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Предисловие

Протезирование с применением имплантатов в концепции Strategic 
Implant® требует соблюдения строгого протокола. Прежде всего, данный 
протокол касается плана лечения и оперативного вмешательства. Однако, 
строгий протокол необходим и для ортопедического этапа лечения. Дан-
ный протокол должен соблюдать как зубной техник, так и врач-ортопед. Зуб-
ные техники должны следовать определенным правилам и инструкциям, 
а также учитывать протокол каждый раз при создании конструкций на им-
плантатах Strategic Implant®.

При установке однокомпонентных имплантатов в наилучшие участки кост-
ной ткани автоматически наблюдается отсутствие параллельности абат-
ментов. При сложной клинической ситуации, когда мало костной ткани, он/
она не может пойти на компромисс, чтобы упростить работу врача-орто-
педа. При слабых показателях кости, сгибание головки имплантата невоз-
можно. Такие расхождения зачастую огромны и поэтому, для «решения 
проблемы», техники прибегают к созданию сегментированных мостовид-
ных протезов, чего делать категорически нельзя. Они всегда должны выпол-
няться в виде единого элемента, поскольку междуговая стабилизация су-
щественно улучшает безопасность распределения жевательных нагрузок. 
Первое и наиболее важное, чему зубные техники должны научиться, - это 
освоение техники припасовки и изготовления пассивных конструкций на 
головках непараллельных имплантатов. В этой книге данная процедура 
подробно описана.

Во время работы в качестве преподавателей IF мы встречались со многими 
зубными техниками по всему миру. Многие из них в действительности явля-
ются мастерами своего дела - прекрасно образованные, компетентные 
и обладающие огромным опытом. Они владеют методикой работы даже 
с самыми современными материалами и оборудованием, умеют созда-
вать мостовидные протезы на естественных зубах и разнообразных видах 
традиционных имплантатов. Но большинство данных профессионалов 
приходили в растерянность, если им предстояло изготовить мостовидные 
протезы на имплантатах Strategic Implant®. Эта система несколько отлича-
ется, поэтому перед работой необходимо пройти соответствующее обу-
чение, приобрести необходимые навыки и узнать все детали технологиче-
ского процесса. Успех реабилитации зубных рядов зависит не только от 
хорошей постановки имплантатов врачом имплантологом. Кроме этого, 
протезирование должно быть выполнено по всем правилам технологии. 
Неправильно изготовленные мостовидные протезы могут привеcти к утрате 
стабильности имплантатов, и дальнейшей их потере. Для работы необхо-
дима хорошая тактика, потому что по протоколу немедленной нагрузки 
она выполняется в условиях колоссального дефицита времени. В некоторых 
случаях мостовидные протезы должны быть готовы (включая металлический 
каркас) в день проведения операции. Такой режим работы предполагает 
наличие четкого регламента работы и отлаженного взаимодействия про-
фессиональных сотрудников зуботехнической лаборатории.

Эта книга создана в качестве руководства для зубных техников. Представлен-
ные материалы также помогут врачам-стоматологам/имплантологам по-
нять, как должна выглядеть качественная ортопедическая конструкция путем 
демонстрации примеров самых распространенных ошибок. Публикация 
содержит краткое описание всего рабочего процесса, необходимого для 
реконструкции дефектов зубных рядов на имплантатах Strategic Implant®. 
Весь ход работы существенно отличается от процедуры протезирования на 
стандартных имплантатах. Данная книга написана для зубных техников и в 
то же время для стоматологов.
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Глава 1

Изготовление моделей

1.1 Оттиски и лабораторные принадлежности системы 

Оттиск получают с помощью силиконового материала средней либо вы-
сокой вязкости или полиэфира. В случаях удаления зубов и отслаивания ло-
скутов (с последующим наложением швов) не допускается применение 
корректирующих (жидких) оттискных материалов. Стоматолог должен обя-
зательно использовать оттискные трансферы.

Оттискные трансферы являются фабричными и представлены в двух раз-
мерах. Подходят для маленьких или больших головок имплантатов. Перед 
снятием слепка рекомендуется шинировать оттискные трансферы жид-
котекучим композитным материалом светового отверждения. Таким об-
разом удается избежать смещения трансферов под влиянием вносимого 
оттискного материала.

Рис. 1.1.1 Трансферы шинированы светоотверждаемым композитным материалом.

Рис.1.1.2 Для получения оттиска при-
меняется силиконовый материал 
средней или высокой вязкости. По-
скольку трансферы с высокой точ-
ностью передают положение шейки 
имплантатов, жидкий силиконовый 
материал (прецизионный или кор-
ректирующий) не используется.
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Для маленьких головок имплантатов используются белые оттискные транс-
феры. Для имплантатов с большими головками доступны два вида транс-
феров: красные трансферы внутри круглые (могут использоваться также 
для имплантатов BOI), а белые для больших головок имеют три вертикаль-
ных V-образных выпячивания. Они передают положение борозд головки 
имплантата и обеспечивают надежную фиксацию во время получения 
оттиска. Аналоги являются фабричными, изготавливаются из пластика или 
металла. На их концах представлены оба вида головок имплантатов: одна 
сторона повторяет имплантат с большой, вторая — имплантат с малень-
кой головкой. Зубной техник должен проверить, какие оттискные колпачки 
использовались, т.к. ошибки в выборе аналогов позже сложно исправить.

Рис. 1.1.4 Если есть промежутки 
между оттискным материалом 
и головками имплантов, их реко-
мендуется изолировать с помо-
щью зуботехнического базисного 
воска. Также все шейки абатментов 
должны быть покрыты воском. Если 
абатменты расположены глубоко 
под десной, воск создаст углубле-
ние на модели, обеспечивая доступ 
к шейке.

Рис. 1.1.3a,б Пластиковые аналоги 
для однократного использования 
повторяют форму маленькой и 
большой головки имплантата.
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1.2 Применение десневой маски

Материал Gi-Mask® или другой жидкотекучий силикон можно применять в 
ситуациях, когда в ходе операции не выполнялось удаление зубов и ручная 
коррекция десны не требуется или ее необходимость минимальна. Ис-
пользование материала Gi-Mask® облегчает дальнейший доступ к участкам 
десневого края аналогов имплантатов, поскольку десневую маску можно 
снимать. Таким образом, придесневой участок будет виден и доступен. Это 
обеспечивает легкую посадку выжигаемых колпачков. При использовании 
десневой маски на силиконовый оттиск необходимо нанести сепаратор 
для исключения химического соединения между двумя силиконами.

Если материал Gi-Mask® не применяется, весь гипс, покрывающий шейки 
аналогов, необходимо убрать. 

Зуботехнический базисный воск позволит очень точно изолировать при-
шеечные участки аналогов, а также надежно укрепить их положение. Зуб-
ные техники часто выбирают легкий путь и корректируют форму десны с по-
мощью воска. Всегда легче изолировать необходимые участки на оттиске, 
чем позже обрезать гипс вокруг аналогов, чтобы получить доступ к шейке.

Рис. 1.2.1б Закрытие доступа к при-
десневому участку материалом 
Gi-Mask®.

Рис. 1.2.1a Слепки, заполненные 
материалом Gi-Mask®.
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1.3 Создание правильной и точной модели

Для изготовления моделей можно использовать любую систему штифтов. 
Модель следует разрезать на сегменты только в тех местах, где аналоги 
(т.е. головки имплантатов) имеют выраженное отсутствие параллельности. 
Очень часто это касается только дистальных участков моделей. 

Рис. 1.3.1б Разборная модель.

Рис. 1.3.1a Giroform пластина и пины 
для точной модели.

Рис. 1.2.2 Рекомендуется заполнять 
придесневые участки аналогов не-
большим количеством базисного 
воска.
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1.4. Позиционирование моделей в артикуляторе 

Для регистрации прикуса применяют зуботехнический базисный воск или 
быстроотвердевающие силиконы.

Во время фиксации прикуса устанавливают и регистрируют его высоту. 
Затем отмечают среднюю линию, а также линии положения губ и улыбки.

Рис. 1.4.1 Применение зуботехнического базисного воска для регистрации прикуса.

Рис. 1.4.2а,б Высота прикуса опре-
деляется по анатомическим ориен-
тирам. Расстояние между подбо-
родком и основанием носа должно 
равняться расстоянию между цен-
тром зрачка и внешним углом рта.
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Модели помещают в артикулятор в соответствии с восковым или силиконо-
вым прикусным регистратом. Для позиционирования нижней челюсти при-
меняют стандартные значения. Стандартные артикуляторы позволяют уста-
новить угол сагиттального суставного пути между 25° и 33°. Все значения 
данного диапазона углов являются рабочими. Перед началом воскового 
моделирования обе модели следует загипсовать в артикулятор. Положение 
моделей по отношению друг к другу очень важно, так как это позволяет 
определить места, где необходимо сошлифовывать головки имплантатов, 
а также планировать взаимное расположение каркасов для достижения 
хорошей функциональности и надежной поддержки акриловой части про-
теза металлическим каркасом. При этом можно пользоваться даже про-
стым артикулятором или окклюдатором (с функцией бокового движения). 
В случае изготовления мостовидных протезов в виде «подковы» (циркуляр-
ные мосты) технология работы подобна созданию полных съемных проте-
зов. 

При отсутствии лицевой дуги сначала в артикулятор помещают модель ниж-
ней челюсти в соответствии со стандартными значениями, а затем модель 
верхней челюсти гипсуют согласно прикусу. Стоит отметить, что достаточно 
часто во время первого определения прикуса регистрируют неправильное 
переднее положение челюстей. Поэтому на этапе примерки каркасов 
прикус необходимо определить повторно. При изготовлении металлокера-
мических мостовидных протезов очень важно получить правильный прикус 
уже на первом этапе, т.к. положение каркаса предопределяет позицию 
самих зубов. Самым надежным способом ориентации положения модели 
верхней челюсти в артикуляторе является устройство HIP-Mount. Этот метод 
опирается на скелетные ориентиры самой верхней челюсти, а не ушей. 

Рис. 1.4.3б Положение моделей в 
артикуляторе без воскового прикус-
ного регистрата.

Рис. 1.4.3a Модели в артикуляторе с 
восковым прикусным регистратом. 
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Рис. 1.4.4 Положение моделей в ар-
тикуляторе (который является нео-
правданно сложным).

