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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день стоматология является динамично развивающейся 

отраслью медицины, для современного уровня развития которой характерно 

появление новой тенденции – стремление к эстетическому совершенству зубов. 

Наиболее перспективным материалом в данной области являются керамические 

материалы, в особенности больший интерес вызывает безметалловая керамика, 

благодаря своей превосходной эстетичности и немаловажным является желание 

многих пациентов иметь конструкции, которые не содержат в своём составе 

различных металлов. 

Современный рынок стоматологических материалов предлагает огромное 

количество различных материалов и систем. Наряду с вкладками, частичными 

коронками и винирами современные керамические системы позволяют 

изготовить цельнокерамические коронки и мостовидные протезы, как для 

фронтальной части, так и для бокового отдела, на который приходится 

значительная жевательная нагрузка. 

Все керамические материалы имеют неоспоримые преимущества, такие 

как прочность, цветостабильность, транслюминесцентность, близкие к 

свойствам естественных тканей зубов, биологическая инертность и 

превосходная эстетика, однако, все существующие материалы имели строгие 

рамки использования из-за своих технологических особенностей, но с 

появлением системы E.max все существующие проблемы разрешаются. 

Актуальность темы: система E.max объединила все лучшее, что есть в 

цельнокерамических системах, а также были разработаны уникальные принципы 

взаимозаменяемости и взаимодополняемости, что расширяет границы 

возможностей данной системы. Цельнокерамические коронки E.max делаются из 

специальных заготовок, основой которых является дисиликат лития. 

Керамические коронки E.max обладают чрезвычайной прочностью, очень 

красивы и демонстрируют отличные функциональные качества. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТИРИАЛЫ 

Керамика в стоматологической отрасли начала набирать популярности в 

XVIII веке благодаря своим более высоким эстетическим характеристикам по 

сравнению с другими материалами. С тех самых пор керамика как 

стоматологический материал прошла через несколько этапов развития, 

изменяясь в плане химического состава и в плане улучшения эстетических 

свойств. Не обошлось и без модификаций в процессах ее изготовления и 

хранения. Вследствие продолжительного развития, показания к использованию 

керамических материалов также претерпели некоторые изменения и значительно 

расширились.  

Высокие эстетические свойства и биосовместимость керамики стали ее 

передовыми характеристиками еще у первых представителей данной группы 

материалов, но слабая их прочность на разрыв и на сдвиг диктовала 

необходимость разработки керамических материалов с большей 

износоустойчивостью и гарантией их долгосрочного функционирования, 

особенно в случаях изготовления реставраций с более толстым слоем облицовки 

или когда фиксация конструкции предусматривала, по большей мере, связь лишь 

с дентином при минимальном количестве резидуальной эмали. 

Существует насколько классификаций керамики: 

I. По химическому составу: 

1. Силикатная керамика: 

 полевошпатная керамика; 

 полевошпатная керамика, упрочненная лейцитом; 

 фтор-аппатитная керамика. 

2. Стеклокерамика на основе дисиликата лития. 

3. Оксидокерамика, инфильтрированная стеклом. 

4. Поликристаллическая оксидная структурная керамика: 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ E.MAX 

E.max обладает широким спектром показаний к применению. Продукты 

этой системы, начиная с изготовления до фиксации и заканчивая последующим 

уходом, хорошо сочетаются друг с другом. Достоверные научные данные 

гарантируют надежность и безопасность этой системы.  

 

2.1 .   Этапы изготовления 

Этапы изготовления стоматологических реставраций при помощи системы 

E.max:  

1. Снятие оттисков с верхней и нижней челюстей пациента. 

2. Изготовление гипсовой модели. 

3. Моделирование реставрации из воска. 

4. В специальной печи из керамической заготовки E.max прессуется 

коронка. 

5. Окрашивание и покрытие керамической массой стеклокерамической 

коронки и ее обжиг. 

6. Придание конструкции окончательного цвета путем нанесения 

дисневых, импульсных, дентиновых эффектмасс и красителей. 

 

2.2. Клинический случай 

Пациентка С. обратилась в стоматологическую клинику. Она была 

недовольна состоянием своих зубов, желала заменить старые реставрации. 

Сначала было проведено обследование состояния зубов и пародонта, а также 

функциональная и рентгеновская диагностика. При этом было установлено, что 

качество имеющихся стоматологических реставраций не соответствует 

современным требованиям (Приложение. 1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная зубная техника открыла для себя множество самых разных 

материалов. Стоматологическая керамика, отличающаяся натуральными 

эстетическими качествами, хорошо зарекомендовала себя. Благодаря 

постоянному совершенствованию удалось приблизить ее свойства к физическим 

и светооптическим характеристикам тканей здоровых зубов. В результате 

утраченную ткань зуба можно адекватно восстановить в современных 

стоматологических реставрациях. 

В мире современной стоматологии происходит постоянное развитие и 

совершенствование технологий и материалов. Около 20 лет назад компания 

Ivoclar-Vivadent (Германия) выпустила на стоматологический рынок 

инновационную безметалловую керамику. В те времена это был прорыв так как 

большинство зубов реставрировалось металлокерамическими коронками. 

Врачи-стоматологи уже осознали некоторые отрицательные стороны 

применения металлокерамики. Новый материал, обещал избавить стоматологов 

и их пациентов от отрицательных эффектов применения металлокерамики. Этот 

материал сочетает в себе ранее недостижимые эстетические свойства, которые 

аналогичны естественным зубам, и потребительские параметры, отличающиеся 

стабильностью характеристик и исключительной прочностью. Имеющиеся 

технологические возможности позволяют предложить пациентам решение для 

каждого клинического случая.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Некачественные металлокерамические реставрации и заметное уменьшение 

высоты прикуса 
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