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1

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы:
Изготовление модели считается визитной карточкой для каждой
лаборатории.
Поскольку выполненная точная модель – это основа зуботехнической
работы, ошибки, сделанные здесь, отражаются на всем дальнейшем процессе
работы, позднее их бывает трудно, а то и вовсе невозможно исправить.
Для изготовления точных и четких моделей кроме хороших оттисков важна
правильная работа с ними. Получение точных оттисков требует от стоматолога
дополнительных затрат времени и сил и является утомительной процедурой для
пациента. Во избежание дорогостоящих и утомительных переделок, при
изготовлении моделей следует выполнить несколько простых этапов. Простота
изготовления реставрации и точность ее прилегания в полости рта существенно
зависят от модели.
Хорошие модели должны соответствовать следующим требованиям:
- Отсутствие гипсовых прибылей (натеков), особенно вдоль границы
препарирования.
- Отсутствие искажений.
- Наличие доступа к краям воскового моделирования.
Осветить этот важный этап в зуботехнической практике и является задачей
данного методического пособия по изготовлению модели.
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2.1

ЗАЛИВКА СЛЕПКА

Каждый слепок после распаковки
сначала необходимо очистить от
частичек тканей под проточной
водой с помощью кисточки...

...и затем поместить в
дезинфицирующую ванночку.

В нижней челюсти подъязычные
крылышки и вестибюлярные
участки обрезать острым
скальпелем.

5

В верхней челюсти также
обрезать вестибюлярные участки
и нёбо.

В зависимости от полученного
слепка и использованного
для него материала слепки
необходимо предварительно
соответствующим образом
обработать.
Силиконовые слепки перед
заливкой обрабатываются спреем
для снятия напряжения для
силикона.

Полиэфирные слепки следует слегка
промыть под проточной водой
(гипс прочно „сцепляется“ с сухим
полиэфиром, что приводит к
образованию неровной поверхности
гипса).

6

Отмерить с помощью мерного
стакана точное количество
дистиллированной воды согласно
указаниям производителя...

Затем гипсовый порошок насыпать
в стакан и дать ему отстояться
(10-15 секунд).

Сначала гипс хорошенько
промешать шпателем вручную, ...

... затем подсоединить
смесительный стакан к
вакуумному смесителю ...

7

... и смешивать гипс около 60
секунд при 350 оборотах в минуту

Слепок зафиксировать на
краю вибростолика, осторожно
залить зубы гипсом при самой
минимальной настройке
вибростолика с помощью
зонда чуть выше границы
препарирования.

Слепок равномерно заполнить
гипсом с помощью шпателя с одной
стороны.

После того как гипс достиг
кремообразной консистенции,
зубной ряд доделать без
вибростолика. В результате
Вы получите стабильную и
достаточного размера модель
зубного ряда.

8

Для получения ровной
поверхности базиса на гипс
накладывается адапта.

Ложку нижней челюсти после
отвердения сначала слегка
приподнять с щечной стороны с
помощью ножа для гипса.

Затем оттискную ложку
равномерно высвободить со всех
сторон ...

... и только после этого снять с
фронтальной области модели.

9

Чтобы при снятии индивидуальной
ложки не повредить зубы, ее можно
осторожно надрезать с помощью
отрезного диска.

Слепок верхней челюсти
высвобождается с помощью ножа
для гипса сначала в области
премоляров.

Затем ложка высвобождается
с дорсальной области и только
потом приподнимается с
фронтальной области.
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2.2

ОБРАБОТКА НА ТРИММЕРЕ И УСТАНОВКА ШТИФТОВ

Снятую модель зубного ряда
обработать на триммере сначала
с дорсальной стороны ...

... и затем обрезать со стороны
базиса до получения правильной
высоты.

При этом минимальная высота
должны быть 8 - 10 мм и не
меньше (особенно в области
дефектов / звеньев мостовидного
протеза). Иначе есть опасность
поломки!