1.5 Регистрация границы латеральных движений нижнечелюстных суста-
вов и центрального положения суставных головок  

Самым безопасным способом регистрации функционального, обуслов-
ленного положением суставов, вертикального взаимотношения челюстей 
является использование готического дугового устройства (процедура ра-
боты со стержнем в центральном положении). Стержень устройства необ-
ходимо установить в области 1-го премоляра. Пациента просят совершить 
естественные движения челюстей, в результате чего на регистрирующей 
нижней пластине образуется четко прорисованная стрелка. После того, 
как она становится хорошо видимой, сверху приклеивают небольшую по-
лимерную пластинку с отверстием, которое смещают на 1 мм кзади от 
кончика стрелки. Затем пациент снова закрывает полость рта, и, как пра-
вило, сразу находит это отверстие, что свидетельствует о том, что все этапы 
регистрации были выполнены правильно. 

После этого прикус регистрируют с помощью быстроотвердевающего си-
ликонового материала.

Примечания
1. Если пластинки для регистрации слишком выдвинуты вперед, результат 

будет искаженным, поскольку в таком случае совокупность  рабочих 
элементов действует скорее как передний направляющий фиксатор. 

2. У пациентов с крупным языком могут возникнуть трудности при закры-
вании рта. В этом случае конструкцию стоит поднять выше к небу (при 
высоком его своде).  В редких случаях, когда ни над языком, ни под нёбом 
нет достаточного пространства, данный метод неприменим.

3. Данную процедуру можно проводить перед отливкой металлического 
каркаса. Однако, ее необходимо повторно проделать на каркасе, по-
тому что эта методика заменяет стандартное определение прикуса, ко-
торое описано в настоящей главе.
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Рис. 1.5.1a Индивидуально изготовленные пластинки с регистратором готического угла в артику-
ляторе. Фиксирующие элементы можно изготовить из пластмассы холодного отверждения или из 
материалов, которые полимеризуются при ультрафиолетовом излучении. Пластину соединяют и 
закрепляют в нужном месте при помощи выжигаемых колпачков. Пластину не нужно соединять с 
каждым имплантатом, однако она должна иметь устойчивое положение. Рис. 1.5.1б Пластмассовая 
пластина, наклеенная по направлению стрелки. Рис. 1.5.1в Регистрация центрального соотношения  
(вид спереди).

Рис. 1.5.2a Металлические каркасы с прикре-
пленными пластинками для контрольной реги-
страции прикуса.
Рис. 1.5.2б Регистрация центрального соот-
ношения (вид сверху). Каркасы не должны ка-
саться друг друга. Верхняя и нижняя челюсти 
соприкасаются только посредством штифта.
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Глава 2

Параллельность абатментов и изменение ангуляции
 

2.1 Коррекция положения головок имплантатов

В отличии от двухэтапных имплантатов или естественных зубов, при работе 
в концепции Strategic Implant®  не требуется добиваться идеальной парал-
лельности абатментов по следующим причинам:
• кость эластична;
• имплантаты также эластичны, особенно большой длины;
• имплантаты остеофиксированы в отдаленные кортикальные пластинки;
• во время протезирования имплантаты еще не полностью интегрированы 

в кость вдоль основной части вертикального штифта. 

Зачастую на обеих челюстях только дистальные имплантаты не парал-
лельны передним имплантатам (Рис. 2.1.1). Для зубного техника, обученного 
данной технологии, это является обычной ситуацией, и с ней легко спра-
виться.

Теоретически можно отрегулировать все головки имплантатов до достиже-
ния параллельности, однако, в большинстве случаев это делать не рекомен-
дуется, поскольку необходимость отсутствует. Все работы по коррекции 
положения головок имплантатов (аналогов), кроме уменьшения вертикаль-
ного размера, должен выполнять стоматолог-ортопед и зубной техник. Для 
этого требуется тесное сотрудничество между данными специалистами. 
Запрещается (т.к. в этом нет необходимости) спиливать все аналоги им-
плантатов в параллелометре. Более того, не разрешено сошлифовывать 
аналоги со ВСЕХ сторон, т.к. в таком случае выжигаемые колпачки нельзя 
надежно позиционировать.

Коррекция головок зависит от положения имплантатов во рту и при-
куса пациента. Необходимость подобной работы определяют после
загипсовки моделей в артикулятор. Головку имплантата можно отпрепари-
ровать для изменения ее угла наклона, также можно уменьшить ее высоту 
либо индивидуально сошлифовать подобно естественному зубу.

Рис. 2.1.1 Ситуация в полости рта после 
операции: наблюдается отсутствие па-
раллельности между дистальными им-
плантатами.
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Для удобства припасовки конструкций, врач-ортопед должен получить  
всю необходимую информацию об изменениях, сделанных в лаборато-
рии. В лаборатории можно уменьшить абатмент по высоте, откорректиро-
вать угол наклона для улучшения дикции, эстетики и более легкого введения 
протеза. Индивидуальное препарирование проводит только врач-стома-
толог во время операции. Для этого необходимо снять оттиск с помощью 
высокоточного оттискного материала, поскольку граница препарирова-
ния должна быть видимой. Индивидуальное препарирование всего абат-
мента рекомендуется выполнять только для имплантатов с большими абат-
ментами. 

Препарирование с целью улучшения дикции и увеличения пространства  
для языка всегда выполняют с небной (язычной) стороны. Уменьшение  
высоты абатмента для коррекции эстетики проводят с вестибулярной сто-
роны. 

Рис. 2.1.2a
Снижение высоты.

Рис. 2.1.2б Препари-
рование абатмента 
для коррекции угла 
наклона.

Рис. 2.1.2в
Уменьшение высоты 
и сошлифовка абат-
мента для коррекции 
угла наклона.

Рис. 2.1.2г
Индивидуальное 
препарирование 
абатмента подобно 
естественному зубу.

Лаборатория Стоматологический 
кабинет

Уменьшение высоты OK Ok

Препарирование для 
коррекции эстетики

Ok OK

Препарирование для 
дикции 

OK OK

Препарирование для более 
легкого введения

Ok Для 1-ых мостовидных 
протезов часто не 

требуется

Таблица 2.1.1 Обзор возможных модификаций абатмента имплантата. Стоит отметить, что учитывая 
эластичность кости и имплантата шлифовка протеза для более легкого введения (как это может быть 
необходимо на модели) в ротовой полости зачастую не требуется. Зубной техник должен понимать, 
что данная эластичность кости и имплантатов помогает врачу-ортопеду установить (1-ые) мостовид-
ные протезы в трудных условиях. В полости рта условия проще, чем на модели.
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Рис. 2.1.3a
Естественный зуб.

Рис. 2.1.3б
Коррекция абатмента для 
улучшения дикции.

Рис. 2.1.3в
Коррекция абатмента для 
улучшения эстетики.

В некоторых ситуациях требования к обтачиванию могут быть спорными. В 
этом случае лучше вначале провести коррекцию для улучшения эстетики и 
дикции, а затем (если все еще требуется) для введения мостовидной кон-
струкции.

2.2 Использование готовых угловых адаптеров

Готовые адаптеры 15° и 25° предназначены для маленьких и больших абат-
ментов. Их использование связано с дополнительным риском расцементи-
ровки ортопедической конструкции. В каждом отдельном случае решение 
о применении адаптеров принимает стоматолог, поскольку именно он/
она несет ответственность за все этапы лечения и устанавливаемые кон-
струкции в частности. Адаптеры изготовлены из металла или циркония.

Адаптеры можно зафиксировать на цемент даже во время операции. Если 
коррекция адаптеров производится на модели, для правильного позицио-
нирования адаптеров следует обязательно использовать Ключ для позицио-
нирования адаптеров на модели. В случаях, когда адаптеры зацементиро-
ваны во время операции, рекомендуется получать такой же прецизионный 
оттиск, как и для естественных зубов.

Рис. 2.2.1a Металлический аналог для случаев, 
когда во время операции в полости рта фикси-
руются фабричные угловые адаптеры. Аналоги 
соответстуют угловым адаптерам 15 и 25°. 

Рис. 2.2.1б Металлический аналог, используе-
мый при изготовлении моделей. Обе модели 
предварительно соединят с помощью кабель-
ной стяжки.
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Рис. 2.2.2a Пример угло-
вого адаптера.

Рис. 2.2.3б Ключ для позиционирования адаптеров на модели, вид сбоку.

Рис. 2.2.4б Ключ для позиционирования 
адаптеров на модели, вид сбоку после 
цементирования.

Рис. 2.2.2б Адаптеры для маленьких абатментов на модели.

Рис. 2.2.3a Ключ для позиционирования адаптеров на модели.

Рис. 2.2.4a Ключ для позиционирования адаптеров на мо-
дели, вид снизу.
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Неопытные зубные техники стремятся помещать на каждый непараллель-
ный абатмент один угловой адаптер. Этого делать не рекомендуется, по-
тому что с появлением в системе каждой дополнительной зацементирован-
ной детали возрастает риск нарушения фиксации одной или нескольких 
элементов конструкции. Это также смещает шейку абатмента имплантата 
(по крайней мере, с одной стороны), что может в будущем привести к эсте-
тическим проблемам. Подобные манипуляции увеличивают стоимость ра-
боты и создают ненужные технические сложности врачу-ортопеду во время 
установки и фиксации мостовидного протеза.

Во всех случаях перед цементированием поверхность абатмента и вну-
треннюю сторону адаптера необходимо сделать шероховатыми.

2.3 Изготовление индивидуальных угловых адаптеров

Индивидуальные угловые адаптеры изготовляют в лаборатории и по стан-
дарту отливают из сплава CoCrMo. Адаптеры можно создавать и для 
одиночных имплантатов. Однако, в целях безопасности рекоменду-
ется объединять минимум два имплантата с помощью двойного угло-
вого адаптера. Таким образом, значительно уменьшается повреждение  
костной ткани вследствие шлифовки абатмента и повышается общая без-
опасность лечения. 

Только хирургу известно подлинное качество кости (это определяется во 
время операции). Поэтому только хирург может принять решение об ис-
пользовании угловых адаптеров, сгибании или пришлифовывании абат-
ментов. По возможности (учитывая стабильность костной ткани) хирург 
должен создать параллельность (или стремиться к параллельности) им-
плантатов путем сгибания абатментов.
 

Индивидуальные адаптеры изготавливают и цементируют до получения 
окончательного оттиска. Это обычно задерживает процесс создания мо-
стовидного протеза на один день. 

Рис. 2.3.1a,б Примеры индивидуально изготовленных двойных адаптеров.

Рис. 2.3.2 Шлифовка адаптеров в ро-
товой полости с помощью высоко-
скоростного углового наконечника 
или турбины.
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При изготовлении двойных угловых адаптеров мостовидный протез можно 
создавать на той же модели, т. е. на самом адаптере. В таком случае не 
нужно получать дополнительный оттиск, но при выборе данного метода сле-
дует помнить о некоторой потере точности работы.

