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КлиничесКий случай

Пациент, 73 года, нуждается в изготовлении протезов верх-
ней и нижней челюсти. На верхней челюсти планируется изго-
товить полный съемный протез с опорой на слизистую оболоч-
ку. На нижней челюсти – изготовить съемный протез с опорой 
на телескопические коронки. Для увеличения количества опор-
ных элементов на нижней челюсти устанавливаются имплантаты 
в области зубов 41, 42, 32, 35. Существующие телескопические 
коронки на зубах 44 и 46 также будут интегрированы в конструк-
цию нового протеза. Ниже мы более подробно рассмотрим 
процесс планирования и изготовления реставрации нижней 
челюсти.

Одним из пожеланий пациента являлось изготовление 
внешней конструкции реставрации нижней челюсти, по возмож-
ности без использования металла. Старый протез с цельноли-
тым базисом и телескопическими коронками содержит, по его 
мнению, «неправильное» сочетание драгоценных и недрагоцен-
ных металлов и вызывает у него неприятные ощущения. По этой 
причине было принято решение изготовить каркас протеза из 
нового материала BioHPP. Этот материал представляет собой 
частично кристаллизованный полимер полиэфирэфиркетон 
(РЕЕК), усиленный керамикой, который способен в течение 
длительного времени выдерживать функциональные нагрузки в 
полости рта. Этот материал можно успешно обрабатывать с 
помощью CAD/CAM-технологий. При работе с BioHPP нельзя 
ориентироваться на правила моделирования металлических 
конструкций, поскольку свойства материалов существенно раз-
личаются. Особое внимание следует обращать на величину 
поперечного сечения соединительных элементов.

Первичный слеПоК и Планирование

Принципиально мы всегда начинаем работу с изготовления 
диагностических моделей и регистрирующего слепка централь-
ной окклюзии. В данном случае первый слепок с нижней челю-
сти был снят альгинатной массой техникой закрытой ложки 
непосредственно после раскрытия имплантатов (рис. 1). План 
лечения и конструкция реставрации обсуждаются совместно с 
зубным техником на диагностических моделях, зафиксирован-
ных в артикуляторе. По результатам этого обсуждения пациенту 
представляется согласованная концепция лечения и обоснова-
ние выбора конструкции протеза и основных конструкционных 
материалов.

Далее на модели нижней челюсти производится подготовка 
к снятию основного рабочего слепка методом открытой ложки. 
На аналогах имплантатов фиксируются слепочные абатменты, 
которые затем соединяются друг с другом полимерной балкой. 
Готовая балка разделяется на отдельные сегменты таким обра-
зом, чтобы стоматолог в полости рта мог снова соединить их 
друг с другом одной каплей Pattern Resin (рис. 2).

Для этого принципиально следует использовать только 
ПММА-материалы и ни в коем случае не светоотверждаемые 
полимерные материалы, поскольку последние не обеспечивают 
надежного соединения, особенно во влажной среде полости 
рта. Поэтому более надежным является ПММА-материал хими-
ческого отверждения. Разрезы в балке должны быть максималь-
но тонкими, чтобы использовать минимум полимерного мате-
риала для повторного соединения сегментов. Чем меньше 
полимерного материала наносится, тем меньше его усадка при 
полимеризации и соответственно напряжения в балке.
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Далее изготавливается индивидуальная ложка с отверстия-
ми для винтов слепочных абатментов. Поверхность ложки мы 
обязательно покрываем лаком для формирования гладкой 
поверхности. Отверстия винтовых каналов закрываются само-
клеящимся воском для модельного литья (рис. 3). Воск предот-
вращает вытекание слепочного материала из ложки в процессе 
изготовления слепка. При фиксации ложки в полости рта винты 
слепочных абатментов пробивают тонкий слой воска.

На основе этого второго, окончательного слепка мы изготав-
ливаем рабочую модель с десневой маской. На рабочей модели, 
зафиксированной в артикуляторе, с учетом прикуса, позиции 
имплантатов и эстетических требований производится постанов-
ка искусственных зубов на воске и изготовление первой модели 
(Set-up) для эстетической примерки в полости рта (рис. 4). На 
губной и щечных участках модели формируются пазы. С их помо-
щью можно быстро и точно устанавливать силиконовый шаблон, 

фиксирующий конфигурацию Set-up, согласованную с пациентом 
в процессе эстетической примерки. Мы обычно работаем с двумя 
силиконовыми шаблонами – губным и язычным.

