
17№ 12 октябрь 2009

Опыт использования 
светООтверждаемОгО 
вОска 
в лабораторной 
технологии 
изготовления 
бюгельных протезов

Юшманова Т.Н., д.м.н., Заслуженный Врач РФ, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии Северного государственного 
медицинского университета (СГМУ), г. Архангельск 

Спиридонова Е.А., Заслуженный Врач РФ, зав. 
ортопедическим отделением ГУЗ «Областная 
стоматологическая клиническая поликлиника», г. Архангельск

Драчев С.Н., к.м.н., ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии СГМУ

Калинина С.К., зубной техник высшей категории ГУЗ 
«Областная стоматологическая клиническая поликлиника»

Скрипова Н.В., к.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии СГМУ

Михашина Л.Л., зубной техник высшей категории ГУЗ 
«Областная стоматологическая клиническая поликлиника», зав. 
производством

Григорьева Н.И., врач-ортопед высшей категории ГУЗ 
«Областная стоматологическая клиническая поликлиника»

Заварзин Д.Е., врач-ортопед ГУЗ «Областная 
стоматологическая клиническая поликлиника»

На современном этапе развития 
ортопедической стоматологии протезирование 
бюгельными протезами остается весьма 
перспективным решением для замещения 
дефектов зубных рядов и восстановления 
функции жевания и эстетики пациента. 
Превосходные качества современных 
кобальтохромовых сплавов и точное 
изготовление каркасов гарантируют 
отличный результат протезирования, при 
этом решающую роль играет грамотное 
планирование конструкции, в частности выбор 
фиксирующей системы. Бюгельный протез 
с системой опорно-удерживающих кламмеров 
является надежным, функциональным 
и относительно недорогим в сравнении 
с протезами с замковой или телескопической 
системой фиксации.
Создание безупречного каркаса бюгельного 
протеза является трудной задачей, которая 
решается совместными усилиями врача 
и зубного техника. На смену известной 
«устаревшей» технологии безмодельного 
литья, когда репродукция каркаса из обычного 
воска (восколит-03, формадент) снималась 
с модели, пришла современная технология 
литья на огнеупорных моделях. Методика 
достаточно дорогая и технологически 
сложная. 
До 2005 г. в ГУЗ «Областная стоматологическая 
клиническая поликлиника» г. Архангельска 
литье каркасов бюгельных протезов 
осуществлялось с применением дублирования 
модели. С 2005 г. для моделирования каркасов 
мы начали использовать светоотверждаемый 
воск LiWa (WP Dental, Германия). Этот 
воск представляет собой готовый к работе, 
светоотверждаемый пластичный материал, 
близкий по своим свойствам к воску (рис. 1).

Рис.1. Комплект светоотверждаемого воска LiWa

Особенности работы 

Для грамотного планирования конструкции сначала 
получали диагностические модели, которые анализиро-
вались врачом, определялись участки сошлифовывания 
естественных зубов, необходимость покрытия зубов 
коронками.

В ряде случаев изготавливалась несъемная ортопеди-
ческая конструкция (как правило, металлокерамический 
или металлопластмассовый протез с цельнолитыми опор-
ными коронками) по традиционной технологии.

По оттискам из альгинатных материалов отливали 
рабочие модели из супергипса. Затем модели изучались 
в параллелометре: определялся клинический экватор 
и путь введения протеза. После этого проводили разметку 
модели с последующей изоляцией поднутрений (рис. 2).
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Чтобы изолировать воск LiWa от гипса поверхность 
модели покрывалась LiWa ISO Step I, высушивалась 50 се-
кунд, а затем покрывалась LiWa ISO Step II. Первый слой 
лака необходим для упрочнения гипсовой модели, второй, 
для изоляции поверхности от воска (рис. 3).

Конструкция протеза выполнялась как «холодной», так 
и «горячей» моделировкой. «Горячая» – проводилась элек-
трошпателем, при температуре 145–210 °С. Стандартные 
профили балок, кламмеров, пластин укладывались на 
модель, затем соединялись материалом LiWa или воском 
более твердой консистенции LiWa II (рис. 4–6).

Нанесенный материал охлаждали спреем LiWa Cool. 
(рис. 7). В других случаях использовалась «холодная» 
моделировка руками, пальцы при этом изолировались 
входящей в комплект воска жидкостью Universal Isolant. 
Однако при такой моделировке каркас имел большую 
толщину, и поэтому после полимеризации приходилось 
дополнительно обрабатывать его фрезами.

Части неполимеризованного воскового каркаса соеди-
нялись друг с другом электрошпателем. В некоторых случаях 
для большей прочности поверхность воска дважды покры-
валась LiWa Akti-Bond. Аналогично поступали при соеди-
нении полимеризованных и неполимеризованных частей.