Преимущества угловых адаптеров:

• облегченная фиксация (посадка) мостовидного протеза;
• минимальное или полное отсутствие необходимости сгибать им-

плантаты;
• раннее шинирование имплантатов.

Недостатки:

• потеря рабочего времени лаборатории (обычно 1 день) и врача-сто-
матолога;

• дополнительные расходы;
• потенциальный дополнительный риск расцементировки (этот риск 

увеличивается с каждым дополнительным элементом);
• риск появления подвижности имплантатов (т. е. повреждения кости) 

после шлифовки.

Рис. 2.3.3a,б Пример индивидуально изготовленных двойных угловых адаптеров и готового мосто-
видного протеза.

Неопытные зубные техники стремятся помещать на каждый непараллель-
ный абатмент один угловой адаптер. Этого делать не рекомендуется, по-
тому что с появлением в системе каждой дополнительной зацементирован-
ной детали возрастает риск нарушения фиксации одной или нескольких 
элементов конструкции. Это также смещает шейку абатмента имплантата 
(по крайней мере, с одной стороны), что может в будущем привести к эсте-
тическим проблемам. Подобные манипуляции увеличивают стоимость ра-
боты и создают ненужные технические сложности врачу-ортопеду во время 
установки и фиксации мостовидного протеза.

Во всех случаях перед цементированием поверхность абатмента и вну-
треннюю сторону адаптера необходимо сделать шероховатыми.

2.3 Изготовление индивидуальных угловых адаптеров

Индивидуальные угловые адаптеры изготовляют в лаборатории и по стан-
дарту отливают из сплава CoCrMo. Адаптеры можно создавать и для 
одиночных имплантатов. Однако, в целях безопасности рекоменду-
ется объединять минимум два имплантата с помощью двойного угло-
вого адаптера. Таким образом, значительно уменьшается повреждение  
костной ткани вследствие шлифовки абатмента и повышается общая без-
опасность лечения. 

Только хирургу известно подлинное качество кости (это определяется во 
время операции). Поэтому только хирург может принять решение об ис-
пользовании угловых адаптеров, сгибании или пришлифовывании абат-
ментов. По возможности (учитывая стабильность костной ткани) хирург 
должен создать параллельность (или стремиться к параллельности) им-
плантатов путем сгибания абатментов.
 

Индивидуальные адаптеры изготавливают и цементируют до получения 
окончательного оттиска. Это обычно задерживает процесс создания мо-
стовидного протеза на один день. 

Рис. 2.3.1a,б Примеры индивидуально изготовленных двойных адаптеров.

Рис. 2.3.2 Шлифовка адаптеров в ро-
товой полости с помощью высоко-
скоростного углового наконечника 
или турбины.
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Глава 3

Моделирование каркаса

3.1 Выжигаемые колпачки, беззольная пластмасса Pattern Resin® и воск

В процессе моделирования каркаса используют выжигаемые колпачки 
и пластиковые опорные балки. Балки изготавливают из беззольной пласт-
массы Pattern Resin®. Это позволяет получить надежную стабильность кар-
каса. В качестве выжигаемых колпачков можно использовать оттискные 
трансферы без защиты от вращения (большие красные или маленькие 
белые трансферы). В данной ситуации требуется изготовить достаточное 
количество ретенционных пунктов на поверхности выжигаемых колпачков, 
поскольку химическая связь между выжигаемыми колпачками и выжигае-
мой пластмассой Pattern Resin® отсутствует. Выпускаются фабричные вы-
жигаемые колпачки, как для маленьких, так и для больших головок имплан-
татов.

Всю конструкцию каркаса из моделировочной пластмассы Pattern Resin® 
необходимо покрыть тонким слоем воска. При достижении определенной 
температуры выжигаемая пластмасса Pattern Resin® сильно расширяется 
и одновременно происходит газообразование. Следовательно, если не 
создать пространство вокруг смоделированной заготовки из пластмассы 
Pattern Resin®, возможен взрыв в муфельной печи. Эти пространства соз-
дают с помощью тонкого слоя воска. 

Для коррекции формы выжигаемых колпачков используют режущий диск, 
карбидную фрезу и полировочную щетку. Каждый выжигаемый колпачок 
рекомендуется насадить на какую нибудь палочку для удобства фиксации 
и работы в целом. 

Рис. 3.1.2 Выжигаемые колпачки, 
подготовленные к соединению с 
выжигаемой пластмассой Pattern 
Resin®.

Рис. 3.1.1 Оригинальные выжигае-
мые колпачки.
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Рис. 3.1.4 Утончение края выжигае-
мого колпачка.

Рис. 3.1.3 Выжигаемый колпачок на 
палочке-держателе.

Рис. 3.1.6 Инструменты, применяе-
мые для данного этапа работы.

Рис. 3.1.5 Полировка и удаление из-
лишков с помощью щетки.
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При создании металлоакриловых мостовидных протезов выжигаемые кол-
пачки не следует закрывать сверху. Для улучшения фонетики и эстетики до-
пускается только изменение их формы. Колпачки также можно оставить 
открытыми после такой коррекции для металлоакрилового мостовидного 
протеза. Преимущество состоит в том, что во время примерки металличе-
ской конструкции головка имплантата может пройти насквозь и ее при этом 
легко подрезать. Таким образом, отсутствует необходимость в направляю-
щих ключах из пластмассы Pattern Resin®. В случаях, когда для улучшения вве-
дения протезной конструкции выполняется шлифовка головки имплантата, 
исходную форму выжигаемого колпачка следует сохранять. Если пустое 
пространство внутри колпачка после шлифовки заполнить воском и позже 
металлом, теряется вся суть такого пришлифовывания.

Рис. 3.1.8 Соединение выжигаемых колпачков с помощью выжигаемой пластмассы Pattern Resin®. 
Данное моделирование не является окончательным.

Рис. 3.1.7 Размещение выжигаемых колпачков на модели.
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Рис. 3.1.9. Такой вид каркаса нижнего зубного ряда дает возможность для идеального расположения 
1-го нижнего моляра. В таком случае 1-ый моляр не размещается над костью, но при этом внутри 
опорного многоугольника. Было бы неправильным при создании каркаса просто соединить им-
плантаты друг с другом. Имплантаты расположены с учетом наилучшего применения имеющейся 
костной ткани, а хирург стремится использовать участки кости, которые не подвергаются резорб-
ции. Если бы 1-ый нижний моляр располагался более вестибулярно, 1-ый верхний моляр был бы сме-
щен еще более вестибулярно, или пришлось быть идти по пути создания перекрестного прикуса. 
См. Также Рис. 5.2.2.

Из-за того, что направление атрофии костной ткани на верхней челюсти 
отличается от нижней, у каждого пациента в конечном итоге формируется 
перекрестное соотношение челюстей, если зубной техник не предпримет 
усилия для выведения прикуса в противоположном направлении. Модели-
рование каркаса проводится как показано на Рис. 3.1.9. Такой дизайн кар-
каса позволяет расположить нижний 1-ый моляр в правильном положении, 
именно там, где он находился до удаления зубов, до того, как произошла 
атрофия костной ткани. После этого постановка 1-ого верхнего моляра 
также будет в правильном (или, по крайней мере, приемлемом) положе-
нии (т.е. не в перекрестном прикусе). 
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Рис. 3.1.11. Пример обточки головки 
имплантата для лучшего введения; 
выжигаемый колпачок имеет исход-
ную форму.

Рис. 3.1.10. Пример коррекции 
формы выжигаемого колпачка 
для улучшения эстетики/фонетики 
путем закрытия отверстия/паза.

Таблица 3.1.1 Обзор случаев коррекции выжигаемых колпачков. 

Коррекция выжигаемых колпачков

Закрытие выжигаемых колпачков 
(сверху и/или сбоку)	

Заполнение выжигаемого колпачка 
(изнутри) после шлифовки 
абатмента

Металлоакриловый 
мостовидный протез

Металлокерамический 
мостовидный протез 

Металлоакриловый 
мостовидный протез

Металлокерамичес
кий мостовидный 
протез

Уменьшение вертикального 
размера

НЕТ ДА НЕТ ДА

Обточка для улучшения эстетики
НЕТ ДА НЕТ ДА

Обточка для улучшения фонетики
НЕТ ДА НЕТ ДА

Обточка для облегчения 
введения протеза (создания 
параллельности на модели)

НЕТ ДА НЕТ	 НЕТ (при 
закрытии 
пространства в 
выжигаемых 
колпачках 
стоматолог-
ортопед будет 
вынужден также 
корректировать и 
головки 
имплантатов)
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3.2 Форма каркаса для металлоакрилового мостовидного протеза, ретен-
ция для акрила и зубов, крепления 

Каркас металлоакрилового мостовидного протеза должен иметь очень 
хорошую ретенцию для акрила. Выжигаемые колпачки можно оставлять 
открытыми сверху и/или сбоку; это является основным различием между 
каркасами для металлоакрилового и металлокерамического протезов. 
Выжигаемую пластмассу Pattern Resin® можно применять для обоих типов 
каркасов. Во всех случаях каркас должен быть устойчивым, выдерживать 
нагрузки на осевое вращение и изгиб.

Создание множества отверстий и поднутрений увеличивает ретенцию. Ре-
тенционные отверстия можно создавать в области промежуточной части 
мостовидного протеза или между соседними имплантатами. Они не 
должны нарушать устойчивость и прочность мостовидного протеза. Со-
здание «гирлянды» препятствует силам сжатия мостовидного протеза, обе-
спечивает поддержку зубам и делает мостовидный протез более прочным. 
Без акрилового покрытия «гирлянда» остается хорошо отполированной и 
заметной. Зачастую поднутрения легче создать в отлитом металлическом 
каркасе с помощью режущего диска после примерки металлической кон-
струкции в полости рта.

Рис. 3.2.1 Готовая модель каркаса с открытыми передними выжигаемыми колпачками.

Рис. 3.2.2 Окончательная модели-
ровка каркаса с небным уступом 
для противодействия вертикальным 
окклюзионным и жевательным на-
грузкам. Стоит отметить, что все 
бугры акриловых зубов должны 
иметь ту или иную опору из металла.
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Металлический каркас должен обеспечивать опору для пластмассы и 
акриловых зубов. Если мостовидные протезы изготавливаются одновре-
менно на обеих челюстях, эту опору легко создать, расположив метал-
лические каркасы друг напротив друга. Металл каркаса также должен 
создавать опору для жевательных поверхностей.

