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Для создания идеальной CEREC-реставрации, легкой и точной ее 
припасовки, необходимо не только соблюдение правил препа-

рирования, но и получение прецизионного трехмерного оптическо-
го слепка.

Перед началом препарирования и создания реставрации необ-
ходимы общепринятые действия:

—  обязательное проведение профессиональной гигиены, кото-
рое предусматривает снятие зубных отложений (над- и под-
десневых);

—  пародонтологическая санация — ликвидация воспаления в 
мягких тканях полости рта.

Важным также является тщательная изоляция зоны протези-
рования от полости рта на период получения оптического слепка, 
припасовки и фиксации реставрации, что достигается при помощи 
наложения коффердама.

В начале работы необходимо внести в память аппарата CEREC 
регистрационные данные на пациента и планируемое лечение, 
кликнув по иконке «NEW», которая находится на экране монитора в 
левом верхнем углу (рис. 32).

СЕREС-технология рес таврации зубов

Получение оптического
CEREC-слепка

Подго товк а к полу чению CEREC- с лепк а

Рис. 32. Иконка «NEW»
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В появившееся окно записываются фамилия, имя, год рождения 
и № истории болезни (рис. 33).

Если пациенту ранее уже изготавливались реставрации на этом 
аппарате, то его находят по фамилии в базе данных (рис. 34).

Рис. 33. Окно Ф.И.О.

Рис. 34. Электронная база 
пациентов

Далее необходимо выбрать тип реставрации и способ ее кон-
струирования в интерфейсе CEREC-программы (рис. 35).

На экране монитора появится схема зубных рядов верхней и ниж-
ней челюстей, на которой необходимо отметить зуб, подлежащий вос-
становлению. К этому зубу подводится курсор и кликается один раз. 
При этом зуб становится более интенсивно окрашенным (рис. 36).

Следующие манипуляции врач производит в полости рта па-
циента с соблюдением общепринятых правил асептики и анти-
септики. Принимая во внимание, что коффердам уже наложен в 
полости рта пациента, врач сразу приступает к важнейшему эта-
пу — нанесению антибликового слоя на зону желаемого оптиче-
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ского слепка. Вначале зона препарирования продувается струей 
воздуха, а затем мягкой кисточкой тонким слоем наносится спе-
циальная жидкость — средство CEREC-Liquid (водный раствор по-
лисорбата) (рис. 37).

Данный раствор распределяется по всем поверхностям, подле-
жащим сканированию, то есть на поверхности зуба, подлежащего 
восстановлению, на поверхность соседних с ним зубов (медиаль-
ного и дистального) и на прилежащую к этим зубам слизистую 
оболочку десны. Подлежащие снятию оптической камерой зоны 
должны быть полностью покрыты этой жидкостью.

При помощи пистолета вода-воздух струей воздуха распределя-
ют нанесенную жидкость в разных направлениях до тех пор, пока 
она немного не подсохнет; тогда на обработанных поверхностях 
образуется равномерная тонкая пленка (рис. 38).

Это один из важных моментов. Если в каком-то месте поверх-
ность останется не обработанной или слой жидкости будет тол-
ще допустимого, то антибликовый порошок при нанесении станет 

Рис. 35. Выбор типа 
реставрации

Рис. 36. Выбор зуба

Рис. 37. CEREC-Liquid Рис. 38. Тонкая пленка
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После того, как проект реставрации, предложенный системой, 
полностью доработан в соответствии с требованиями анато-

мии и морфологии, удовлетворяет врача, можно переходить к этапу 
«Milling preview» (просмотра фрезерования) после нажатия кнопки 
«Next». Первое, что оценивается на этом этапе, это толщина кера-
мической реставрации. Методом вращения реставрация позициони-
руется во всех ракурсах и при наведении на нее курсора на нижней 
информационной строке экрана в графе «Thikness» показывается 
толщина керамического слоя (рис. 129).

В случае необходимости существует возможность мини-
мальной коррекции реставрации виртуальными инструментами 
«Form», «Drop» и «Shape» в окне «Design». На экране появляется 
меню «Milling preview» — просмотра фрезерования. Первое окно 
в меню «Milling unit» — связь со фрезерным аппаратом позволя-
ет проверить состояние подключение фрезерного аппарата и при 
необходимости включить режим «endo». Режим «endo» позволя-
ет фрезеровать внутреннюю часть реставрации более тщательно
(с четким повторением границы препарирования) с более плотным 
прилеганием, соответствием поверхности реставрации и миними-
зации клеевого шва, рекомендуется использовать на истонченных 
реставрациях, фиксируемых на адгезионную систему (рис. 130).

