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 Christian Rothe
Зубной техник-мастер 
(Германия)

Монолитные фрезерованные 
рестав рации с индивидуальной 
характеризацией

Виртуальное моделирование с последу ю щим фрезерованием монолитных рес тав раций по технологии 
CAD/CAM стало до вольно распространенной технологи ей в ежедневной практике зуботехничес ких 
лабораторий. Примером ее использования может служить изготовление высококачественных 
временных реставраций. 

Практическое применение технологии «умного» 
запечатывания поверхности PMMA-реставраций
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, длительный срок служ бы и го-
могенная структура материала яв  ляются серьезными 
аргументами в поль зу технологии монолитных фрезе-
рованных реставраций. 
До последнего времени, однако, имелось  существенное 
ограничение при изготовлении полноанатомических 
рес тав раций: отсутствовала возможность на  прямую по-
лучить эстетически прием ле мый результат. 
С появлением GC Optiglaze Color стало воз можным го-
ворить о том, что эта проб   лема решена. Данный свето-
отверждаемый нанонаполненный материал для харак-
теризации поверхности и ее запечатывания является 
очень простым решени ем проблемы.

1. Временные реставрации 
длительного ношения
Изготовление монолитных долгосрочных временных 
реставраций по технологии CAD/CAM является эконо-
мически оправданным решением, позволяющим дер-
жать расходы под контролем. Ни пациент, ни врач-сто-
матолог не готовы инвестировать значительные средства 
во временные конструкции. 
Тем не менее, такие работы все-таки дол ж ны удовлет-
ворять определенным требованиям. Для долгосрочных 
временных конструкций важны такие параметры, как 
прочность материала, из которого они изготовлены, ми-
нимизация образования налета на поверхности и естест-
вен ный внешний вид. 
Благодаря использованию GC Optiglaze Co lor мы откры-
ли для себя способ, позво ляющий получать реставра-
ции, в полной мере соответствующие этим требованиям 
и условиям.

1.1 Виртуальная модель 
и примерочный каркас
На верхней и нижней челюстях пациен та установлены 6 
имплантатов; требу ет ся изготовить для них долгосроч-
ные временные реставрации. Виртуальное моделиро-
вание конструкциий выполнено цифровым способом. 
Благодаря этому все возможные параметры (положение 
зубов, их длина и ширина) могут быть уч тены заранее 

]1  Исходный «черновик»: 
первичная виртуальная модель 
(полная анатомическая форма)

]2-3  Цифровые данные виртуальной модели 
загружены в программный модуль. 
На их основе выточен примерочный каркас 
из композитного блока белого цвета

]4  После посадки и подгонки каркаса в полости рта 
производится его оцифровка для создания долгосрочной 
временной реставрации с редуцированной десневой 
областью
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– корректно и экономиче с ки эффективно. В идеале с 
точки зре ния оптимального планирования необходимо 
иметь не только параметры мастер-модели в цифровом 
виде, но так же оцифровать и старые протезы с полу че-
нием данных в формате STL.
Для примерки в полости рта пациента на базе имеюще-
гося виртуального моделиро вания мы выточили каркас 
из композит ного блока белого цвета, что позволи ло по-
лучить примерочную конструкцию, полностью соответ-
ствующую всем важным параметрам. Белый цвет в дан-

ном случае просто идеален для получе-
ния хорошей посадки – на нем хорошо 
вид ны следы, оставляемые артикуляци-
он ной бумагой. Это очень важный шаг 
на пути создания долгосрочных вре-
менных реставраций. Доработанная в 
полости рта примерочная конструкция 
оцифровывается, при этом благодарая 
опаково сти пластмассы без проблем 
обеспе чи вается точное преобразова-
ние инфор мации и передача ее в про-
граммный модуль CAD/CAM. Получен-
ные в результате этого данные в форма-
те STL служат надежной основой при 
дальнейшем вирту аль ном моделиро-
вании долгосро ч ных вре менных ре-
ставраций.