11

Затем на триммере
обрабатывается внешний контур
модели зубного ряда.

В случае сильно наклоненных
передних зубов столик триммера
необходимо опустить.

Плоскость окклюзии должна быть
параллельна плоскости стола.

Теперь модель зубного ряда
пришлифовать с помощью фрезы
или бумажного валика с
лингвальной стороны при
низком числе оборотов,
придерживаясь конической
формы.

12

Зубной ряд можно ошлифовать на
триммере для обработки моделей
зубных рядов.

Теперь четко определить
отдельные сегменты зубного ряда.
Штифты следует установить на
все коронки, звенья мостовидных
протезов и соседние зубы.
Дополнительно оставшуюся часть
зубного ряда необходимо снабдить
минимум двумя штифтами.

Сначала обозначить место
расположения отверстия под
штифт.

Обратить внимание на наклон зубов
и гребня челюсти по оси.

13

Обозначить запланированные
разрезы сегментов модели.

Разрезы должны быть
параллельными, чтобы обеспечить
легкое снятие частей моделей.

Модель разместить на рабочей
поверхности прибора для
сверления отверстий под штифты
и лазерный пойнтер направить
на отмеченные отверстия под
штифты.

Модель удерживать обеими
руками на приборе и с рабочим
столиком отвести вниз.

14

Результат:
Как для штифтов с одной
головкой, ...

... так и для одиночных штифтов,
просверлить отверстия, которые
проходят точно под прямым углом к
базису.

Отверстия для штифтов продуть
теперь сжатым воздухом и
проконтролировать штифты на
точность их посадки.

Штифты обработать секундным
клеем, самым тонким слоем (для
особенно точной работы стоит
использовать держатель для
штифтов) ...

15

... и плотно приклеить в зубном
ряду.

После отвердения клея на
штифты для их защиты и более
легкого обнаружения надеть
резиновые колпачки.

Резиновые колпачки должны
сидеть на штифтах плотно.
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2.3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ

Система изготовления модели
состоит из:
(1) формирователей цоколя (двух
размеров),
(2) резиновых манжет (три высоты),
(3) магнитов для цокольных
пластин и
(4) ретенционных дисков для
артикуляторных пластин.

Выбрать подходящий формирователь
цоколя и установить магнит на
формирователь цоколя.

Для изготовления цокольной
пластины:
Выбрать резиновую манжету
зависимости от длины штифтов
и закрепить на формирователе
цоколя.
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Гипс для цоколей смешать
в вакуумном смесителе в
соответствии с указаниями
производителя относительно
смешивания.

Тем временем обработать зубной
ряд изолирующим средством и после
краткого времени воздействия
промыть.

Штифты предварительно залить
на вибростолике с помощью
шпателя или кисточки.

Затем на вибростолике плавно
залить гипс для цоколя до края
манжеты.

18

Установить под углом зубной ряд
на вибростолик, при минимальной
настройке вибростолика, ...

... и медленно опустить на
формирователь цоколя.

После отвердения гипса удалить
формирователь цоколя из
резиновой манжеты.

Для изготовления
артикуляторной пластины:
Поместить ретенционный диск
на магнит и изолировать цоколь.
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Для защиты зубов используем
вторую манжету, на которую
устанавливается модель.

После этого форма заполняется
гипсом для цоколя.

Путем наложения пленки с
воздушной прослойкой Вы получите
необходимые ретенции на цокольной
пластине для гипса при установке на
артикулятор.

После отвердения резиновая
манжета с модели удаляется.
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Сначала слегка обработать на
триммере нижнюю часть формы.

Затем обработать на триммере
внешний контур модели.

Отрегулировать угол столика
так, чтобы при этом не были
пришлифованы передние зубы.

В результате получается
ровный край модели, как для
цокольной пластины, так и для
артикуляторной.

21

2.4

РАСПИЛИВАНИЕ

Перед распиливанием
сначала освободить модель
от артикуляторной пластины,
удалить резиновые колпачки и
затем установить обратно на
артикуляторную пластину.

