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Введение 

Человечество уже давно пытается заменить утраченный зуб различными 

материалами животного, человеческого и минерального происхождения, что 

подтверждают археологические находки. Найденный на территории 

современного Гондураса фрагмент нижней челюсти инка (VI в. до н. э), в 

котором сохранились имплантаты из панциря морских мидий. На территории 

Шантамбре (Франция) найден череп женщины, жившей в I в. н.э., с 

металлическим имплантатом в лунке клыка верхней челюсти. В конце XVIII века 

некоторые ученые вернулись к идее имплантации зубов, однако до введения 

Листером понятия «антисептики» почти всегда происходило инфицирование 

операционной раны и отторжение имплантатов. 

В 30-е годы XX века в США стала появляться мода на широкую улыбку. 

Появляется термин «голливудская улыбка», когда губы раскрываются на 

максимальную ширину. Для актеров, политиков, звезд эстрады, бизнесменов 

широко улыбаться при знакомстве или приветствии становится привычкой. 

Улыбка зачастую автоматически поднимает настроение, а хорошее настроение 

действительно повышает шансы на успех во всем, что касается бизнеса и 

общения с людьми. 

Поскольку в наше время люди стараются сохранить как можно дольше 

естественные зубы, возросли требования к эстетическим свойствам зубных 

протезов, что привело к росту количества зубных протезов, изготавливаемых из 

керамических масс. 

Актуальность темы: безметалловая керамика, занимает особое место в 

современной ортопедической стоматологии, так как, несмотря на развитие 

композитов и стеклоиономерных материалов, именно применение 

керамического материала для восстановления зубов, дает наилучший 

эстетический результат. 
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Глава 1. Теоритические аспекты безметалловой керамики 

Безметалловая керамика (прессованная керамика, цельнокерамические 

реставрации) – это вид микропротезирования при котором используется 

прессованная керамическая масса. Применение безметалловой керамики в 

стоматологии дает возможность восстановления зубов у пациентов, имеющих 

аллергическую реакцию на металл. 

При необходимости восстановления цвета и формы передних зубов, установка 

керамических зубных конструкций является наиболее рациональным решением 

проблемы. В настоящее время широко практикуется изготовление протезов из 

безметалловой керамики, как на передние, так и на жевательные зубы. 

1.1. Виды безметалловой керамики 

Керамику можно классифицировать по следующим показателям: 

 Химический состав - материалом для изготовления конструкций является 

фарфор или керамика, основу которой, чаще всего составляет диоксид 

циркония или оксид алюминия. 

 Клиническое применение. 

 Технология изготовления. 

Распространённые керамические системы: 

1. Стоматологический фарфор 

Из всех материалов, используемых в стоматологии для восстановления 

естественного зубного ряда, керамика имеет наилучшие оптические свойства для 

имитации цвета и внешнего вида зубной структуры. Обработка керамики требует 

квалификации опытного техника и является формой искусства, в той же мере, 

что и личным призванием.   
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Глава 2. Практические особенности применения безметалловой керамики  

2.1. Системы безметаллового протезирования 

В настоящее время выделяют два основных направления безметаллового 

протезирования: 

I. Керамические реставрации 

Их подразделяют на цельнокерамические (однослойные, выполненные из одного 

типа керамики) и двуслойные (содержат прочный каркас из структурной 

керамики, который облицован эстетической керамикой). 

Положительными факторами, отличающими керамические протезы от 

металлокерамических, являются отсутствие возможных обнажений металла (на 

маргинальных поверхностях), полная биосовместимость, отсутствие 

образования электрических пар, а также более высокая эстетичность 

реставраций. Вместе с тем данные системы имеют существенные недостатки: 

 стоимость реставраций, так же, как и самих систем протезирования, выше, 

чем у металлокерамики; 

 как правило, такие реставрации рассчитаны на протезирование не более 3 

единиц; 

 необходимо специальное оборудование; 

 такие факторы, как время изготовления протезов и затраты паковочных 

масс, моделировочных восков, электроэнергии и другие имеют те же 

значения, что и при использовании металлокерамики. 

К основным методам изготовления керамических зубных протезов относят: 

 спекание на огнеупорной модели или на платиновой фольге; 

 горячее прессование по выплавляемым восковым моделям; 

 компьютерное фрезерование (CAD/CAM технология);  
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Заключение 

Безметалловая керамика – это самое современное направление зубного 

протезирования. Создание зубных протезов, изготовленных из материалов, в 

составе которых нет ни грамма металла, идеально связывающих конструкции и 

ткани настоящего зуба, увеличило спрос на безметалловую керамику. Данная 

технология создания безметалловых зубных конструкций была разработана в 

конце прошлого века, но только сейчас приобрела наибольшую популярность. 

Современное обращение к керамике, не случайно. Биологическая совместимость 

ставит этот материал на первое место, особенно для тех, кто заинтересован в 

уменьшении использования металлов в ортопедической стоматологии. Могут 

быть использованы любые технологии, позволяющие создание очень сложных 

форм с очень точным соответствием прилегания, но эстетика современного 

протезирования предъявляет огромные требования к самой, что ни есть 

естественности и достичь этого можно только с помощью безметалловой 

керамики, которая, как и естественный зуб, имеет опаловый эффект за счет своей 

поликристаллической структуры с различными включениями рассеивают свет. 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы хотелось бы отметить, что 

безметалловая керамика обладает огромным преимуществом перед другими 

способами протезирования зубов, основными из которых является легкость, 

прочность, цветопередача, не инвазивность, универсальность и витальность. Все 

цели и задачи данной выпускной квалификационной работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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