СЕREС-технология рес таврации зубовССССССС RRRREEEEЕЕЕЕ

Компьютерное
CEREC-фрезерование

Рис. 129. Реставрация, готовая
к фрезерованию

Рис. 130. Внутренняя поверхность 
реставрации
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Следующее окно в меню — «Block visualization» — визуализа-
ция блока при включении позволяет выбрать тип, размер и произ-
водителя блока и визуально оценить расположение в пространстве 
блока реставрации. Это окно особенно актуально при использова-
нии полихромных блоков (многоцветных); появляется возможность 
располагать реставрацию в более прозрачной части или цервикаль-
но в более насыщенной цветом части блока. Так можно добиться бо-
лее эстетичного результата в случае использования многоцветного 
блока с одной стороны, или выбрать оптимальный размер блока для 
возможности его повторного использования, экономии времени и 
инструмента. Позиционирование в блоке производится нажати-
ем на голубой или синий сектор курсора кнопки «Position» в окне 
«Design» (рис. 131).

Последнее окно просмотра в меню фрезерования — «Sprue 
location» — локализация литника. Программа предлагает опти-
мальное расположение литника. Существует возможность выбора 
локализации литника вручную. Это может быть важно в случае не-
обходимости повторного использования оставшейся части керами-
ческого блока после фрезерования одной небольшой реставрации 
или изменения времени фрезерования (рис. 132).

Следующий этап — фрезерование. Переход к нему производит-
ся нажатием кнопки «Mill» в левой части экрана. Система попросит 
подтвердить или выбрать снова производителя, тип и размер ке-
рамического блока. Под перечнем блоков есть ячейка «Enable fast 
milling» — «Применить быстрое фрезерование». Нажатием курсо-
ра она активируется и позволяет экономить до 50 % времени на фре-
зеровании. Далее следует подтверждение выбора блока нажатием 
кнопки «ОК».

Рис. 131. Позиционирование 
реставрации в блоке

Рис. 132. Позиционирование 
реставрации в блоке для уменьшения 
времени фрезерования
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На экране после сообщения о позиционировании инструментов 
появляется окно с предложением установить выбранный блок и за-
крыть дверцу фрезеровочного аппарата. После выполнения этих 
действий кнопку «Start» можно нажать как на экране, так и на фре-
зерном блоке.

На вновь появившемся окне обозначено время предстоящего 
фрезерования в верхней строке, в нижних строках — количество 
циклов фрезерования для каждого из рабочих инструментов. Это 
важно для прогнозирования замены рабочего инструмента. В слу-
чае необходимости процесс фрезерования можно приостановить 
или прервать полностью.
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Припасовка керамического протеза

По окончании процесса фрезерования керамическую рестав-
рацию следует извлечь из фрезерного блока аппарата CEREC. 

Затем проводится дезинфекция реставрации и ее проверка, вклю-
чающая припасовку и коррекцию по прикусу. Необходимо помнить, 
что вкладка изготовлена из керамики, а она является очень хруп-
ким материалом. Особое внимание следует уделить припасовке 
контактных поверхностей. При этом нужно проверить, нет ли нави-
сающих краев или уступов, так как после фиксации вкладки будет 
трудно подобраться к этим местам.

Если есть возможность 
создать рельеф жеватель-
ной поверхности до фикса-
ции вкладки в полости зуба, то 
можно применить красители. 
Для этого необходимо немно-
го углубить фиссуры, нанести 
краситель вместе с глазурью 
и обжечь в печи в течение од-
ной минуты при температуре 
930 °С при атмосферном давле-
нии. Окончательная коррекция 
окклюзии проводится после 
фиксации в полости рта в один 

этап с помощью специального инструментария для финишной об-
работки, например комплект OptraFine (Ivоclar Vivadent, Лихтен-
штейн) (рис. 169).

При использовании CEREC 3D-процесс припасовки упрощает-
ся. В этом случае нет необходимости формировать окклюзионную 
поверхность приготовленной конструкции. Жевательная поверх-
ность вкладки уже сформирована на компьютере и выточена. 
Остается только проверить и, при необходимости, провести ее кор-
рекцию.