Обязательно выполнять моделирование идеальной зубной дуги. Это озна-
чает, что форма каркаса зависит не от положения имплантатов, а от рас-
положения будущих зубов в полости рта (см. Рис. 5.2.1 и т. д.). Между карка-
сами необходимо оставлять достаточно пространства для акриловых зубов 
и пластмассы. 

Рис. 3.2.3 Окончательное моделирование каркаса из пластмассы Pattern Resin®, покрытой тонким 
слоем воска. Обратите внимание на ретенционные отверстия (минимальный диаметр: 2 мм). 

Рис. 3.2.4 Окончательная модель каркасов в артикуляторе.
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3.3 Форма каркаса для металлокерамического мостовидного протеза 

Металлический каркас металлокерамического мостовидного протеза 
должен обеспечивать хорошую опору для керамики, а также позволять на-
носить керамику равномерным слоем. Без присутствия опоры керамика 
может растрескаться или отколоться от металлического каркаса. Это явля-
ется серьезным осложнением, поскольку подобную ситуацию нельзя ис-
править непосредственно в полости рта пациента. Металлический каркас 
должен иметь высокую точность, которая позволит наносить керамику рав-
номерным слоем во всех местах.

Начало моделирования каркаса одинаково как для металлоакриловых, так 
и для металлокерамических мостовидных протезов. Для создания устойчи-
вого основания каркаса необходимы выжигаемые колпачки и балки, смо-
делированные из выжигаемой пластмассы Pattern Resin®. Во время модели-
рования мы используем пластмассу Pattern Resin® вместо воска, потому что 
между имплантатами всегда есть некоторая непараллельность. Во время 
снятия модель каркаса подвергается действию сил поперечного изгиба и 
если ее изготовить из воска, каркас треснет (при использовании твердого/
хрупкого воска) либо же будет стремиться к пластической деформации 
вследствие сгибания (при использовании более мягкого воска).

Необходимо отметить, что также для каркасов, изготовленных под кера-
мическую облицовку, внешние поверхности, выполненные из пластмассы 
Pattern Resin®, и выжигаемые колпачки следует обязательно покрыть тонким 
слоем воска для предотвращения взрыва моделировки в печи. 

Рис. 3.3.2 Каждый жевательный зуб мостовидного протеза должен иметь ширину между буграми 
коронки не более 6 мм с учетом облицовки. В связи с этим прикус следует определять с высокой 
точностью, а зубной техник должен всегда работать в артикуляторе

Рис. 3.3.1 Основание модели кар-
каса.

6 
m

m

6 
m

m
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Керамика, как облицовочный материал, должна иметь поддержку на всей 
площади. Следовательно, не допускается наличие отверстий и открытых 
выжигаемых колпачков, все должно быть закрыто. Только на последних 
имплантатах можно оставить открытые металлические кольца, поскольку 
они играют роль технических абатментов.
 

3.4 Альтернативные материалы для мостовидных протезов и каркасов 

На стоматологическом рынке постоянно появляются «новые» материалы. 
Во множестве инновационных технологий стараются избегать использова-
ния металла в качестве каркаса. К нам часто поступают вопросы от зуб-
ных техников о целесообразности применения того или иного материала. 
На данные вопросы ответить достаточно сложно, а ответ также зависит от 
количества и стабильности имплантатов, а также других факторов. Для 
каркасов, изготовленных из металла, мы можем из опыта сказать, что они 
дают достаточную стабильность и не имеют усталости материала. Цель ме-
таллического каркаса – создание неподвижного соединения имплантатов 

Рис. 3.3.3 Окончательное моделиро-
вание каркаса с открытыми выжига-
емыми колпачками в форме кольца 
и «гирляндой» на небной стороне.
В случаях снижения высоты альве-
олярного отростка необходимо 
создать металлическую опору для 
десневой керамической массы.

Рис. 3.3.5 В случаях достаточного 
количества костной ткани итоговое 
моделирование каркаса для ме-
таллокерамического мостовидного 
протеза обычно выполняют без дес-
невой поддержки.

Рис. 3.3.4 Итоговое моделирова-
ние каркаса при снижении высоты 
альвеолярного отростка с созда-
нием опоры для десневой керами-
ческой массы.
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для выдерживания окклюзионных и жевательных нагрузок. Самая опасная 
фаза в течение срока службы имплантатов приходится на первые 6 меся-
цев, поскольку имплантаты должны «прижиться». После операции проис-
ходит ремоделирование костной ткани - она становится в некоторой сте-
пени мягкой и затем отвердевает снова. В этой фазе жесткое шинирование 
крайне необходимо. Практика показывает, что каркасы из сплава СоCrMo 
размером 2 x 3 мм обеспечивают достаточное шинирование даже при 
установке в челюсть только 4 имплантатов. При небольшом расстоянии 
между имплантатами допускается уменьшение размера каркаса.

Демонстрируют ли аналогичные характеристики устойчивости каркасы  
из, например, армированного углеродом композита, PEEK или стеклово-
локна, подробно не исследовано. Если мост имеет утолщенный дизайн, 
можно использовать любой материал даже без металлического (или лю-
бого другого) каркаса. Однако, данная толщина затем нарушает фонетику 
и зачастую портит эстетический вид конструкции.

С точки зрения устойчивости, цирконий подходит в качестве материала 
для мостовидного протеза. Однако, изготовление мостовидных протезов в  
виде «подковы» с помощью розовых керамик и подобных материалов до-
статочно трудоемко. Кроме того, существует проблема поглощения воды 
спеченного циркония внутри каждого элемента конструкции (с последую-
щей потерей прочности), особенно после 4-го года эксплуатации. Для того, 
чтобы уменьшить размер промежуточной части мостовидного протеза, ре-
комендуется устанавливать достаточное количество имплантатов.

Мы рекомендуем применять сплав CoCrMo, поскольку его надежность и 
стабильность проверена.

Другая проблема заключается в отсутствии абразии на цирконии и кера-
мике (но на практике врач-стоматолог должен учитывать это при выборе/
заказе материала). При использовании данных материалов 100% коррек-
тировок выполняют кости и мышцы зубо-челюстного аппарата, а также 
височно-нижнечелюстные суставы. Жевательная поверхность из акрила 
изнашивается трением, что значительно уменьшает необходимость в при-
способлении суставов. Мы считаем это более хорошим решением с био-
логической точки зрения, даже при необходимости замены мостовидных 
протезов каждые 5-8 лет, тем самым автоматически восстанавливая высоту 
прикуса.

Рис. 3.4.1 Каркас из стекловолокна 
Trinia® с частичной облицовкой ком-
позитом.
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Глава 4

Паковка, литье и припасовка каркаса 

4.1 Паковка 

Следующий этап после моделирования — паковка (формовка) восковой 
модели каркаса. Вначале восковые литники соединяют с моделью каркаса 
в надлежащих позициях. Размер восковых литников и форма данной лит-
никовой системы зависит от опыта зубного техника, типа используемого 
сплава и литейного аппарата. Восковая модель каркаса во время изготов-
ления системы литников должна оставаться на гипсовой рабочей модели.

Рис. 4.1.1 Восковая модель каркаса 
для металлоакрилового мостовид-
ного протеза, соединенная с си-
стемой литников. Для работы при-
меняют готовые восковые литники 
размером 2 мм, 3 мм и 5 мм.

Рис. 4.1.3 Восковая модель каркаса, 
соединенная с системой литников, 
расположенная в опоке и изолиро-
ванная компенсационной бумагой. 
Снаружи проведена герметизация 
силиконом.

Рис. 4.1.2 Восковая модель каркаса 
металлокерамического мостовид-
ного протеза, соединенная с си-
стемой литников. Для работы при-
меняют готовые восковые литники 
размером 2 мм, 3 мм и 5 мм. Всю 
конструкцию затем объединяют в 
единую литьевую систему и поме-
щают в опоку. Размер опоки выби-
рают в соответствии с размером 
каркаса.
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Далее опоку заполняют замешанным в вакууме паковочным материалом. 
Требуется достаточное количество материала для компенсации сжатия 
металлического сплава. С целью компенсации расширения паковочной 
массы во время нагрева мы рекомендуем использовать опоку с металли-
ческим кольцом и один слой плотной прокладочной бумаги. Для соблюде-
ния временных рамок шинирования имплантатов, которые обуславливает 
состояние костной ткани, рекомендуется применять «скоростной-шоко-
вый» формовочный материал.

4.2 Литье каркаса

Запакованный каркас обычно готов к помещению в печь через 25 минут. 
При использовании скоростного формовочного материала опоку можно 
помещать в горячую печь. Для беззольной пластмассы Pattern Resin®,  
которая обладает повышенными характеристиками расширения при на-
греве в муфельной печи, не рекомендуется применять очень горячую печь. 
Более приемлемой является стартовая температура 259° C–350° C. Изме-
нение стартовой температуры зависит от объема Pattern Resin®. Время 
выдержки зависит от размера опоки и для больших форм составляет не 
менее одного часа воздействия финишной температуры (950° C). Все 
материалы (пластмасса Pattern Resin® и воск) должны выгореть, а опока 
должна быть достаточно горячей в центральной части.

Рекомендуется использовать сплавы CrCo, однако, применение других 
сплавов также приведет к получению хороших результатов работы.

4.3 Припасовка каркаса 

После литья кольцо должно остыть, после чего можно продолжить удаление 
паковочного материала. Следует провести тщательную пескоструйную об-
работку литья, устранить остатки паковочного материала и окисей. 

Металлический каркас припасовывают на модели путем постепенной 
пришлифовки. Движения металлического каркаса не допускаются. Он 
должен сидеть на модели без вертикальных колебаний и балансировки. 
Каркас должен сидеть на имплантатах и аналогах пассивно. 

Рис. 4.3.1 Каркас из металла после 
пескоструйной обработки и удале-
ния излишков паковочного матери-
ала.
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Примерка металлического каркаса в полости рта рекомендуется в каждом 
случае, поскольку это позволяет контролировать прикус пациента.. 

Рис. 4.3.2б Примерка металличе-
ского каркаса в полости рта.

Рис. 4.3.2a Металлический каркас 
для металлоакрилового мостовид-
ного протеза на модели. Металл над 
всеми абатментами открыт. 

Рис. 4.3.3б Примерка металличе-
ского каркаса в полости рта. 

Рис. 4.3.3a Металлический каркас 
для металлокерамического мосто-
видного протеза на модели. 
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4.4 Подготовка направляющих ключей из моделировочной пластмассы 
Pattern Resin® для стоматолога 

Направляющие ключи необходимы для переноса информации с модели в 
полость рта пациента при изготовлении закрытых металлических каркасов 
(например, для металлокерамических мостовидных протезов). Это помо-
гает хирургу в припасовке каркаса. Направляющие ключи служат шиной во 
время обточки, а также повышают безопасность подобной обработки для 
имплантатов. Ключи изготавливают из моделировочной пластмассы Pattern 
Resin® и используют до момента введения металлического каркаса.

