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Современные средства коммуника-
ции позволяют работать и общаться
буквально не выходя из дома. Ин-
тернет, цифровые технологии при-
несли массу положительного, сде-
лав жизнь более динамичной. Но
вместе с тем, эти же факторы наря-
ду с хронической нехваткой време-
ни стали серьезной преградой меж-
ду  людьми. В этой суматохе теряет-
ся самое главное и неоценимое –
живое общение. 
Памятуя об этом, мы – члены между-
народной организации Art Oral –

стараемся при первой возможности
встречаться (так стали традицион-
ными  летние  встречи у основателя
Art Oral – Klaus Muterthies). Положи-
тельный эффект этих встреч неос-
порим как с профессиональной
точки зрения, так и с точки зрения
отдыха в кругу друзей и единомыш-
ленников. Помимо этого проводятся
конгрессы Art Oral в Польше, в сен-
тябре 2010 года планируется кон-
гресс в Gutersloh (Германия) – род-
ном городе Klaus Muterthies, а там и
до Москвы недалеко…
Но и этого оказалось мало, и в Art
Oral стали проводить обмен опытом,
приезжая друг к другу в гости. Я нео-
днократно бывал в Германии и вел
там прием пациентов, был в Польше
с докладами, сейчас планируется
поездка в Лос Анджелес к моему дру-
гу профессору Ed McLaren – директо-
ру школы повышения квалифика-
ции для врачей и техников по эсте-
тической стоматологии при Универ-
ситете Лос Анджелеса (UCLA). 
Он, являясь врачом-стоматологом и
одновременно мастером зубным
техником, организовал обучение та-
ким образом, что рабочие группы
состоят из врачей и техников, перед
которыми ставятся конкретные
клинические задачи, и они решают
их совместно, что крайне важно для
становления командной работы.
Обучение в этой школе рассчитано
на 2 года, и  помимо клинических

дисциплин включает такие курсы
как клиническая и художественная
фотография, изучение компьютера,
создание презентаций. 
Поэтому когда Эд позвонил и сказал,
что хочет прислать на “каникулы”
одного из своих лучших учеников  –
мастера техника керамиста из Япо-
нии Ryu Yamazaki – я очень обрадо-
вался и помимо традиционной тури-
стической программы подготовил
для него двух пациентов. Результаты
этого сотрудничества я и предлагаю
на Ваш компетентный суд…

“Московские 
каникулы”

С.О.Чикунов,

к.м.н., врач-стоматолог

клиника “Арт-Ораль”, Москва

Ryu Yamazaki,

мастер зубной техник-керамист,

Япония

Встречи Art Oral – это и работа, и обмен опытом, 

и просто приятное времяпрепровождение...

Опыт эстетической реставрации в рамках работы

интернациональной команды специалистов

Активное взаимодействие доктора, техника и пациента –

обязательное условие достижения успешного результата
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цельнокерамические реставрации
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Рис. 1-3. 

Исходная 

ситуация. 

Имеют место

существенные 

косметические

дефекты

Рис. 4.  

Планирование

работы на этапе

mock-up.

Рис. 5. Готовые

реставрации.
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Клиническая ситуация 1 

Для меня принцип минимальной ин-
вазии является основополагающим
при выборе лечения. А когда есть
возможность использовать НЕинва-
зивные методы, то это вдвойне при-

ятно. В данном случае пациентка
жалуется на косметический дефект
зубов верхней челюсти, наличие
диастемы, оральное положение цен-
тральных резцов. Также пациентка
хотела бы улучшить цвет зубов.

После воскового планирования и
mock-up предпочтение отдано изго-
товлению виниров без препарирова-
ния зубов с целью улучшения внеш-
него вида и цвета без вторжения в
окклюзионные взаимоотношения. 
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Рис. 9-10. 
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кардинально

воздействуют 

на облик –

разница во
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1 и 10

составляет всего

3 дня!

Рис. 6. 

Готовые 

реставрации 

на модели

Рис. 7. 

Примерка 

в полости рта

Рис. 8. Этап

фиксации. 

За счет 

отсутствия 

препарирования 

обеспечена

великолепная

адгезия 

к эмали.



На рис. 1-4 приведена исходная си-
туация. Ход работ показан на серии
иллюстраций 5-10. 
Полученный в результате вмеша-
тельства результат радикально из-
менил внешний вид пациентки,
которая осталась чрезвычайно до-
вольной полученным результатом.

Клинический случай 2

Наличие косметического дефекта во
фронтальной области само по себе
является серьезной психологиче-
ской травмой, а если речь к тому же
идет о молодой красивой девушке…
У данной пациентки правый цент-
ральный резец после травмы был

эндодонтически пролечен и, несмо-
тря на изготовленный в другой кли-
нике  винир, серьёзно отличается по
цвету (рис. 11-12). 
После снятия этого винира, который
имел толщину примерно 1,5 мм,
было принято решение изготовить
цельнокерамическую реставрацию
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Рис. 11-12.

Исходня ситуа-

ция. Винир, 

изготовленный

после эндо-

донтического

лечения зуба, 

не вписывается

в имеющееся 

окружение.
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Рис. 19. 

Работа

зафиксирована

в полости рта.

Рис. 16-18.

Клинико-

лабораторные

этапы 

выполнения

одиночной 

реставрации.

Рис. 13-15. 

Каркас 

из оксида 

циркония,

выполненный 

по технологии

ZirkonZahn,

отлично 

маскирует

дисколорацию

эндодонтически 

леченного ранее

зуба.
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