Рис. 169. Комплект для шлифования 
и полирования керамических CEREC-
реставраций OptraFine и шприц с алмазной 
полировочной пастой
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Фиксация CEREC-реставрации

Перед фиксацией проводят проверку припасовки постоянной 
конструкции, контролируют апроксимальные и окклюзионные 

контакты.
При помощи коффердама, слюнных абсорберов или ватных ва-

ликов зуб изолируют от полости рта.
Для фиксации керамических CEREC-реставраций (вкладок и ко-

ронок) из материалов с прочностью на изгиб менее 300 МПа реко-
мендуется использовать только адгезивную фиксацию (лейцитовая 
керамика, полевошпатная керамика).

Для керамических реставраций из более прочных материалов 
(более 300 МПа — оксидциркониевая и дисиликатлитиевая керами-
ка) с одинаково хорошим эффектом можно использовать адгезив-
ную или традиционную цементную фиксацию.

Родоначальник системы CEREC профессор цюрихского универ-
ситета В. Мерман на протяжении десятилетий использует в своей 
работе композитный цемент двойного отверждения Variolink II, у 
которого два механизма полимеризации — световой и химический.

Надежность фиксации обеспечивается прочностью сцепления 
между тремя основными компонентами: твердые ткани зуба (эмаль 
и дентин), фиксирующий материал, керамическая реставрация.

Фиксация состоит из трех этапов подготовки:
— внутренней поверхности реставрации;
— препарированной поверхности зуба;
— фиксирующего материала.
Подготовка внутренней поверхности цельнокерамической ко-

ронки или вкладки заключается в создании шероховатости на вну-
тренней приклеиваемой поверхности реставрации. Это достигается 
путем протравливания керамики плавиковой кислотой в течение 
1–4 минут, в зависимости от рекомендации фирмы-производителя. 
После этого кислоту тщательно смывают, обязательно в щелочной 
раствор для ее нейтрализации, и поверхность высушивают струей 
воздуха. Для достижения химической связи между адгезионным 
материалом и керамикой на внутреннюю поверхность реставрации 
наносят силан на 60 секунд, после чего поверхность просушива-
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ется воздушной струей и наносится адгезив (адгезивная фиксация 
проводится согласно инструкции фирмы изготовителя).

Подго товк а зу ба
В адгезионной технике фиксации очень важную роль играет 

очистка зуба от временного цемента, примерочного геля или дру-
гих посторонних включений. Для этого используют внутриротовой 
пескоструйный аппарат или щеточки для механического наконеч-
ника с использованием не содержащей фтор чистящей пасты. Затем 
поверхность промывается и высушивается.

На препарированную поверхность наносят 37 % ортофосфор-
ную кислоту, сначала на эмаль 15–40 секунд, затем на дентин 10–
15 секунд.

Травление эмали приводит к деминерализации межпризменных 
участков и создает микрорельеф поверхности, способствующий ад-
гезии. Время протравливания дентина не должно превышать 15 се-
кунд. в противном случае возможен коллапс коллагеновых волокон, 
что будет препятствовать проникновению праймера в дентинные 
канальцы. После травления кислота тщательно смывается, зуб вы-
сушивается. Необходимо избегать пересушивания. Затем кисточкой 
наносится праймер на 15 секунд, равномерно распределяется струей 
воздуха, после чего наносится адгезив на 10 секунд. Адгезив нано-
сится также на силанизированную поверхность реставрации.

Фиксирующий материал готовится строго по инструкции, нано-
сится на поверхность реставрации. Реставрация устанавливается 
на свое место и удерживается с небольшим давлением на нее.

Проводят предварительное «засвечивание» полимеризационной 
лампой по 2–4 секунды с каждой стороны. После этого при помощи 
зонда или кюретки убирают излишки материала. Особенно тща-
тельно проверяют апроксимальные стороны. Далее, чтобы избежать 
проб лем, связанных с образованием ингибированного слоя, сразу 
после удаления излишков композита на клеевой шов наносят гли-
цериновый гель и проводят окончательное «засвечивание» по 40 се-
кунд с каждой стороны. Время полимеризации зависит от мощности 
лампы, толщины реставрации и выбранного фиксирующего матери-
ала. Смывают глицериновый гель, убирают использовавшиеся изо-
лирующие материалы (валики, абсорберы, коффердам), проверяют 
и дошлифовывают апроксимальные контакты финишными штрип-
сами, проверяют и при необходимости корректируют контакты при 
окклюзионно-артикуляционных взаимоотношениях с зубами анта-
гонистами. Клеевой шов и реставрация полируются. Молодым па-
циентам после фиксации керамических реставраций рекомендуется 
проведение реминерализующей терапии восстановленных зубов.
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