сочетание цифровых и аналоговых 
технологий

Рабочая модель сканируется три раза: первый раз с Set-up, 
второй раз с десневой маской и третий раз без десневой маски. 
Полученные данные используются для виртуального моделиро-
вания первичных деталей, которые фрезеруются из стандарт-
ных абатментов SKY Elegance Prefab (рис. 5, 6). Они изготовле-
ны из BioHPP, то есть модифицированного РЕЕК. Принципиально 
BioHPP-телескопические детали фрезеруются под углом 0°, что 
обеспечивает формирование необходимого фрикционного кон-
такта. Стандартные абатменты уже имеют стыковочный узел из 
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Рис. 1.  Слепок, выполненный альгинатной массой после раскрытия 
имплантатов.

Рис. 2.  Полимерная балка, соединяющая слепочные абатменты, раз-
делена тонким сепарационным диском на сегменты.

Рис. 3.  Индивидуальная слепочная ложка. Отверстия для винтов сле-
почных абатментов закрыты воском.

Рис. 4.  Первая примерочная модель (Set-up) на рабочей модели.
Рис. 5, 6.  Виртуальная модель первичных телескопических элемен-

тов, полученная на основе сканирования рабочей и Set-up 
моделей.
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титана для соединения с имплантатами. При этом РЕЕК-
элемент не склеивается с титаном, а наплавляется на него без 
образования каких-либо зазоров, благодаря чему такую кон-
струкцию можно использовать для изготовления постоянных 
реставраций. В лаборатории на основе Prefab-абатментов и 
результатов сканирования модели с помощью CAD-
программного обеспечения моделируются индивидуальные 
абатменты. Их размеры подбираются таким образом, чтобы 
вторичная конструкция была как можно менее объемной.

Мы стараемся использовать CAD/CAM-технологии для про-
ведения максимального количества рабочих, преимущественно 
технических этапов, разумеется, с учетом наличия целесообраз-
ности. При этом важное значение приобретает трансфер вирту-
альных результатов в ручное рабочее поле.

С помощью силиконового шаблона, отражающего структуру 
Set-up с расположением зубов, мы можем проконтролировать 
взаимное расположение зубов и фрезерованных первичных 
телескопических элементов, а также соотношение их размеров 
и формы (рис. 7–9). На модели, установленной на столике для 
фрезерования, проводится финишная обработка первичных 
BioHPP-телескопических деталей и полирование их поверхности 
до зеркального блеска. Для этого мы используем фрезы для 
воска, которые благодаря «коротким» режущим кромкам обе-

спечивают формирование очень гомогенной поверхности хоро-
шего качества. В завершение детали обрабатываются наждач-
ной бумагой (1000) и полируются до зеркального блеска.

Готовые первичные детали устанавливаются на модели. 
Модель снова сканируется, и на основе полученных данных 
моделируется трансферная шина, которая затем фрезеруется 
из прозрачного полимерного материала (рис. 10, 11). Она обе-
спечивает защиту от разворота и гарантирует, что первичные 
детали будут точно перенесены с модели в полость рта. Этот 
вариант оказывается более быстрым, чем техника классическо-
го ручного моделирования. Основой для этого является наличие 
собственного, хорошо функционирующего CAD/CAM-
подразделения, специалисты которого быстро и с высокой 
точностью выполняют подобные рабочие этапы.

На рабочей модели с установленными первичными деталя-
ми изготавливается пленочная шина, которая является основой 
для постановки зубов и изготовления второй примерочной 
модели (Set-up) (рис. 12). Шина обеспечивает надежную фик-
сацию Set-up в процессе эстетической примерки и предотвра-
щает ее смещение в полости рта. Таким образом, полученный 
результат примерки можно оценить гораздо лучше, поскольку 
пациент может свободно говорить и не беспокоиться о балан-
сировке «соскальзывающей» Set-up.
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Рис. 7–9.  С помощью силиконового шаблона контролируется 
взаимное расположение зубов и фрезерованных теле-
скопов, а также соотношение их размеров и формы.

Рис. 10, 11.  Трансферная шина, фрезерованная из прозрачного 
полимерного материала, предназначенная для точной 
фиксации первичных телескопических деталей в поло-
сти рта.

Рис. 12.  Полимерный базис для постановки искусственных зубов 
и изготовления второй примерочной модели реставра-
ции.
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Принципиально: мы всегда стараемся, чтобы подготовлен-
ные к эстетической примерке Set-up или Mock-up модели 
надежно фиксировалась на имплантатах винтами или, как в 
данном случае, на первичных телескопических элементах. 
В идеале примерочные модели должны быть точным аналогом, 
предшественником постоянной реставрации, чтобы пациент мог 
оценить все ее характеристики и возможности, в том числе и ее 
комфортность при эксплуатации.

ПримерКа

Для примерки первичные детали устанавливаются в полости 
рта с помощью трансферной шины и фиксируются винтами 
(рис. 13, 14). На них и имеющихся в полости рта золотых теле-
скопических коронках устанавливается эстетическая модель. 
Благодаря использованной технологии уже к этому моменту 

достигается очень высокий уровень точности фиксации аналога 
реставрации.