Рис.4.4.1a-в Работа с направляющими клю-
чами из моделировочной пластмассы Pattern 
Resin® в ротовой полости. Ключи направляют 
действия стоматолога-ортопеда во время 
коррекции формы абатментов.
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Глава 5

От каркаса до мостовидного протеза 

5.1 Повторная процедура регистрации прикуса

Во время примерки металлической конструкции всегда рекомендуется 
провести повторную (контрольную) процедуру определения прикуса. Осо-
бенно это касается случаев протезирования при полном отсутствии зубов. 
Во время определения прикуса металлические каркасы фиксируют в рото-
вой полости, т.е. прикус никогда не определяют только на имплантатах (см. 
примечания к мостовидным протезам в форме «подковы» в Главе 7 данного 
руководства). Вместо воска следует использовать быстроотвердевающий 
силиконовый материал, потому что эти материалы позволяют исправлять и 
корректировать прикус. Также необходимо проверить центральную линию, 
горизонтальную и линию улыбки. На данном этапе заново определяют вы-
соту прикуса. 

В случае обнаружения разницы между двумя регистрациями прикуса мо-
дель с каркасами в артикуляторе следует перегипсовать.

Рис. 5.1.1a Загипсовка моделей 
после повторной регистрации при-
куса. 

Рис. 5.1.1б Повторная регистрация 
прикуса.
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5.2 Протоколы постановки зубов, создания контактов и скатов бугров 

1. Создание идеальных, симметричных дуг независимо от положения
  имплантатов

Рис. 5.2.1a Пример несимметрич-
ного металлического каркаса. Ко-
личество зубов на нем должно быть 
размещено симметрично.

Рис. 5.2.1в Готовый симметричный мостовидный протез. 

Рис. 5.2.1б Восковое моделирова-
ние симметричного зубного ряда. 
Размер готового мостовидного про-
теза с язычной стороны необходимо 
уменьшить с целью увеличения про-
странства для языка.
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Симметрия мостовидных протезов или сегментов очень важна. Если мосты 
или сегменты будут асимметричными и иметь неравное количество зубов 
(либо их разную ширину) с обеих сторон, пациент автоматически начнет 
во время жевания использовать сторону с большим количеством зубов или 
более широкой жевательной поверхностью (т. е. появится жевание на одну 
сторону), и в этой части кость вокруг имплантатов будет перегружена. В 
дальнейшем имплантаты станут подвижными.

2. Не устанавливать вторые (третьи) моляры и избегать установки зубов в
 перекрестном прикусе 

Все контакты на 2-х и 3-х молярах нежелательны и потенциально опасны. 
Подобные контакты считаются преждевременными, их следует избегать. 
Окклюзионные контактные точки всегда должны находиться на плоских 
поверхностях и не располагаться на скатах бугров. Имплантаты 
Strategic Implant® обычно фиксируют в положениях, которые отличаются 
от последующих позиций зубов. Положение имплантата не обязательно 
должно совпадать с положением зубов. Это не вызывает проблем, 
поскольку головки имплантатов имеют маленький размер (их также можно 
пришлифовать) и их всегда располагают с небной или язычной стороны 
гребня альвеолярного отростка.

Рис. 5.2.2 Пример правильного раз-
мещения симметричного зубного 
ряда на несимметричном каркасе 
(из-за неравномерного располо-
женных имплантатов). 
Обратите внимание, что для дан-
ного вида имплантатов контактные 
пункты на консольных участках 
моста не разрешены. 
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Схема окклюзионных контактов КЛАСС I ПО ЭНГЛЮ

Схема окклюзионных контактов КЛАСС II ПО ЭНГЛЮ
 
При дистальном положении нижней челюсти невозможно создать контакты 
на первом премоляре, если не увеличивать ширину этого зуба в сторону 
нёба. Подобная манипуляция возможна только при наличии достаточного 
места для языка.

Рис. 5.2.3 Верхняя челюсть, окклюзионные контакты для тотальных мостовидных протезов в виде 
«подковы».

Рис. 5.2.4 Верхняя челюсть, окклюзионные контакты для сегментов.

Рис. 5.2.5 Верхняя челюсть, окклюзионные контакты класс II по Энглю.
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Схема окклюзионных контактов КЛАСС III ПО ЭНГЛЮ

В случаях III класса по Энглю необходимо скорректировать морфологию 
верхнего клыка для выполнения функции 3-го премоляра. Чаще всего ок-
клюзионные контакты на 1-ом моляре верхней челюсти создать невозможно.

В случаях III класса по Энглю также необходимо скорректировать метал-
лический каркас. Обычно каркасы должны иметь более фронтальное по-
ложение по отношению к имплантату с наиболее передней позицией. При 
этом создают каркас с достаточной площадью для поддержки и ретенции, 
как зубов, так и акрила.

Рис. 5.2.6 Верхняя челюсть, окклюзионные контакты класс III по Энглю.

Рис. 5.2.7 Верхняя челюсть: морфо-
логия клыков скорректирована до 3х 
премоляров.



43

3. Между фронтальными зубами необходимо создать
 достаточное пространство

В случаях I и II классов по Энглю горизонтальное перекрытие между фрон-
тальными зубами должно составлять 2 мм или более, а вертикальное пере-
крытие –0-0,5 мм. Учитывая данные условия, при сомкнутых зубных рядах не 
просматриваются темные участки полости рта.

Рис. 5.2.8a Типичный каркас мосто-
видного протеза класса III по Энглю.

Рис. 5.2.8б Еще один пример кар-
каса мостовидного протеза класса 
III по Энглю.

Рис. 5.2.9 Клинический случай: класс III по Энглю.
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В случаях III класса по Энглю фронтальные зубы верхней челюсти будут на-
ходиться в слабом контакте с нижними. Компенсация невозможна, если 
размер сагиттальной щели очень большой (более 3 см). В такой ситуации 
фронтальные зубы не имеют контакта, появится отрицательная ступенька. 

Стоит также отметить, что изменения вертикального размера (высоты при-
куса) оказывают большое влияние на пространственное соотношение че-
люстей в сагиттальной плоскости.

5.3 Различные способы создания эстетики

Эстетика всегда зависит от количества доступной кости. На 2-этапных им-
плантатах обычно создают «выступающий профиль». На сегодняшний день 
некоторые 2-этапные системы позволяют создавать «переключение плат-
форм». Для долгосрочного успешного функционирования и профилак-
тики инфицирования следует разработать такой дизайн конструкции, на 
котором не будут задерживаться остатки пищи и зубной налет. Данный под-
ход является профилактикой развития инфекции. 

Рис. 5.2.10 Расстояние между передними зубами нижней и верхней челюсти.

Рис. 5.3.1a «Выступающий про-
филь» — концепция работает 
при достаточном количестве 
кости и использовании 2 этап-
ных имплантатов (однако, в 
такой ситуации возможно раз-
витие периимплантита).

Рис. 5.3.1б Создание эсте-
тики на имплантатах Strategic 
Implant® (которые автомати-
чески обеспечивают принцип 
переключения платформ) при 
отсутствии костной ткани.

Рис. 5.3.1в Эстетика в об-
ласти промежуточной 
части мостовидного про-
теза.
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Наличие лингвального (небного) доступа для языка к имплантатам делает 
возможной пожизненную самоочистку. Это важнее, чем создание доступа 
для различных межпроксимальных чистящих приспособлений.

Концепция достижения эстетики и обеспечения самоочистки применя-
ется как для металлокерамических, так и для металлоакриловых мосто-
видных протезов.

Рис. 5.3.2a Вид снизу: готовый мосто-
видный протез без поднутрений со 
стороны слизистой оболочки.

Рис. 5.3.2б Вид со стороны нёба: 
готовый мостовидный протез без на-
висаний материала с небной (языч-
ной) стороны, что обеспечивает его 
самоочищение в полоти рта.

Рис. 5.3.3a Эстетика металлокера-
мического мостовидного протеза: 
вид со стороны нёба.
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Однако, стоит отметить, что некоторым пациентам требуется больше под-
держки для губ и щек, нежели может предоставить стандартный дизайн 
мостовидного протеза. В таких случаях альтернативным вариантом проте-
зирования может служить съемный протез с фиксацией на балках. Если 
пациент отказывается от съемного протеза, важно уделить повышенное 
внимание дизайну акриловой части мостовидного протеза и идеально 
отполировать его основу (сторона, которая соприкасается со слизистой 
оболочкой).

Рис. 5.3.3б Металлокерамический 
мостовидный протез: вид снизу и 
сзади. В данном примере основа-
ние моста почти полностью покрыто 
керамикой. В качестве альтерна-
тивы прилежащая к десне область 
(с 4-го по 6-ой зуб) могла быть выпол-
нена из металла. Особенно на ниж-
ней челюсти, основание моста с 
4-го по 6-ой зуб не должно соприка-
саться со слизистой, т.к. ожидается 
вертикальный рост костной ткани, 
как только начнет увеличиваться же-
вательная нагрузка.

Рис. 5.3.4 Пример неправильной эстетики: избыток пластмассы с вестибулярной стороны (мосто-
видный протез выглядит как полный съемный), он не гигиеничен. В стандартных случаях нависающий 
край должен быть как можно меньше.
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5.4 Примерка постановки зубов 

Необходимость примерки постановки зубов на воске зависит от ситуации 
(также примерка возможна после второго обжига керамики). Она требу-
ется в трудных случаях, когда положение челюстей определено не точно, а 
также при отсутствии большого количества вертикальной кости. 

Акриловые зубы устанавливают в твердый розовый базисный воск, т.к. моде-
лировка должна быть устойчивой в полости рта. Центральную и горизонталь-
ную линию, высоту прикуса контролируют во время примерки постановки. 
Пациент может видеть готовый результат в зеркале до того, как мост будет 
полностью закончен. Такая примерка является большим преимуществом, и 
мы рекомендуем всегда выполнять данную процедуру.

Рис. 5.4.1a Постановка искусствен-
ных зубов в артикуляторе.

Рис. 5.4.1б Примерка постановки 
искусственных зубов в полости рта.
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Глава 6

Завершающие этапы изготовления мостовидных проте-
зов 

6.1 Металлоакриловый мостовидный протез

6.1.1 Силиконовый ключ и полимеризация

Следующий этап после постановки зубов и примерки – завершение мосто-
видного протеза и замена воска акрилом. Существует два способа, как это 
сделать: первый — классическая («горячая») полимеризация в кювете, вто-
рой — полимеризация в силиконовом ключе под давлением и нагревание 
в таких аппаратах, как «Ivomat» или «Polymat». 