1.2 Каркас для долгосрочной 
временной реставрации
Дентальные долгосрочные временные реставрации – 
это конструкции полной анатомической формы. По-
скольку насло ение в области десны будет произ водиться 
отдельным этапом, выполнено редуцирование данной 
зоны на 0.8 мм по сравнению с цифровым дизайном. 
Те перь можно выполнить импорт данных в программ-
ное обеспечение CAM для вытачивания конструкции из 
блока PMMA соответствующего оттенка. После фрезе-
рования получено воспроизведение виртуального по-
строения 1:1 – это идеальная отправная точка для 
заверше ния работы над долгосрочной времен ной кон-
струкцией. Для характериза ции этих полноанатомиче-
ских реставраций будет использован нанонаполнен ный 
запечатывающий материал GC Optiglaze Color.

]4  После посадки и подгонки каркаса в полости 
рта производится его оцифровка для создания 
долгосрочной временной реставрации 
с редуцированной десневой областью

]5  Нанесение светоотверждаемого композита  (GC Gradia Gum) 
в десневой области выполняется в технике наслоения. Удобная 
для моделирования консистенция материала позволяет 
достоверно  воспроизвести морфологию десны
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1.3 Наслоение в десневой 
области (GC Gradia Gum)
Для того, чтобы внешний вид десневой зоны был более 
естественным и «живым», в этой области (редуцирова-
на по сравнению с цифровым каркасом) будет выпол-
няться индивидуальное послойное нанесение с помо-
щью светоотверж да емого композита GC Gradia Gum. 
В данную сис тему включены жидкотекучие (Flow able) 
опаковые массы (Gum Opaque), базовые (body) массы 
различных оттенков и гелеобразные модификаторы. 
Поскольку в описываемом случае речь идет о времен-
ных реставраци ях, мы планируем сделать этап наслое-
ния относительно простым. Десневая ба за выполняется, 
используя пластичный базовый материал, а слой 
«жидко го» модификатора (GM35) имитирует более 

светлую (беловатую) линию края дес ны. В результате, 
после фотополимеризации мы имеем искусственную 
десну, максимально близкую к естественной по эстети-
ческим качествам.
Далее путем нанесения запечатывающе го слоя (GC 
Optiglaze) мы решаем проб ле му полировки конструк-
ции и повышения ее прочности.

1.4 Индивидуальная 
характеризация зубов 
(GC Optiglaze Color)
Теперь пришла пора доработки зубов, от фрезерованных 
в полной анатомичес кой форме, с помощью материала 
GC Opti glaze Color, который придаст рес тав рации естест-
венные цветовые пере ходы. Этот светоотверждаемый 

]6-7  Фронтальный вид каркаса до и после наслоения  в десневой области.  
Зона зубов отфрезерована из пластмассы в полную анатомическую форму

]8-9  Окклюзионный вид каркаса перед доработкой с помощью GC Optiglaze Color. 
Зона зубов отфрезерована из пластмассы в полную анатоми ческую форму.
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нанонаполненный материал предназначен для выпол-
нения простой и естественно выглядящей характериза-
ции поверхности, а также ее запечатывания.
Так же легко, как не умеющий рисовать сможет воспро-
извести изображение прос то «закрашивая клеточки», 
нужный цвет без проблем достигается сразу после фо-
тополимеризации, при этом в полировке нет никакой 
необходимости! Отметим, что материал хранится при 
ком натной температуре и наносится непосредственно 
на нужный участок. 
Далее мы придаем поверхности полноанатомических 
зубов легкую микротексту ру, при этом естественное че-
редование вогнутых и выпуклых участков гарантирует 
получение естественного внешнего вида реставрации. С 
целью небольшой модификации цвета снова использу-
ем GC Optiglaze Color – выполняем минимальную харак-
теризацию поверхности буквально несколькими движе-
ниями тон   кой кисти. Работа с этим материалом достав-
ляет удовольствие, при этом нужный цвет легко 
подбирается из широкой палитры оттенков и просто 
наносится на поверхность кистью.

