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ВВЕДЕНИЕ

Высокая вероятность успеха, долговечность и предсказуе�
мость результатов остеоинтеграции стоматологических импланта�
тов позволила существенно расширить область их применения
[1, 2]. Сегодня восстановление оптимальной структуры костных
тканей в области имплантации является уже достаточно рутинным
мероприятием. В отличие от этого, гармоничная эстетическая ин�
теграция реставраций с опорой на имплантаты, а также восстанов�
ление оптимальной структуры прилегающих мягких тканей по�
прежнему остается очень сложной задачей. Это во многом обус�
ловлено тем, что еще несколько лет назад при оценке качества
реставраций с опорой на имплантаты их эстетические параметры
вообще не принимались во внимание. В современной импланто�
логии, как и во всех других областях стоматологии, этому аспекту

напротив уделяется очень большое значение [3, 4]. Кроме того,
ранее считалось, что в разных эпохах и культурах идеалы красоты
сильно отличались друг от друга. Однако, последние исследова�
ния свидетельствуют о том, что у людей во все времена — и неза�
висимо от этнического происхождения, общественного положения
и возраста — было и существует схожее представление о привле�
кательности [5]. Еще не до конца ясно, каким образом наш мозг
преобразует внешний вид лица или улыбки другого человека в
«возвышенные чувства», однако уже сегодня можно утверждать,
что мы оцениваем друг друга по неким правилам, которые, к со�
жалению, совершенно не осознаем. В последние годы были опуб�
ликованы результаты нескольких фундаментальных исследований,
посвященных определению и систематизации основных принци�
пов и критериев оценки эстетических характеристик реставраций
с опорой на имплантаты [6–10]. Впоследствии на основании по�
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Рис. 1 a–c. Временный мостовидный протез длительного ношения, из�
готовленный из высокопрочного полимерного материала,
усиленного стекловолокном, с использованием современ�
ных CAD/CAM�технологий (C�Temp, KAVO Everest®).
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лученных результатов были разработаны соответствующие прак�
тические рекомендации. Тщательный анализ этих критериев, бе�
зусловно, необходим, поскольку позволяет создать прочный науч�
ный и практический базис для изготовления высококачественных
реставраций и объективной оценки их эстетических характерис�
тик. В то же время их нельзя рассматривать как догму. К этим кри�
териям нужно подходить критически и рассматривать их с учетом
особенностей конкретного случая. Это является общим правилом
современной имплантологии, которая развивается очень быстры�
ми темпами. Постоянное усовершенствование старых и разработ�
ка новых материалов и технологий требует от практикующего спе�
циалиста высокой гибкости и профессионализма, в том числе и
способности критически оценивать последние достижения науки
и техники и адаптировать свои методики лечения в соответствии
с новыми возможностями и требованиями.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ, КАК «ОСНОВА»

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УСПЕХА

Одной из основных задач любого консервативного стоматоло�
гического лечения или протезирования является воспроизведение
или имитация формы, цвета и структуры естественных зубов для

восстановления желаемых эстетических и функциональных харак�
теристик. Для предварительной оценки возможных результатов
очень важно использовать временные реставрации. Это особенно
важно при изготовлении реставраций с опорой на имплантаты в
области передних зубов. Желательно, чтобы пациент носил такие
реставрации до, во время и после остеоинтеграции имплантатов.

Новые полимерные материалы, усиленные стекловолокном, об�
ладают высокой механической прочностью, что позволяет изготав�
ливать достаточно протяженные несъемные реставрации, напри�
мер, мостовидные протезы, в том числе и с использованием сов�
ременных CAD/CAM�технологий (рис. 1 а–с). Благодаря этому мы
можем одновременно решить сразу несколько задач: удовлетворить
желания пациентов по изготовлению несъемных протезов, повысить
качество их жизни и защитить имплантаты от преждевременного
воздействия функциональных нагрузок. После успешной остеоин�
теграции и вскрытия имплантатов на каждом из них необходимо за�
фиксировать стандартный абатмент анатомической формы или ин�
дивидуальный временный абатмент, предназначенный для форми�
рования оптимальной структуры прилегающих мягких тканей.

