

Система PearlCeram является

развитием хорошо известной в

России технологии WolCeram,

которая подразумевает изгото-

вление колпачков из диоксида

алюминия методом электрофоре-

за с последующей их облицовкой

соответствующими керамически-

ми массами. 

Ее отличия по сравнению с

предшественницей сразу броса-

ются в глаза – это гораздо более

компактная система, размером

практически с обычную печь для

обжига металлокерамики, легко

умещающаяся на столе. 

Заметно уменьшилась и цена

системы, что сделало ее по

настоящему доступной даже для

маленьких лабораторий и отдель-

ных техников.

В результате показатель ее оку-

паемости очень хорош – таким

образом техники получают эконо-

мичное решение для работы с

цельнокерамическими реставра-

циями, спрос на которые постоян-

но растет. 

Что же касается перечня пока-

заний к применению PearlCeram,

то он достаточно внушителен:

одиночные коронки, мостовидные

протезы, телескопические корон-

ки, индивидуальные абатменты.

Практически все традиционные

зуботехнические работы выпол-

нимы по данной технологии, при-

чем речь идет о высокоэстетич-

ных безметалловых работах.

Применяемый материал – это

хорошо известный Vita inCeram,

но при методике электрофореза

за счет наличия электрического

поля частицы диоксида алюминия

становятся в правильную кри-

сталлическую решетку. В резуль-

тате каркас получается более

прочным по сравнению с выпол-

ненным по классической техноло-

гии inCeram. 

Кроме того, применение данно-

го прибора существенно экономит

время, т.к. для изготовления кол-

пачка требуется всего несколько

минут. Существенно увеличивает-

ся и точность, т.к. в данной ситуа-

ции отсутствует целый ряд этапов,

которые необходимо выполнить

при классическом подходе, как то:

дублирование модели, изготовле-

ние огнеупорной модели. Кстати,

при нанесении материала на огне-

упорную модель даже такие

CAD/CAM Система PearlCeram

Клинический случай №1

1 2

3 4

Очень часто техники и
врачи во всех неудачах
винят именно технологию,
списывая неуспешность
вмешательств на техноло-
гические изъяны. Может
быть, именно поэтому, а
не только по причине
дороговизны работ, в Рос-
сии с таким трудом при-
живаются работы, выпол-

ненные с использованием CAD/CAM-технологий.
Однако для качественного выполнения работы абсолютно (можно ска-
зать – жизненно) необходимы качественное препарирование, каче-
ственные оттиски, качественные модели, работа с артикулятором. Без
соблюдения этих требований никакая CAD/CAM-технология не спасет
ситуацию. Это абсолютно обязательное условие выполнения работы по
любой технологии, не только CAD/CAM. 
Проблемы из-за несоблюдения этих условий – не изъян технологии, а
банальные врачебные ошибки. Глупо винить в этом технологию.
На фото – такие «качественные» модели иногда приносят в наш центр с
просьбой изготовить цельнокерамические реставрации во фронталь-
ной области.
Конечно всем хочется сразу получить эстетический результат, а вместе
с ним и финансовый. Мало кого волнует проблема в жевательной обла-
сти. А если что и произойдет благодаря нестабильной окклюзии, то это
легко списать за счет «плохой» технологии.

Фото 1. Ситуация до лечения Фото 2. Выраженная «десневая улыбка». 
Заметны рецессии в области зубов 1-2;1-3;1-4

Фото 3. Вид сбоку Фото 4. Вид сбоку
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малозначительные на первый

взгляд факторы как степень ув-

лажнения кисточки, также влияют

на точность выполнения работы в

целом – более сухая или более

влажная кисточка наносят матери-

ал слоями разной толщины и с

разной степенью равномерности. 

После обжига в печи также воз-

никает усадка, приходится выпол-

нять коррекцию и т.д. Как видите,

возможностей внесения искаже-

ний и снижения точности в класси-

ческой методике более, чем

достаточно.

Методика PearlCeram значи-

тельно проще и точнее. Вначале

выполняется препарирование по

классической методике – также

как под обычную металлокерами-

ку. Затем снимается оттиск, отли-

вается мастер-модель из гипса 4

класса, модель фрагментируется.

Получившиеся штампики далее

непосредственно используются

для осаждения на них материала

методом электрофореза. Про-

цесс осаждения занимает бук-

вально несколько минут, по исте-

чении которых техник получает

прочный и точно сидящий на мо-

дели колпачок из диоксида алю-

миния, готовый для дальнейшего

нанесения на него керамической

массы. Кстати, это может быть

любая масса, предназначенная

для нанесения на каркасы из

этого материала. Таких масс сей-

час выпускается разными фирма-

ми более, чем достаточно (Vita,

Shofu, Ivoclar, Degudent и т.д.),

никаких специальных требований

к ним помимо согласованности

коэффициентов термического

расширения (он должен лежать в
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Фото 5, 6. Для установки имплантов в обл 1-5;1-6 проводится операция по поднятию дна гайморовой пазухи.
Фото 7. Зубы верхней челюсти покрыты временной реставрацией на которой отрабатывалась длинна и форма зубов. 
Также она формировала вновь созданные контуры десны после операции по удлинению коронковой части зуба.