В лаборатории на основе оцифрованной рабочей модели 
формируется цифровая модель базиса протеза, который затем 
фрезеруется из стандартной заготовки BioHPP. Исходный мате-
риал идентичен BioHPP-Prefab, из которого ранее фрезерова-
лись первичные телескопические детали (рис. 15–18). 
Изготовление дополнительных деталей, например гальваниче-
ской мезоструктуры, не требуется, поскольку не нужно компен-
сировать никаких расхождений и точность стыковки элементов 
конструкции протеза можно очень легко регулировать (рис. 19). 
Однако в данном случае эту операцию нам пришлось повторить, 
поскольку была допущена логическая ошибка. Мы просто пере-
несли известные параметры балочной конструкции на телеско-
пическую и заложили слишком маленькую площадь фрикцион-
ной поверхности. При сочетании традиционных ручных техник и 
CAD/CAM-технологий нужно следовать единому принципу: если 
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Рис. 13, 14.  Первичные телескопические детали точно зафиксированы в полости рта с помощью трансферной шины.
Рис. 15–18. Базис протеза фрезерованный из РЕЕК-материала. При использовании соответствующей стратегии фрезерования материал 

обрабатывается очень легко и требует только минимальной дополнительной обработки после фрезерования. При моделировании 
деталей из РЕЕК очень важно не забывать, что это не металл.
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что-то не получилось, проанализируй почему, учись на своих 
ошибках и устраняй их.

Рекомендуется сначала фрезеровать одиночный телескопи-
ческий элемент, чтобы определить параметры стыковки. Это 
сокращает затраты и экономит рабочее время, поскольку дан-
ную процедуру нужно провести только один раз. Затем установ-
ленные параметры переносятся на более сложные телескопиче-
ские конструкции.

Наш опыт работы с материалом BioHPP составляет уже 
более шести лет. В первые четыре года мы изготавливали прес-
сованные BioHPP-конструкции. Благодаря хорошему программ-
ному обеспечению и проверенным на практике параметрам 
фрезерования сегодня 90% BioHPP-структур мы изготавливаем 
с помощью CAD/CAM-технологий. Накопленный опыт позволяет 
нам интегрировать в BioHPP-конструкции различные первичные 
детали, например, телескопические элементы из сплавов, 
содержащих и не содержащих благородных металлов, а также 
диоксида циркония, с обеспечением необходимого фрикцион-
ного контакта. Основным условием является параллельность 
боковых стенок первичных деталей с углом наклона 0°, посколь-
ку одно из ограничений материала BioHPP заключается в том, 
что он не совместим с коническими деталями.

Фрезерованная BioHPP-структура должна быть дополни-
тельно отполирована. Полирование происходит в соответствии 
с рекомендациями производителя, то есть при очень неболь-
шой частоте вращения инструмента. С другой стороны, требу-
ется только незначительная доработка, поскольку поверхность 
структуры после автоматизированного фрезерования уже почти 
идеальна. Вторичная структура из BioHPP моделируется с помо-
щью программного обеспечения exocad в уменьшенной анато-
мической форме, то есть под каждым «зубом» формируется 
культя соответствующего размера. Благодаря этому облицовка 
получает достаточную опору, и вся конструкция успешно выдер-
живает функциональные нагрузки в полости рта. Поверх этих 
культей моделируется внешняя оболочка зубного ряда в форме 
сопряженной шины и фрезеруется из подходящей заготовки 
композитного (breCAM.HIPC) материала (рис. 20, 21). При этом 
речь идет о том же материале, который уже достаточно давно, 
более 10 лет, успешно применяется в клинической практике и 
из которого изготавливаются облицовочные фасетки novo.lign 
системы visio.lign.

После фрезерования благодаря разной толщине материала 
внешняя оболочка выглядит так, словно у нее имеется эмалевая 
часть. В бюджетном варианте можно отказаться от какой-либо 
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Рис. 19.  При столь высокой точности фиксации вторичной струк-
туры можно отказаться от изготовления дополнительной 
структуры, например, гальванической мезоструктуры.

Рис. 20, 21.  Внешняя анатомическая оболочка зубного ряда, фрезе-
рованная из стандартной заготовки композитного мате-
риала.

Рис. 22, 23.  Фрезерованная композитная внешняя оболочка зубно-
го ряда припасована на BioHPP-каркасе.
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дополнительной облицовки и просто отполировать готовую 
работу. При наличии желания пациента с помощью Cut-Back-
техники существует возможность индивидуальной доработки 
«красной» и «белой» эстетики.

оКончательное изготовление

При работе с высокопрочными полимерными материалами 
очень большое значение имеет надежность соединения элемен-
тов конструкции. Для материала BioHPP разработана комплексная 
техника обработки поверхности, нанесения бондинга и выбора 
режимов полимеризации, обеспечивающих надежное соединение 
деталей реставраций из этого высокопрочного полимерного 
материала. Соединение способно в течение долгого времени 
выдерживать функциональные нагрузки в полости рта [1].