Еще одним условием обеспечения эстетического совершен�
ства реставраций с опорой на имплантаты является гармоничное
сочетание механических, биологических и эстетических свойств
конструкционных материалов. Сегодня наши пациенты ожидают,
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Рис. 2 a. Цифровой анализ цвета с помощью колориметра
(ShadeVision®, Amann Girrbach, Pforzheim). Точки определе�
ния цвета располагаются в пришеечной и центральной час�
тях зуба, а также в области режущего края.

Рис. 2 b. Легкость взаимодействия благодаря прямой передаче циф�
рового изображения по электронной почте.

Рис. 2 c. Традиционная схема (цветовая карта), составляемая после
аппаратного определения цвета зуба для передачи зубному
технику.



что постоянные реставрации будут не только красивыми и эффек�
тивными, но и биологически инертными. У специалистов и паци�
ентов все большую популярность приобретают керамические
абатменты, изготовленные из керамики на основе диоксида цир�
кония, которые являются превосходной эстетической альтернати�
вой стандартным абатментам из титана. Керамика на основе ок�
сида циркония обладает благоприятным сочетанием прочности
на изгиб и вязкости, которое ранее было характерно только для
металлов. Благодаря этому она успешно противодействует обра�
зованию и разрастанию трещин. Кроме того, она отличается
чрезвычайно высокой биосовместимостью и препятствует обра�
зованию и закреплению бактериального налета [11, 12]. Ее жи�
вой цвет и уникальные динамические оптические свойства при�
дают реставрациям естественный внешний вид, что особенно
важно при изготовлении реставраций передних зубов.

ЦИФРОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА

Помимо формы и структуры временных и постоянных рестав�
раций с опорой на имплантаты, качество таких реставраций и ко�
нечные результаты лечения сильно зависят от их цвета. Цвет яв�

ляется важнейшим критерием оценки эстетических характеристик
стоматологических реставраций и в значительно мере определя�
ет успех или неудачу лечения. Наши глаза способны различать
тончайшие оттенки и цветовые переходы. Именно поэтому опре�
деление цвета было и остается чрезвычайно субъективной проце�
дурой, результаты которой зависят от целого ряда различных фак�
торов: время дня, уровень освещенности, оптические иллюзии,
индивидуальные аномалии восприятия цвета, усталость и т.д.
В течение многих лет практически все стоматологи проводят «пре�
цизионное» определение цвета с использованием стандартных об�
разцов, изготовленных из различных материалов. К сожалению,
этот слишком упрощенный вариант классического метода сравне�
ния не позволяет учесть многочисленные нюансы восприятия цве�
та. На практике это приводит к тому, что цвет реставраций прак�
тически никогда не совпадает с цветом естественных зубов. Не�
обходимость значительного повышения точности определения
цвета подтверждается результатами соответствующих исследова�
ний, согласно которым до 80% опрошенных пациентов видят раз�
ницу между цветом имеющихся реставраций и своих естествен�
ных зубов [13]. Однако, технический прогресс не стоит на месте
и сегодня в нашем распоряжении находятся современные компь�
ютерные системы для объективного определения цвета (табл. 1).
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Таблица 1. Технические характеристики некоторых систем цифрового определения цвета.

ShadeScan®, Cynovad RGB да нет CTM

ShadeEye®�NCC, Shofu RGB нет нет SM

EasyShade®, Vita SF нет нет SM

IKM®, DCM RGB нет да CTM

ShadeVision®, Amann 
Girrbach�D X�Rite�USA RGB нет нет CTM

ShadePilot®, Degudent SF да да CTM

Наименование /

Производитель

Спектрофотометр

(SF) 

Колориметр (RGB)

Освещение 45°/

Измерение 0°

Поляризационный

фильтр

Complet9Tooth9

Measurement (CTM) /

Spot9Measurement

(SM)

Рис. 3 a. Цифровое определение цвета зубов пациента с помощью
спектрофотометра (ShadePilot®, Degudent, Hanau).