Фото 8. После операции по удлинению
коронковой части зуба улыбка стала 
более гармоничной.

Фото 9. Вид после протезирования
(фронтальная зона)

Фото 10. Вид после протезирования 
(вид справа)

Фото 11. Вид после протезирования
(вид слева)

Фото 12 Вид после протезирования –
естественная улыбка

Фото 13. Этап примерки необходимо
проводить в присутствии зубного техника

Планирование и ортопедическая часть – к.м.н. Чикунов С.О.; Хирургия – к.м.н.Сенюк А.Н.; Лабораторный этап – ZTM Klaus Muterthies
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диапазоне значений 7,2 - 7,5) не

предъявляется. Таким образом

техник может пользоваться имен-

но тем материалом, к которому он

привык.

В результате – экономия време-

ни и материалов, высокая проч-

ность и точность реставрации,

отличная эстетика. Согласитесь,

немало…

Чтобы не быть голословными,

проиллюстрируем применение

системы PearlCeram на практике.

Для этого ниже приведены клини-

ческие случаи, в которых приме-

нение данной технологии позво-

лило добиться не только отличных

функциональных результатов, но

и высокой эстетики.

Клинический случай 1

В клинику обратилась пациент-

ка с жалобами на неблагоприят-

ную эстетическую ситуацию. 

CAD/CAM Система PearlCeram
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Клинический случай №2

3

6

7 8

9 10

Фото 1. Ситуация до лечения
Фото 2. Ситуация до лечения – окклюзионный
вид верхней челюсти 
Фото 3, 4. После воскового моделирования с
помощью силиконового ключа и пластмассы для
временных реставраций  произведена примерка в
полости рта (mock-up) . Примерка необходима
для демонстрации пациенту будущей ортопеди-
ческой конструкции (пациент вместе с доктором
реально видят те изменения, которые произойдут
после установки финальной конструкции). На
данном этапе можно вносить необходимые изме-
нения, связанные с улучшением эстетики. Также
mock-up необходим для планирования этапа пре-
парирования. При решении эстетических задач я
считаю этот этап необходимым и постоянно поль-
зуюсь им. Он реально предотвращает ряд неожи-
данностей подстерегающих вас, когда работа уже
готова и зафиксирована.
Фото 5. Зубы верхней челюсти отпрепарированы
Фото 6. Готовые реставрации на верхнюю
челюсть. 

Фото 7. Примерка готовых реставраций перед установкой.
Фото 8. Готовые  первичные телескопические коронки из диоксида алюминия  на нижнюю челюсть.
Фото 9, 10. Телескопический протез в сборе: первичные телескопические коронки из диоксида алю-
миния вторичная конструкция изготовлена методом гальванизации, третичная конструкция изготовле-
на из кобальт-хром-никелевого сплава.

Планирование и ортопедическая часть –
к.м.н. Чикунов С.О.

Лабораторный этап – НиконенкоД.М.
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При осмотре обнаружено, что у

нее имеется старая металлокера-

мическая работа, которая поми-

мо неудовлетворительной эсте-

тики способствовала появлению

ряда других проблем.

Объективно наблюдается ре-

цессия десны в стадии обнажения

корней, видны низкоэстетичные

ранее установленные мостовид-

ные протезы. Кроме того, отме-

чено, что у пациентки десневая

улыбка, т.е. наблюдается избы-

точная визуализация десны.

Предложенный план лечения в

полной мере отражает тот факт,

что мы в своей работе стараемся

избегать мостов, делая упор на

одиночные реставрации. 

Поскольку речь идет именно об

эстетическом решении, такой

подход вполне оправдан. 

Естественно, для установки

одиночных коронок понадобилась

установка имплантатов, в данном

случае предваряемая процедурой

синус-лифтинга.

Проведена коррекция десны –

тем самым выполнено визуальное

удлинение коронковой части пе-

редних зубов для устранения эф-

фекта десневой улыбки.

Одновременно проведено лече-

ние нескольких проблемных

зубов.

В целом эстетическая ситуация

на нижней челюсти была решена

за счет применения виниров, в то

время как для фронтальных и

боковых зубов верхней челюсти

выполнены цельнокерамические

конструкции по технологии

PearlCeram. Такой подход помимо

высокой эстетики позволяет

обеспечить очень точную посадку

конструкции с первого раза без

дополнительных вмешательств и

коррекций.

На фотографиях, где приведе-

ны готовые к установке конструк-

ции можно наблюдать хорошее

прилегание, очевидна десневая

адаптация.

Пациентка очень довольна по-

лученным результатом, на конт-

рольном посещении она сказала,

что ей удалось избавиться от

целого ряда психологических

комплексов, связанных с низкой

эстетикой ее зубов. Сейчас она

гораздо больше и охотнее улыба-

ется, что привносит в ее жизнь

больше удовольствий и радости.