Фрезерованная из стандартной заготовки внешняя оболочка 
зубного ряда припасовывается на BioHPP-структуре (рис. 22). 
Она сразу очень хорошо фиксируется и требует только неболь-
шой коррекции (рис. 23). После этого РЕЕК-каркас подготавли-
вается к склеиванию. Для склеивания используются компоненты 
системы visio.lign, причем в качестве клея используется не 

собственно combo.lign-клей, а чисто светоотверждаемый ком-
позит crea.lign, изначально предназначенный для индивидуаль-
ной коррекции реставраций. Причина очень проста: из-за 
двойного механизма отверждения combo.lign твердеет слишком 
быстро и при больших размерах реставрации не оставляет нам 
практически никакого времени для работы. А оно необходимо 
для точного позиционирования внешней оболочки на вторичной 
структуре. Процедура склеивания состоит из следующих рабо-
чих этапов (рис. 24–28):

■■ пескоструйная обработка обеих контактных поверхностей 
потоком частиц Al

2
O

3
 размером 110 мкм;

■■ нанесение visio.link на обе контактные поверхности;
■■ световая полимеризация;
■■ нанесение опакового материала на поверхность РЕЕК;
■■ световая полимеризация;
■■ внесение crea.lign в HIPC-каркас;
■■ соединение обеих структур;
■■ световая полимеризация согласно рекомендациям произ-
водителя.

После отверждения клея область соединения зачищается, и 
внешняя конструкция вместе с моделью устанавливается в 

26 27
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Рис. 24–28.  Склеивание каркаса и внешней оболочки зубного ряда 
с помощью светоотверждаемого композита crea.lign.
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Рис. 29.  Нанесение опакового слоя системы visio.lign и воспроизведение искусственной десны.
Рис. 30, 31.  Уменьшенная анатомическая форма РЕЕК-структуры образует очень хорошую основу для облицовки.
Рис. 32, 33.  Улыбка пациента. Данный клинический случай наглядно демонстрирует, что с помощью новых материалов и технологии CAD/

CAM-технологий можно изготовить хорошую реставрацию без излишних затрат времени и средств.
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артикуляторе для контроля окклюзии. Реставрация готова к 
началу следующего этапа: формированию искусственной 
десны.

Для этого облицовываемая поверхность снова обрабатыва-
ется потоком частиц Al

2
O

3
 размером 110 мкм и праймером. 

Затем на нее наносится розовый опаковый материал, с помо-
щью компонентов системы воспроизводятся определенные 
цветовые акценты (рис. 29).

Десневая часть вручную облицовывается соответствующими 
композитными материалами системы visio.lign. Уменьшенная 
анатомическая форма BioHPP-каркаса является очень хорошей 
основой и значительно облегчает облицовку (рис. 30, 31).

Поскольку со старым, плохо функционирующим протезом 
наблюдалось сильное провисание кривой Шпее, после изготов-
ления новой реставрации в протезе противоположной челюсти 
потребовалось заново установить жевательные зубы и провести 
дополнительную полировку.

резюме

Какие технологии использовать: классические или цифро-
вые? Чему отдать предпочтение? Этот вопрос не стоит перед 
теми, у кого есть собственное CAD/CAM-подразделение с опыт-
ными специалистами. Данный клинический случай наглядно 
демонстрирует, что с помощью CAD/CAM-технологий и адекват-
ных материалов можно эффективно и без излишних затрат 
добиться поставленной цели (рис. 32, 33). Представленное 

сравнительно недорогое техническое решение снижает опас-
ность образования сколов (Chipping). Если через пять или более 
лет произойдет заметный износ зубов или их повреждение, то 
достаточно будет только разархивировать цифровые данные и 
обновить зубы. Это по-настоящему умное решение, поскольку 
позволяет реализовать модульную концепцию лечения и обе-
спечить надежное долговременное протезирование пациента. 
Представленная в данной статье методика лечения должна по 
крайней мере заинтересовать сторонников цельнокерамических 
или металлокерамических решений.
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Категория Название Производитель
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ния первичного слепка

pinkalgin 5 Zhermack

Слепочный материал для 
изготовления второго 
слепка

Impregum 3M Espe

CAM-программное обе-
спечение exocad DentalCAD exocad

CNC-оборудование vhf S2 vhf camfacture
Система имплантатов SKY Implantatsysnem bredent
Первичные детали для 
имплантатов BioHPP-Abutments bredent

Полимерный моделиро-
вочный материал Pattern Resin GC Germany

Вторичная структура breCAM.BioHPP und 
breCAM.BioHIPC

Сканер CS Ultra pro CADstar
Облицовочная система visio.lign/Crealign bredent
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