Рис. 3 b. Цифровая цветовая карта зуба в системе Vitapan Classic.
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Рис. 4. Состояние мягких тканей в области зуба 21 через 8 мес пос�
ле введения имплантата, аугментации костных тканей и фик�
сации мембраны. Видны рубцовая ткань и просвечивающие�
ся фиксирующие штифты.

Рис. 5. Мягкие ткани в области имплантации. Вид со стороны пове�
рхности окклюзии…

Рис. 6. …и вид со стороны губной поверхности.
Рис. 7. Аналогичный снимок после дополнительной пластики десен.
Рис. 8. Клиническая ситуация после фиксации индивидуально пре�

парированного полимерного абатмента анатомической
формы (FRIADENT EsthetiCap®): вид со стороны поверхности
окклюзии.

Рис. 9. Клиническая ситуация через 10 дней после вскрытия имп�
лантата и дополнительной пластики десен.

Рис. 10. Предварительный слепок области имплантации (трансфер�
ный абатмент FRIADENT с TransferCap®) для изготовления
временной реставрации длительного ношения, которая
предназначена для стабилизации и формирования опти�
мальной структуры прилегающих мягких тканей.
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Сначала на рынке появились цифровые анализаторы, поле
зрения которых покрывало очень небольшую часть поверхности
зуба (Spot Measurement, примерно 3 мм2). Сегодня существуют
приборы, которые позволяют определить цвет всей поверхнос�
ти зуба целиком. Приборы для точечного измерения цвета в
принципе позволяют получить представление о цвете зуба по ре�
зультатам нескольких измерений в различных точках. Но данные,
полученные в ходе таких измерений, не всегда оказываются дос�
таточно точными, поскольку для естественных зубов характерно
неравномерное распределение цвета вдоль их поверхности [14].
Поэтому в настоящее время для цифрового или опто�электрон�
ного определения цвета рекомендуется использовать только
приборы второго типа, которые позволяют измерить и зафикси�
ровать все основные параметры цвета зубов: оттенок (Hue), на�

сыщенность (Chroma) и относительная яркость (Value), а также
составить точную топографическую карту их пространственного
распределения вдоль поверхности [15]. Системы этого типа раз�
деляются на RGB�приборы (колориметры), которые по отдель�
ности регистрируют красный, зеленый и синий цвета, а затем
объединяют их в единое цветное изображение (рис. 2 а–с), и
спектрофотометры (рис. 3 а). Спектрофотометр измеряет долю
видимого света, который отражается от исследуемого объекта
или проходит сквозь него, и определяет оттенок, насыщенность
и яркость для всех длин волн видимого диапазона спектра. Для
клинического применения лучше всего подходят рефлекторные
спектрофотометры с углом падения света 45° и углом измере�
ния 0°. Полученные данные можно распечатать или сохранить на
электронном носителе и передать в лабораторию. Это значи�
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Рис. 11. Полимерная временная коронка длительного ношения с
вертикальным винтовым соединением, изготовленная на ос�
нове PEEKACRYL (FRIADENT, ProTect®).

Рис. 12. Временная коронка на рабочей модели. Вид со стороны губ�
ной поверхности.

Рис. 13. Клиническая ситуация после фиксации временной коронки
зуба 21 и закрытия винтового канала полимерным матери�
алом.

Рис. 14. «Линия улыбки» пациентки после фиксации временной рес�
таврации in situ.

Рис. 15. Временная реставрация in situ, как образец для изготовле�
ния постоянной коронки: вид сбоку.
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тельно облегчает взаимодействие между стоматологом и зубным
техником. Кроме того, это позволяет провести предварительную
виртуальную примерку реставрации еще до ее передачи в кли�
нику и установки в полости рта пациента.