Клинический случай 2

В данном случае наблюдается

довольно сложная ситуация. Пря-

мой травматический прикус, пато-

логическая истираемость и боль-

шая атрофия нижнечелюстного

альвеолярного отростка. По этой

причине (очень маленькое рас-

стояние до нижнечелюстного

нерва) выполнение процедуры

наращивания кости было затруд-

нительным. К тому же пациентка

не была психологически готова к

такого рода вмешательству.

Если с верхней челюстью все

было более или менее ясно – на

фронтальные зубы необходимо

установить виниры, а на боковые

– коронки, то с нижней по указан-

ной выше причине ситуация была

сложнее.

Поскольку все, что имелось в

нашем распоряжении, это 4

фронтальных зуба, было принято

решение изготовить телескопиче-

ский съемный протез. При этом

первичный телескоп решено изго-

товить по технологии PearlCeram

исключительно по соображениям

эстетики, чтобы обеспечить его

«естественный» белый цвет. 

После изготовления первично-

го телескопа он фрезеруется на

фрезерном станке турбинным

наконечником с водяным охлаж-

дением.

В качестве вторичного телеско-

па в данном случае выступает

гальваноконструкция, которая

вклеена в каркас из кобальт-хром-

никелевого сплава, являющегося

частью съемного протеза.

Для верхней челюсти на осно-

вании исходной ситуации выпол-

няется восковое моделирование в

артикуляторе и проведен mock-up

– таким образом пациентке про-

демонстрирована разница между

исходной ситуацией и тем, что

она увидит после завершения

вмешательства.

Препарирование зубов прово-

дится максимально щадяще – на

фото видно, что зубы буквально

едва тронуты. 

Когда виниры и коронки готовы,

происходит примерка и оконча-

тельная установка.

Несмотря на довольно сложные

исходные данные удалось добить-

ся хорошего эстетического ре-

зультата – возможность примене-

ния технологии PearlCeram для

изготовления телескопических

коронок позволила успешно ре-

шить поставленную перед нами

задачу как с точки зрения функ-

ции, так и эстетики.

L A B # 1 [2007]
CAD/CAM Система PearlCeram

7

В конце прошлого года журнал LAB принял участие в международном информацион-
ном проекте под эгидой Международной Ассоциации зуботехнических лабораторий
NADL. В рамках проекта представители специализрованных зуботехнических изданий
6 стран, в том числе и России, предоставили для публикации в “объединенном”
выпуске наиболее интересные с их точки зрения материалы (в этом номере LAB они
обозначены специальным знаком).
От России в проекте приняла участие статья, опубликованная в третьем (2006 года) но-
мере LAB , написанная нашим постоянным автором к.м.н. С.О.Чикуновым в соавторст-
ве с немецким зубным техником Klaus Muterthies. Материал назывался “Командный
подход как залог получения высоких функциональных и эстетических результатов в
ортопедической стоматологии” и судя по полученным отзывам, получил высокую
оценку международной читательской аудитории. Поздравляем авторов с успехом!
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В клинику обратился пациент,

которому 3 года назад уже был

изготовлен индивидуальный абат-

мент из диоксида алюминия по

технологии WolCeram в области

зуба 2-4 – он очень доволен

результатом (фото 1-7). Теперь

пришла очередь  зуба 2-1, кото-

рый придется удалить, поскольку

имеется кариес корня.

Поэтому принято решение уста-

новить имплантат с последующим

изготовлением цельнокерамиче-

ской коронки. В этой ситуации по

эстетическим соображениям

(фронтальная зона) очень критич-

но выполнение безметалловой

работы, для чего технология

PearlCeram подходит идеально.

При изготовлении керамическо-

го индивидуального абатмента

удается качественно выполнить

выход из десны (emerging profile),

выполнение коронки также будет

более оптимальным, чем при

использовании стандартного абат-

мента. При этом будет обеспечено

великолепное краевое прилега-

ние. И конечно – эстетика…

Из особенностей случая, кото-

рые необходимо отметить, заслу-

живает внимания сам факт изгото-

вления керамического индивиду-

ального абатмента с применением

технологии PearlCeram и исполь-

зование удаленного в ходе вмеша-

тельства зуба для предотвраще-

ния нежелательных изменений

кости и мягких тканей (см. врезку).

После установки имплантата,

изготовления индивидуального

абатмента и нанесения керамики

получен результат, отвечающий

всем эстетическим требованиям.

Заключение

Как видите, применение техно-

логии PearlCeram позволяет ре-

шать довольно сложные и разно-

плановые задачи, помогая стома-

тологу удовлетворить растущие с

каждым днем эстетические за-

просы пациентов.

И еще раз обратим внимание

читателей на тот факт, что данная
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Клинический случай №3

Фото 1. Индивидуальный абатмент
изготовлен 3 года назад из диоксида
алюминия по технологии Wol-ceram

Фото 2. Коронка изготовлен из диоксида
алюминия по технологии Wol-ceram

Фото 3. Идеальное краевое прилегание Фото 4.  Индивидуальный абатмент 
на модели...

Фото 5 …и в полости рта Фото 6. Готовая конструкция. Великолепная
десневая адаптация. Неизмененный край
десны за счет отсутствия металла.

7 8

Фото 7. Этап установки имплантата. Фото 8. Оттиск с установленным аналогом
имплантата
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