Независимо от того, какая процедура про водится – на-
носится ли голубоватый прозрачный слой в области ре-
жущего края, теплый красноватый тон в области глубо-
ких фиссур или маленькие белые пятна на буграх – ми-
нимальный по толщи не слой (по сути, пленка) ма териала 
до бавляет зубам по настоящему индиви ду альные харак-
теристики, придавая им насыщенную глубину цвета, 
полупроз рачность и естественный блеск. Светоотверж-
дение может выполняться с помощью обычной фотопо-
лимеризационной лампы. Также у нас имеется выпол-
ненная в техни ке наслоения десневая область, которую 
мы дополнительно слегка дорабо тали красным и розо-
вым запечатывающим материалом. 
Основное преимущество такого подхода заключается в 
том, что реставрацию не нужно полировать. Это стано-
вится возможным благодаря тому, что в дополнение к 
акцентированной цветовой схеме GC Optiglaze Color 
одновременно увеличивает сопротивление поверхности 
рес таврации воздействию внешних сил. Соответствен-
но, образование налета существенно уменьшается, а 
прочность реставрации в целом возрастает.

]10-11  
Долгосрочным временным 
реставрациям для нижней 
и верхней челюсти придан 
по настоящему естественный 
вид – благодаря использо ванию 
GC Optiglaze Color
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2. Результат
Временные реставрации длительного но  шения зафик-
сированы на имплантатах с помощью винтов. Для того, 
чтобы за маскировать винтовые шахты, мы изго товили 
из PMMA маленькие накладки, цвет которых подкор-
ректировали в соответствии с оттенком реставрации с 
помощью GC Optiglaze Color. 
В результате после закрытия винтовые шахты практиче-
ски невидимы. Итог – созданные та ким образом вре-
мен ные реставрации отличает высокое качество и гомо-
генность материала (фаб рично изготовленные 
PMMA-блоки), что к сожалению недостижимо при тра-
диционных способах изготовления. 

Благодаря эффектив нос ти использован ной техники (GC 
Opti glaze Color) времен ным реставрациям удалось при-
дать эффект полихроматичности и выразительную объ-
емную глубину. 
Широкий выбор оттенков, миинимальная толщина слоя 
материала (от 25 до 60 микрон), высокая устойчивость 
к абразии и внешним нагрузкам, а также естес твенный 
вид и долговременный блеск позволяют отнести такие 
временные рес таврации к категории высокого уровня. 
Согласно заявлениям производителя, цве товые эффек-
ты GC Optiglaze Color сохраняются на протяжении 50 
тысяч термоциклов, что делает такое временное реше-
ние по настоящему долгосрочным.

]12  
Увеличенный вид. 
Естественно выглядящая 
долгосрочная времен-
ная реставрацияиз 
PMMA зафиксирована 
винтами на имплан-
татах. Для закрытия 
попадающих в поле 
зрения винтовых шахт 
из PMMA вырезаны 
маленькие вставки-
заглушки, которым с 
помощью GC Optiglaze 
Color придан оттенок, 
соответствующий цвету 
реставрации

]13  Обе реставрации установлены на мастер-модели. 
            Такой результат достигнут сравнительно легко



dental  labor     5 • 2020

30 МОНОЛИТ  

3. Дополнительные показания 
для применения  GC Optiglaze Color
Нанонаполненный материал для запе ча тывания поверх-
ности GC Optiglaze Color предлагает множество различ-
ный опций. Помимо упомянутых выше показаний, воз-
можна инвидуализация стандартных заводских зубов и 
съемных про тезов таким образом, чтобы по внешнему 
виду они мало чем отличались от вы полненных методом 
послойного нане сения. Разнообразие цветов GC Opti-
glaze Color и простота использования позволяют доби-
ваться прекрасной эстетики, со храняющейся на протя-
жении длитель ного времени.

Published in GC Get Connected4 IDS 2015. With courtesy of ZTM Christian Rothe

]14-15  Окклюзионный вид зубов, отфрезерованных в полную анатомическую форму 
и индивидуализированных с помощью GC Optiglaze Color. Благодаря раскраске мы придали 
фиссурам дополнительную глубину, что сделало внешний вид зубов более естественным

]16  Будь то голубоватый прозрачный оттенок, наносимый в области режущего края, или яркий красноватый тон 
в глубоких фиссурах – в любом случае, даже очень тонкий слой GC Optiglaze Color обеспечивает насыщенную глубину 
цвета индивидуализированных зубов, создает эффект светопроницаемости и придает им естественный блеск
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