Полимеризация в кювете требует много времени. При этом металлический 
каркас может погнуться во время закрытия кюветы в прессе. Полимериза-
ция в силиконовом ключе безопаснее и быстрее, занимает 10–15 минут 
(время зависит от типа акрилового материала). Силиконовый ключ изготав-
ливают из твердого силикона. Для большей точности можно дополнительно 
использовать жидкотекучий силиконовый материал. Силиконовый мате-
риал отпечатывают на готовой модели мостовидного протеза. После этого 
проводится выплавление воска.

Рис. 6.1.1.1б Силиконовый ключ 
после выплавления воска.

Рис. 6.1.1.1а Силиконовый ключ на 
модели.
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6.1.2 Механическая ретенция на акриловых зубах 

Хорошая ретенция в акриловых зубах очень важна. Это обеспечивает 
фиксацию зубов в акриловом материале. Между акриловыми зубами и 
розовым акрилом существует определенная химическая связь, однако это 
соединение недостаточно сильно и без дополнительной ретенции (подну-
трений) рано или поздно зубы выпадут из мостовидного протеза. Для полу-
чения удовлетворительной ретенции на основании зубов следует создать 
многочисленные разнонаправленные отверстия и борозды.

Рис. 6.1.2.1a,б Пример хороших 
разнонаправленных ретенционных 
пунктов пунктов в акриловых зубах.

Рис. 6.1.2.2 Акриловые зубы с разноправленными вертикальными и горизонтальными ретенцион-
ными пунктами. Следует отметить, что при создании большого количества ретенционных пунктов 
возможно нарушение структуры искусственных зубов, что при функционировании может повлеч 
к расколу.
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Зубы аккуратно помещают обратно в силиконовый ключ и фиксируют с 
помощью супер клея. Эта процедура гарантирует, что после дальнейшей 
заливки акриловым материалом и полимеризации зубы будут находиться 
в том же положении.

6.1.3 Окрашивание металлического каркаса 

Для получения хорошего и естественного эстетического результата реко-
мендуется покрывать готовый металлический каркас опаковым материа-
лом. Акриловые полимеры имеют некоторую прозрачность, поэтому без 
опакового слоя на протезе будет виден серый цвет подлежащего металла. 

На рынке представлено много типов опаковых материалов. Некоторые из 
них имеют самостоятельный тип отверждения, другие требуют наличия вы-
сокой температуры. Также можно использовать светоотверждаемый опа-
ковый материал для композитов.

Перед покраской необходимо выполнить тщательную пескоструйную об-
работку каркаса и с помощью режущего диска нанести поднутрения. Для 
пескоструйной обработки существуют специальные материалы: Rocatec® 
покрывает металл адгезивным слоем во время пескоструйной обработки. 
Если наносится этот материал, после покрытия нельзя использовать па-
роструйный аппарат. Поверхность металлического каркаса никогда не 
должна быть маслянистой (например, от сжатого воздуха).

Рис. 6.1.2.3 Силиконовый ключ с при-
клеенными зубами. Вестибулярные 
края акриловых зубов должны на-
ходиться в розовом акриле для обе-
спечения хорошей ретенции. 
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6.1.4 Финишная обработка и полировка

Перед заливкой акрила в силиконовый ключ металлический каркас необ-
ходимо позиционировать в правильном месте на модели. Все поднутрения 
следует заполнить. Это нужно выполнить крайне тщательно особенно если 
головки имплантатов находятся выше линии гипса или десневой маски. 
Распилы разборной модели также необходимо заполнить воском. Все от-
крытые колпачки абатментов следует закрыть с помощью воска или жидко-
текучего силиконового материала. После данных манипуляций мостовид-
ный протез легче снять с модели. Чтобы предотвратить соединение гипса и 
акрила используют сепарирующую жидкость.

После окончательной полимеризации силиконовый ключ снимают с 
мостовидного протеза, а сам протез извлекают с модели. Все излишки 
акрила убирают, мостовидному протезу придают окончательную форму. 
Поверхность протеза должна быть гладкой, без поднутрений и острых  
краев. Готовый мостовидный протез должен быть отполирован до сильного 

Рис. 6.1.3.1б Окрашенный металлический каркас с предварительно отполированными (позже ви-
димыми) металлическими частями. Также все базальные участки мостовидного протеза (область с 
4-го по 6-ой зуб) возможно оставить в виде отполированного металла. 

Рис.6.1.3.1а Металлический каркас после пескоструйной обработки. 
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блеска. Финишная полировка очень важна, однако также обязательно 
тщательно отполировать невидимые части протеза, которые будут сопри-
касаться со слизистой оболочкой полости рта. Это необходимо, поскольку 
данные места труднодоступны для самостоятельной чистки пациентов; 
самоочистка также не будет возможна, если поверхности будут грубыми 
или иметь поднутрения. Кроме того, удалить излишки цемента легче, если 
нижние части мостовидных протезов хорошо отполированы.

 

Рис. 6.1.4.1a Готовый металлоа-
криловый мостовидный протез для 
верхней челюсти. Вестибулярный 
нависающий край необходим, как 
правило, только в области с 4-го до 
4-го зуба. Это дает возможность от-
корректировать дикцию и улучшить 
эстетику.

Рис. 6.1.4.1б Готовый металлоакри-
ловый мостовидный протез: нижняя 
челюсть.
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Рис. 6.1.4.1в Хорошо отполиро-
ванный металл и базальные части 
металлоакрилового мостовидного 
протеза для верхней челюсти. Язык 
пациента должен иметь доступ к 
краям металлической коронки, 
чтобы выполнять постоянную само-
очистку. 

Рис. 6.1.4.1г Отполированные метал-
лические части мостовидного про-
теза для нижней челюсти. Обычно 
достаточно только в области с 4-го 
по 4-ый зуб создавать вестибуляр-
ный козырек, и давать возможность 
жидкости и пище циркулировать 
(вымываться) в дистальных участках 
мостовидного протеза. 
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6.2 Металлокерамический мостовидный протез

Обжиг керамики делают тем же способом, что и для мостовидных протезов, 
зафиксированных на естественных зубах. Однако, в дентальной импланто-
логии металлический каркас намного больше (т. е. содержит больше ме-
талла) и это ведет к значительному увеличению времени охлаждения. 

Финишный блеск металлокерамического мостовидного протеза достига-
ется путем обжига глазури. Все видимые металлические участки необхо-
димо окончательно отполировать до получения сильного блеска.

Рис. 6.1.5a Размещение имплантатов. Абат-
менты уже пришлифованы для соответство-
вания требованиям высоты, наклона, дикции и 
эстетики.

Рис. 6.1.5б,в Зафиксированные металлоакриловые мостовидные протезы в полости рта. 

Рис. 6.2.1 Каркас металлокерамического мостовидного протеза после нанесения двух слоев опа-
кового материала. 
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Рис. 6.2.4a Готовый металлокера-
мический мостовидный протез с 
розовой десной во фронтальном 
участке. Этот мостовидный протез 
замещает потерянные коронки 
зубов, а также твердые и мягкие 
ткани.

Рис. 6.2.4б Готовый металлокера-
мический мостовидный протез в 
полости рта. Сильно выраженное 
взаимоотношение челюстей по II 
классу по Энглю представляет про-
блему при создании достаточной 
жевательной площади.

Рис. 6.2.2 Готовый металлокерамический мостовидный протез.

Рис. 6.2.3a Готовый металлокерамический мо-
стовидный протез в полости рта. 

Рис. 6.2.3б Все видимые металлические детали 
отполированы до сильного блеска.
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Глава 7 

Другие типы каркасов для металлоакриловых мосто-
видных протезов

7.1 Кольцевые каркасы

Этот дизайн каркаса служит очень хорошо на временных мостовидных про-
тезах, особенно для долговременных мостов (6-24 месяцев). Вокруг головки 
имплантата создают тонкие маленькие металлические кольца, располо-
женные на небольшом расстоянии от слизистой оболочки (гипса). Кольца 
соединены друг с другом. Затем металлический каркас полностью покры-
вают пластмассой. В этом типе каркаса отсутствуют ретенционные пункты, 
потому что сам каркас обеспечивает ретенцию. Подобный металлический 
каркас используют только при наддесневом положении имплантатов, по-
скольку при поддесневом положении нелегко создать из зубопротезной 
пластмассы тонкие и устойчивые краевые части, а также затем проводит 
надлежащую очистку протеза.

Рис. 7.1.1a Кольцевые каркасы для верхней и 
нижней челюсти во время примерки в полости 
рта.

Рис. 7.1.2a Готовый мостовидный протез с коль-
цевым каркасом, вид со стороны нёба. 

Рис. 7.1.2б Видимая часть кольцевого каркаса 
на дистальном имплантате слишком тонкая 
(неправильно!). Мы рекомендуем создать два 
дистальных технических абатмента (в виде пол-
ных коронок), чтобы обеспечить достаточную 
площадь ретенции для цемента.

Рис. 7.1.1б Кольцевой каркас для верхней челю-
сти в полости рта.
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Рекомендуется оставить каркас вокруг дистальных имплантатов в натураль-
ную величину (не создавать только кольца) и также вокруг одного имплан-
тата спереди. Таким образом, мы можем проверить (для определения 
прикуса), что каркас находится в воспроизводимой позиции на модели и 
также во рту, и мы можем контролировать посадку. Надежное цементиро-
вание совершенно необходимо для стабилизации мостовидного протеза 
и предсказуемой (контролируемой) немедленной нагрузки имплантатов. 

Другая проблема кольцевых каркасов без полных выжигаемых колпачков 
- затруднительное определение прикуса на каркасах. Чтобы сделать воз-
можным определение прикуса, используют отдельную композитную пла-
стину, которую опирается на слизистую оболочку и имплантаты, но не на 
каркас. Следовательно, пространственное положение каркаса в отноше-
нии имплантатов не определено и этого делать не следует. Каркас позже 
полимеризуют в акриловом мостовидном протезе в свободном положении.

Врачи-ортопеды, которые желают получить определенное положение кар-
каса на имплантатах, могут несколько изменить мостовидный протез, если, 
по крайней мере, три коронки сделаны с помощью выжигаемых колпачков 
правильной формы, кольцевой каркас будет безопасно помещаться на 
этих трех имплантатах, и определение прикуса можно выполнить на кар-
касе. 

Рис. 7.1.3 Модель каркаса из моделировочной пластмассы Pattern Resin® с полными дистальными 
выжигаемыми колпачками. Также один аналог на участке зуба 11 оснащен полным выжигаемым 
колпачком.