Очевидно, что в будущем системы цифрового определения
цвета получат очень широкое распространение. В то же время
следует отметить, что они не в состоянии полностью заменить
человеческий глаз и его уникальные способности восприятия

цвета. Только опытный стоматолог может точно оценить исход�
ную ситуацию и совместно с пациентом найти наиболее опти�
мальное решение [16]. Использование систем цифрового опре�
деления цвета только облегчает этот процесс, позволяет зафик�
сировать его результаты и передать их зубному технику, т.е.
сформировать идеальные исходные условия для изготовления
высококачественных реставраций с безупречными эстетически�
ми характеристиками.
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Рис. 16 a–c. Контроль высоты десны и угла наклона абатмента имп�
лантата на рабочей модели.

Рис. 17 a–c. Индивидуализированный циркониевый абатмент (FRI�
ADENT Cercon®) и CAD/CAM�каркасы (Etkon®) из ке�
рамики на основе оксида циркония 2 различных цветов.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка, 18 лет, в результате травмы в детском возрасте
потеряла левый центральный резец верхней челюсти. В ходе
рентгенологического и клинического обследования установлено
наличие атрофии и частичной деструкции губной костной ламе�
ли в области зуба 21. Во время первой хирургической операции,
помимо введения имплантата (XiVE® DENTSPLY Friadent,
Mannheim), были проведены дополнительные мероприятия, нап�
равленные на регенерацию утраченных костных тканей (BioOss®

Geistlich Pharma, Wolhusen, Швейцария). Вскрытие имплантата
осуществлялось через 8 мес после его введения. Из�за небла�
гоприятного состояния окружающих мягких тканей, в том числе
образования рубцовой ткани, одновременно с вскрытием имп�

лантата была проведена дополнительная пластика десен. Для
формирования оптимальной структуры мягких тканей и
Emergence Profile в области имплантации, в период заживления
операционной раны на имплантате был зафиксирован индивиду�
ально препарированный полимерный абатмент анатомической
формы (FRIADENT EsthetiCap®). Через 14 дней мы изготовили
предварительный слепок области имплантации, который исполь�
зуется для изготовления временной реставрации длительного
ношения. Структура такой реставрации должна обеспечивать на�
дежную опору для окружающих мягких тканей, а также их ста�
бильность. В данном случае в качестве временной реставрации
мы использовали полимерную коронку, изготовленную на осно�
ве PEEKACRYL (FRIADENT, ProTect®), с вертикальным винтовым
соединением. Изготовление и фиксация постоянной цельнокера�
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Рис. 18. Удаление временной полимерной реставрации.
Рис. 19 a, b. Состояние мягких тканей и Emergence Profile в области

имплантации через 3 мес после вскрытия имплантата.
Рис. 20 a, b. Сравнение результатов клинической предварительной

примерки абатментов из титана и керамики.
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мической реставрации и керамического абатмента на основе ди�
оксида циркония (FRIADENT Cercon®), осуществлялось через 3
мес после фиксации временной коронки.

РЕЗЮМЕ

Современные пациенты желают иметь красивую улыбку как
можно быстрее и без каких�либо негативных последствий. Это
касается всех областей стоматологии. В имплантологии пациен�

ты также уже не намерены идти на какие�либо компромиссы.
После утраты одного или нескольких зубов они хотят достаточ�
но быстро получить постоянную реставрацию с безупречными
функциональными и эстетическими характеристиками. К
счастью, современные материалы и технологии позволяют ус�
пешно решать эту задачу, т.е. эффективно формировать или
восстанавливать оптимальную структуру костных и мягких тка�
ней в области имплантации, с высокой точностью воспроизво�
дить форму и цвет естественных зубов и удовлетворять индиви�
дуальные пожелания пациентов.     НС
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Рис. 21. Цельнокерамическая коронка на керамическом абатменте
in situ.

Рис. 22. «Линия улыбки» пациентки после фиксации постоянной ко�
ронки с опорой на имплантат in situ.
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