Смоделированный каркас полимеризовали путем 
воздействия света с длиной волны 280–520 нм. Полиме-
ризация воска возможна как галогеновыми, так и ультра-
фиолетовыми лампами, но при соблюдении параметров 
длины волны. Важно отметить, что при этом воск не 
должен перегреваться, т.к. это расплавляет его, поэтому 
лучше применять «родной» прибор для полимеризации 
High light ST, который имеет специальную программу для 
полимеризации воска и охлаждающий вентилятор. Нами 

Рис. 2. Подготовленная рабочая модель

Рис. 4–6. Этапы моделирования каркаса

Рис. 7. Охлаждение смоделированного каркаса спреем 
LiWa Cool

Рис. 3. Изоляция поверхности гипса

использовался фотополимеризатор Labolight LV-III (при-
бор для окончательной полимеризации композиционного 
материала «GC GRADIA»), поскольку рабочая длина волны 
соответствовала указанному диапазону. Полимеризация 
материала занимала всего 3–5 минут (в зависимости от 
толщины материала) (рис. 8–9).

Следует отметить, что преждевременную полимериза-
цию и изменение физических свойств материала может 
вызвать температура окружающей среды выше комнатной. 
Поэтому в жаркие дни воск лучше хранить в прохладном 
месте или холодильнике. Нельзя также допускать продол-
жительного попадания света на материал.

После полимеризации на поверхности каркаса на-
ходился неполимеризованный тонкий слой материала, 
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ингибированного кислородом. Этот слой удалялся спиртом 
или сошлифовывался. Если конструкция перед полиме-
ризацией покрывалась лаком LiWa Finish Varnish, то этот 
слой не образовывался, однако каркас становился более 
жестким и иногда возникали проблемы со снятием его 
с модели, поэтому лаком покрывались лишь некоторые 
части конструкции, которые необходимо было усилить. 

После полимеризации воск обрабатывали как пласт-
массу: фрезами, борами, полирами (рис. 10). Конструкция 
имела память формы и обладала достаточной гибкостью 
для снятия с модели без деформации и поломки.

Полимеризованный каркас имел отличную эластич-
ность со 100% памятью формы. 

Отливали каркас по обычной технологии, сняв его 
с модели. Последующие этапы изготовления были тради-
ционные (рис. 11–14). 

Рис. 8–9.  
Полимеризация  
каркаса в аппарате 
Labolight LV-III

Рис. 10. Обработка 
полимеризованного каркаса

Рис. 14.  
Готовый протез

Рис. 11. Обработанный 
в пескоструйном аппарате каркас 
припасован на гипсовой модели

Рис. 12. Каркас после полирования

Рис. 13. Постановка искусственных 
зубов

Точность изготовленных таким образом конструкций 
была очень высокой, причем отлично получались каркасы 
любой степени сложности: от простейших с 2–3 кламме-
рами до сложных шинирующих протезов, что позволило 
нам в настоящее время практически полностью перейти 
на работу со светоотверждаемым воском при изготов-
лении цельнолитых бюгельных протезов с кламмерной 
фиксацией, а также армирующих каркасов в пластиночных 
протезах (рис. 15, 16). 

Если в 2005 г. нами выполнялось с применением 
воска LiWa около 30% каркасов кламмерных бюгельных 
протезов (было изготовлено 186 бюгельных протезов по 
этой технологии), то в 2006 г. уже 80% (385 бюгельных 
протезов и 69 каркасов в съемные пластиночные проте-
зы). С 2007 г. все аналогичные конструкции выполняются 
по описанной технологии с использованием воска LiWa 
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Рис. 16. Армирующий каркас для съемного протеза из 
светоотверждаемого воска LiWa

Рис. 17. Количество протезов, изготовленных 
с применением светоотверждаемого воска за период 
с 2005 по 2008 гг.

(изготовлено 387 бюгельных протезов и 212 каркасов) 
(рис. 17). За 9 месяцев 2009 года выполнено 476 про-
тезов с использованием данного воска (283 бюгельных 
и 193 с литым каркасом). 

Таким образом, изготовленные конструкции протезов 
с использованием светоотверждаемого воска при пра-
вильном их планировании и точном выполнении позволяли 
обеспечить надежную фиксацию и стабилизацию проте-
за, восстановить функцию жевания, речи, благоприятно 
распределить нагрузку между опорными зубами и аль-
веолярными отростками. Пациенты были удовлетворены 
результатами протезирования.

В заключение необходимо отметить, что технология 
литья каркасов на огнеупорных моделях по-прежнему при-
меняется в отделении, но в основном при протезировании 
комбинированными протезами с аттачменами и телеско-
пическими коронками.

Рис. 15. Смоделированная из светоотверждаемого 
воска конструкция бюгельного протеза с шинирующими 
элементами