Рис. 7.1.4 Готовый кольцевой метал-
лический каркас для лучшей стаби-
лизации.
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7.2 Конструкция обратного каркаса

Другой способ получить эстетический результат — обратный дизайн мосто-
видного протеза. Данная методика позволяет точно расположить ретенен-
ционные пункты на каждом акриловом зубе. Этот тип каркаса очень хорош 
для пациентов, которые страдают бруксизмом или развивают высокое уси-
лие во время жевания. 

Производственный процесс немного отличается от процедур, описанных 
в главах выше.

1. Каркас из моделировочной пластмассы Pattern Resin®

До окончательной моделировки металлического каркаса мостовидного 
протеза сначала определяют точное положение зубов. С этой целью моде-
лируют стабильный каркас из моделировочной пластмассы Pattern Resin® 
и выжигаемых колпачков. Данный каркас используют в качестве надежной 
основы для регистрации прикуса и постановки зубов. 

Зуботехнический базисный воск наносят на каркас из моделировочной 
пластмассы Pattern Resin® и он выполняет функцию прикусного валика (по-
хожего на те, которые используются для регистрации прикуса при изготов-
лении съемных зубных протезов).

Рис. 7.2.1a Каркас из моделировочной пласт-
массы Pattern Resin® с зуботехническим базис-
ным воском для регистрации прикуса.

Рис. 7.2.2 Модели с каркасами из моделировоч-
ной пластмассы Pattern Resin®, помещенные в 
артикулятор после фиксации прикуса.

Рис. 7.2.1б Каркас из моделировочной пласт-
массы Pattern Resin® внутри ротовой полости во 
время регистрации прикуса.
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При использовании данной техники легко проверить все окклюзионные кон-
такты. Каркас из моделировочной пластмассы Pattern Resin® и оттискных 
трансферов обеспечивает очень надежное позиционирование в полости 
рта и дает возможность выполнить коррекцию. Стоматолог-ортопед должен 
тщательно отслеживать траекторию закрытия рта, чтобы заметить преждев-
ременные контакты, поскольку позднее те же контакты снова появятся на 
готовом мостовидном протезе и потребуют больше поправок.

2. Постановка зубов

Постановку зубов выполняют на каркасе из моделировочной пластмассы 
Pattern Resin®. После этого необходимо провести их примерку и коррекцию 
в полости рта.

3. Силиконовый ключ

После окончания постановки зубов и проведения коррекции в полости рта 
на каркасе из моделировочной пластмассы Pattern Resin® изготавливают 
два силиконовых ключа. 1-й ключ необходим для моделирования точного 
анатомического металлического каркаса, который далее позволит легко 
установить акриловые зубы. Этот ключ покрывает только вестибулярные по-
верхности зубов, базисную часть моста, окклюзионные и резцовые поверх-
ности зубов. Ключ необходимо очень аккуратно снимать с модели, чтобы не 
нарушить постановку зубов до момента изготовления второго ключа. 

2-й ключ необходим для процедуры холодной полимеризации. Жестким си-
ликоном обжимают зубную дугу и всю оставшуюся поверхность будущего 
мостовидного протеза. Необходима стабильная посадка силиконового 
ключа на модели. С этой целью на модели создают плоские поверхности, а 
также поднутрения для ретенции ключа. В дистальной части ключа вырезают 
отверстия для введения жидкой пластмассы. Многочисленные 3-х мерные 
механические ретенционные пункты необходимы на зубах для хорошего 
механического сцепления зубов и акрилового материала. 
Воск выплавляют, зубы тщательно высушивают и затем приклеивают к си-
ликоновому ключу. Каркас фиксируют на модели и заливают акриловый 

Рис. 7.2.3 Постановка зубов на воске, 
подготовленная для примерки.
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материал. Полимеризация происходит в горячей воде под давлением.

4. Моделирование металлического каркаса 

• Каркас изготовляют в соответствии с положением зубов. 
• Выступы каркаса должны идеально совпадать с ретенционными отвер-

стиями на зубах. 
• Количество пластмассы Pattern Resin® должно быть минимально, верх-

ний слой каркаса модели всегда выполняется из воска. 
• Необходимо снять напряжение и устранить потенциальное сжатие в мо-

дели каркаса между опорными элементами. Следовательно, каркас 
необходимо разрезать между опорными элементами и повторно сое-
динить моделировочной пластмассой Pattern Resin®. 

• Чем шире промежуток между соседними имплантатами, тем жестче 
должен быть металлический каркас. Если промежуточная часть мосто-
видного протеза имеет слишком большую протяженность (т.е. в случаях, 
когда в челюсти установлено только 4 имплантата, в стратегических пози-
циях 7-3-3-7), то каркас на всей протяженности должен иметь минималь-
ную ширину 2мм и высоту 3 мм. Если каркас имеет эти параметры, воз-
можно перераспределение нагрузки на все участвующие имплантаты 
(когда все окклюзионные контакты находятся внутри опорного многоу-
гольника). Обратите внимание 1)  Намного важнее достаточная высота 
каркаса, чем его ширина, т.к. только высота создает защиту на изгиб 
во время жевательной функции. 2) Жесткость каркаса сразу теряется, 
если хотя бы в одном месте размеры каркаса снижены. Именно в этом 

участке в каркасе появится 
деформация под нагрузкой, 
что может спровоцировать 
перегрузку рядом стоящих 
имплантатов.
 

Рис. 7.2.4 2-й силиконовый ключ с за-
фиксированными зубами.

Рис. 7.2.5a Моделирование кар-
каса из пластмассы Pattern Resin® 
и воска.
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Если более 4-х  имплантатов является частью конструкции, опасность эла-
стичного сгиба во время функции и перегрузки отдельных (дистальных) 
имплантов снижена. По этой причине, на одной челюсти рекомендуется 
устанавливать по крайней мере 8 имплантатов.

e

Рис. 7.2.5б Готовый каркас в 1-ом 
силиконовом ключе, вид со стороны 
нёба.

Рис. 7.2.5в Дистальная часть метал-
лического каркаса.

Рис. 7.2.5д Конструкция каркаса, вид 
с вестибулярной стороны. 

Рис. 7.2.5г Готовый каркас в силико-
новом ключе с зубами.
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Создание этого типа каркаса не требует больших временных затрат (шаги 
изготовления просто делаются в ином порядке). Готовый мостовидный про-
тез получается устойчивым, эстетику можно планировать даже во время 
разработки каркаса.

7.3 Металлический каркас с металлическим выступающим профилем 

Этот тип металлического каркаса специально создан для случаев, когда 
края имплантатов находятся очень глубоко под десной. Основное отличие 
от других типов металлоакриловых мостовидных протезов находится в осно-
вании конструкции. Данная часть состоит только из хорошо отполирован-
ного металла. Такой протез легко чистить и это большое преимущество для 
долгосрочной службы имплантатов. Недостаток подобного дизайна - пло-
хая эстетика.

Рис. 7.2.6a Примерка металличе-
ского каркаса.

Рис. 7.2.6б Готовые металлоакрило-
вые мостовидные протезы в полости 
рта.

Рис. 7.3.1 Пример металлического 
каркаса протеза для нижней челю-
сти с металлическим выступающим 
профилем.
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Глава 8

Работа на имплантатах MU

8.1 Описание системы и платфор 
 
Многие имплантологи предпочитают иметь возможность в любое время 
снять мост после окончания первоначального лечения. Это может быть свя-
зано с необходимостью провести перебазировку и адаптировать к изме-
няющейся морфологии мягких тканей. Иногда может полезно проверить 
стабильность отдельных имплантатов. 

Все это становится возможным, если применяются имплантаты BCS MU и/
или KOS MU. Они имеют дизайн однокомпонентного имплантата и модифи-
цированный Multi-Unit абатмент, который позволяет проводить установку 
даже в кость с очень высоким уровнем минерализации. 

Как в имплантатах BCS MU, так и в KOS MU абатмент фиксируется под углом 
15 градусов по отношению к вертикальной (длинной) оси имплантата. Уста-
новочный ключ соединяется с имплантатом на одной стороне ниже эква-
тора головки, в то время, как на противоположной стороне он имет захват 
выше экватора. 

Имплантаты BCS MU также применяются для опоры внеротовых эпитезисов.

Рис. 8.1.1 Имплантат BCS MU и KOS 
MU.

Рис. 8.1.2 Ti- основание, включая 
ортопедический винт, выжигаемый 
колпачок и инструмент HT 1.25.
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Рис. 8.1.3: Трансфер для слепков 
Pick-Up, фиксируемый на винте. 

Рис. 8.1.4 Временное основание, 
фиксируемое на винте.

Рис. 8.1.5 Окклюзионный вид анало-
гов для MU имплантатов.

Рис. 8.1.6 Мост для облицовки акри-
лом после посадки. На этом этапе 
Ti-основание уже зафиксировано к 
основанию моста.
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8.2. Подготовка модели

Аналог фиксируется к трансферу при помощи ортопедического винта, 
при этом трансфер находится внутри слепка. После этого проводится изо-
лирование слепка воском там, где это необходимо. До литья модели нано-
сится Gi-Mask® или силикон низкой вязкости для создания съемной маски, 
отображающей положение десны. 

8.3. Работа на фиксируемом винтом Ti-основании

Мы не рекомендуем отливать металлический каркас на аналогах непосред-
ственно (т.е. на имплантатах), т.к. будет сложно или невозможно добиться 
по-настоящему хорошей и пассивной посадки. Основание коронки будет 
опираться только в нескольких точках (макс. в 3-х) на платформу. Этого не 
достаточно. Частично эта проблема связана с тем, что оксидный слой дол-
жен быть отделен от формовочного материала, а частично с усадкой и де-
формацией в процессе этапа литья. Если Ti-основание приклеивается к 
металлическому каркасу, оно садится на имплантат пассивно, соединяясь 
по всей плоской поверхности. Это позволяет получить надежную винтовую 
фиксацию ортопедического винта. Ti-основание может быть временно за-
фиксированно при помощи супер клея.

Рис. 8.3.1 Ti-основание прикручено к аналогу имплантата и выжигаемый канал позиционируется 
на него.

8.4. Металлокерамические мостовидные протезы (МКМ)

Для того, чтобы снять Ti-основание после примерки каркаса, мост поме-
щается в печь на 10°С на 5 мин. После этого Ti-основание можно извлечь и 
нанести на каркас керамичекую облицовку. Т.к. Ti-основание не является 
частью конструкции до тех пор, пока мост не будет посностью изготовлен 
и проведен последний обжиг, нельзя на 100% выверить на модели окклюзи-
онные и жевательные контакты, пока Ti-основание не будет заново зафик-
сировано.
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8.5. Металлоакриловые мостовидные протезы

При изготовлении металлоакрилового моста, основание можно зацемен-
тировать сразу (до облицовки) на постоянный цемент. 

Рис. 8.5.1 Моделировка c 
выжигаемыми каналами и Pattern-
Resin®, а также ретенционные 
пункты для каждого акрилового 
зуба.

8.6. Работа со вклеиваемым Ti-основанием

Дизайн основания разработан для посадки на аналогах и плече MU-им-
плантата. По этой причине нельзя видоизменять форму Ti-основания. Не 
разрешается проводить пескоструйную обработку основания. Наружная и 
внутреняя поверхность моста подвергается тщательной пескоструйной об-
работке. Для окончательного цементирования Ti-основания, применяется 
жидкий самотвердеющий или двойного отверждения композит.

Рис. 8.6.1 Ti-основание подвергается пескоструйной обработке снаружи, а каркас моста изнутри.
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8.7 Комментарии относительно фиксации моста в полости рта

Мы рекомендуем начать затягивать ортопедические винты правее и левее от 
средней линии. После этого фиксируются самые дистальные. Все осталь-
ные промежуточные имплантаты закрепляются слева и справа по очереди, 
также, как при затягивании винтов на колесе. Для того, чтобы предупредить 
повреждения головки винта, важно помещать HT 1.25 на всю глубину в ор-
топедический винт до приложения усилия. В противном случае винт может 
деформироваться.

Рис. 8.7.1 Вид готового моста снизу.

Рис. 8.7.2 Ортопедические винты помещены через металлические каналы, вид с небной стороны.
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Глава 9

Распространенные ошибки 

9.1 Вторичное шинирование посредством съемных зубных протезов 
 
Имплантаты Strategic Implant® требуют обязательного шинирования. Это 
можно сделать с помощью фиксированных мостовидных протезов или 
фиксированных балок.

Нельзя изготавливать съемные зубные протезы с фиксацией на телеско-
пах. При такой технике съемный протез крепится на фиксированную кру-
говую балку, однако данный метод применять не рекомендуется. Недоста-
ток балок на имплантатах состоит в том, что возможна потеря импланта-
тов вследствие ритмичного окклюзионного давления съемного протеза. 
Кроме того, в таких условиях на 2-этапных имплантатах часто появляется  
инфекция.

Рис. 9.1.1 Пример съемного протеза с фикса-
цией на телескопах в одиночных имплантатах 
BCS. Первичное шинирование отсутствует и 
с каждым снятием зубного протеза на им-
плантаты (каждый имплантат по отдельности) 
воздействуют латеральные силы. Следует от-
метить, что такой зубной протез не распреде-
ляет жевательные силы между несколькими 
имплантатами. Показанный на изображении 
съемный протез можно зафиксировать на 
хорошо интегрированные (2-этапные) им-
плантаты. 

Рис. 9.1.2 Ортопантомограмма того же случая. При отсутствии одного клыка и компромиссном со-
стоянии фронтальных зубов (неудовлетворительное эндодонтическое лечение, заболевание пери-
одонта) единственный вариант лечения – удаление оставшихся зубов на верхней челюсти. Успех 
лечения при восстановлении всего зубного ряда на верхней челюсти составляет почти 100%, в то 
время как при сегментном протезировании иногда бывают неудачи. По этой причине мы рекомен-
дуем стремиться к изготовлению полных мостовидных протезов с опорой только на имплантаты.
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9.2 Создание одностороннего перекрестного прикуса

Другая частая ошибка — создание (одностороннего) перекрестного при-
куса. При этом развивается односторонний тип жевания. Такой тип жевания 
приводит к дистабилизации имплантатов. 

9.3 Постановка вторых и третьих моляров, неравное количество зубов с 
двух сторон

Последние дистальные имплантаты служат в качестве функциональных. 
Если же устанавливаются 2-ые и 3-и моляры, их следует располагать вне 
окклюзии, и они не должны функционировать. Стоит отметить, что допол-
нительные зубы на мостовидном протезе занимают место языка и могут 
создать асимметричное пространство для размещения языка.

Рис. 9.2.1б Тот же случай: зеленые 
линии показывают возможные спо-
собы выравнивания абатментов 
имплантатов. Такая коррекция го-
ловок предотвратит перекрестный 
прикус. Положение жевательных 
поверхностей не зависит от разме-
щения имплантатов. Необходимо 
стремиться к созданию стандарт-
ной зубной дуги и стандартных усло-
вий для жевания при любых обстоя-
тельствах. 

Рис. 9.2.1а Готовый мостовидный 
протез с односторонним пере-
крестным прикусом.

Рис. 9.3.1 Асимметричный мосто-
видный протез.
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9.4 Абатменты с плохой ретенцией

Металлический каркас будет выполнять функцию шины, только если он 
жестко зафиксирован на имплантатах и не подвергается эластичной де-
формации под влиянием жевательных сил. Мы считаем, что для достиже-
ния надежной ретенции абсолютный минимум длины головки имплантатов 
составляет 4 мм (для случаев, когда в качестве цемента применяют мате-
риал Fuji Plus). Это особенно актуально для имплантатов в стратегических 
дистальных положениях.

9.5 Недостаточно отполированная поверхность базальной стороны мо-
стовидного протеза (по направлению к слизистой)

И у стоматологов, и у зубных техников должно быть представление о том, 
что данные типы мостовидных протезов отличаются от съемных протезов. 
Пациенты не могут снимать такие протезы для самостоятельной чистки, но, 
несмотря на это, чистку необходимо проводить в любом случае. Зубные 
техники не привыкли уделять значительного внимания внутренней области 
съемных протезов, которые прилегают к мягким тканям: полирующим ин-
струментом трудно достать эти области и, в большинстве случаев, они не 
особенно отполированы. Зубные техники, главным образом, полируют ви-
димые части мостовидного протеза для лучшего визуального эффекта и 
предупреждения раздражений языка. В нашей области полировка именно 
основания мостовидного протеза наиболее важна. Только в этом случае 
можно легко устранить излишки цемента (фактически, мостовидный про-
тез должен быть настолько хорошо отполирован, чтобы даже такой цемент, 
как Fuji Plus, не мог прилипнуть) и избежать наслоения остатков пищи.

9.6 Чрезмерно широкое „ложе“ для головки имплантата

Некоторые зубные техники разработали уникальный способ, как преодо-
леть непараллельность. Вместо припасовки коронки создается широкое 
ложе для головок имплантатов, которое заполняют цементом. Это «реше-
ние» также недопустимо, поскольку в таком случае большие поверхности 
неотполированного цемента прилегают основе мостовидного протеза со 
стороны слизистой (что делает очистку невозможной).

Рис. 9.4.1 Очень тонкие дистальные 
технические абатменты, как часть 
кольцевого мостовидного протеза. 
Хотя этот мостовидный протез спро-
ектирован в качестве временного, 
такие конструкции использовать 
рискованно, потому что расцемен-
тировка может произойти в самой 
чувствительной фазе ремоделиро-
вания костной ткани, когда шиниро-
вание особенно необходимо.
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9.7 Мостовидныепротезы в форме съемных протезов; «нависание» акри-
лового материала

Фиксированные конструкции должны иметь форму мостов, а не походить 
на несъемные протезы. Такие протезы цементируют во рту и их дизайн дол-
жен позволять выполнять адекватную очистку. В направлении десны не до-
пускаются большие нависания (какие есть у съемных протезов), поскольку 
они служат ретенционным пунктом для остатков пищи. С другой стороны, 
наши мостовидные протезы часто замещают также утраченные мягкие и 
костные ткани, и они вынуждены занимать некоторый объем, чтобы под-
держивать мягкие ткани. В случаях выраженной атрофии только дополни-
тельный объем изменит пропорции лица и периоральных мягких тканей, а 
также создаст иллюзию «молодого лица». 

Рис. 9.6.1 Пример недопустимого решения проблем параллельности. 

Рис.9.7.1 Основание моста смоделировано 
на подобие съемного протеза с опорой на 
слизистую оболочку. Это не позволяет осу-
ществлять ни очищение ни самоочищение 
зоны проникновения имплантата через сли-
зистую оболочку.
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9.8 Мостовидныепротезы без металлического каркаса

Мостовидные протезы из акрила или композита (без металлического кар-
каса) либо недостаточно жесткие, либо слишком громоздкие (поэтому 
мешают нормальному движению языка и нарушают фонетику). Они не 
могут выдержать все силы в ротовой полости и могут служить только в роли 
временных конструкций на несколько дней.

9.9 Сегментированные мостовидные протезы 

Мы демонстрировали случаи, когда зубной техник решил создать отдель-
ные частичные мостовидные протезы вместо протеза в форме «подковы». 
Такое происходит, потому что с их слов «невозможно создать циркулярный 
мостовидный протез на расходящихся абатментах». Мы не рекомендуем 
применять подобную технику, т.к. это не безопасно.

С помощью нескольких (часто только одного или двух) угловых адаптеров 
всегда можно получить достаточную параллельность. Стоит отметить, что 
при установке эластичных имплантатов правило о том, что на нижней че-
люсти нельзя использовать циркулярную мостовидную протезную конструк-
цию не применяется (а, на наш взгляд, даже для 2-этапных имплантатов оно 
устарело). 

Рис. 9.8.1 Пример совершенно неправильных мостовидных протезов. 
Мостовидные протезы: 

• без металлического каркаса;
• несимметричны;
• имеют вторые моляры;
• имеют большие нависающие края с обеих сторон;
• часть мостовидного протеза со стороны слизистой оболочки не отполирована;
• есть много поднутрений, которые невозможно очистить.

Такие дизайны не приемлемы даже (или особенно) для «временных мостов». 
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9.10 Несимметричные металлические каркасы 

Зачастую после установки имплантатов их абатменты располагаются в 
ряду несимметрично. Одной из важных задач для зубного техника является 
создание на этих абатментах симметричной среды для функционирова-
ния языка, как результат получение хорошей дикции. Создание моста, ко-
торый просто соединяет все абатменты друг с другом, не может привезти 
к такому результату.

Рис. 9.10.1: Такой несимметичный металлический каркас в любом случае обрекает на создание 
несимметичного нефункционального мостовидного протеза. Для улучшения металлического кар-
каса, справа на снимке необходимо удалить вертикальную опору в области клыка

Рис. 9.9.1 Раздельные мостовидные протезы нарушают междуговую стабилизацию и создают допол-
нительные пункты для ретенции пищи.
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