Для того чтобы позднее был
возможен визуальный контроль
краевой щели, с помощью
гипсовой фрезы вышлифовать
на переходе от цоколя модели к
зубному ряду четко выраженный
желобок.

Для чистого и точного размещения
штампиков рабочий блок удалить
с цоколя и внутренний острый
край цоколя отломать с помощью
скальпеля.

22

Первый распил выполняется
лобзиком возле зубов,
находящихся рядом с областью
препарирования.

Затем зубной ряд установить
обратно на цоколь и выполнить
разрез вдоль маркировки.

Разрезать можно с помощью
лобзика или диска.
При распиливании с помощью диска
обозначенная линия распила
продлевается до стороны основания.
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С помощью диска штампики
распилить со стороны базиса
при примерно 10.000 оборотах в
минуту ...

... почти до границы
препарирования, ...

... и затем отломить от зубного
ряда.

Штампик очистить от гипсовой
пыли с помощью кисточки и
сжатого воздуха.

24

С помощью разнонаправленных
фрез для гипса отполировать
аппроксимальные и буккальные
поверхности.

Теперь проверьте, легко ли
снимаются с цоколя отдельные
сегменты, они не должны мешать
при этом друг другу.

С помощью конической фрезы
для гипса внешние поверхности
штампика скорректировать так, ...

25

... чтобы обеспечить снятие
деталей модели без каких-либо
помех.

Теперь под микроскопом с
помощью шаровидной фрезы
осторожно раскрыть границу
препарирования.

С помощью кисточки или сжатого
воздуха еще раз очистить
штампик от гипсовой пыли.
Теперь штампики готовы для
герметизации и нанесения лака.

Результат:
Разборная и готовая
отлакированная рабочая модель.
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2.5

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

ОШИБКИ

ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Гипс твердеет
слишком медленно.

• Слепок не был очищен
от крови и т.п..
• У гидроколлоидов:
слепок не был помещен
или был слишком
короткое время в
растворе сульфата
калия.

• Хорошо очистить слепки.
• Обязательно выдержать 10
минут.

Гипс твердеет
слишком быстро.

• Затвердевшие остатки
гипса на шпателе и/или
в стакане.
• Слишком мало воды для
смешивания.

• Использовать только
чистые емкости и
инструменты.
• Точно выполнять указания
производителя,
использовать только
дистиллированную воду.

Гипс образует комки.

• Гипс хранился в
незакрытом состоянии.
• В емкости для
смешивания были
затвердевшие остатки
гипса.

• Гипс очень впитывает
воду, поэтому его
необходимо хранить в
герметичных емкостях.
• Смесительные емкости
всегда тщательно
очищать.

Гипс имеет слишком
малую конечную
твердость.

• Для более быстрого
твердения была
добавлена соль.
• Гипс смешали со
слишком большим
количеством воды.
• Гипс смешивался
слишком долго.

• Ни в коем случае ничего
не добавлять в воду для
смешивания.
• Точно выполнять указания
производителя в
отношении количества
воды.
• Точно выдерживать время
смешивания, указанное
производителем.

Модели имеют
отчасти мягкую
поверхность.

• Стакан для смешивания
при заливке стоял на
вибростолике.
• Слепок подвергся
слишком сильной
вибрации.

• Стакан для смешивания
никогда не ставить на
вибростолик.
• Всегда устанавливать
вибростолик на самую
малую мощность.

27

ОШИБКИ

ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Модели имеют
пористую
поверхность.

• Гипсовый порошок
насыпали не свободно.
• Вакуумная помпа и
смесительный механизм
включались
одновременно.

• Гипсовый порошок всегда
засыпать свободно.
• Сначала создать вакуум,
затем включить
смесительный механизм.

Шлиры в гипсе.

• Стакан для смешивания
при заливке стоял на
вибростолике.
• Степень смешивания
была установлена на
слишком высокое
значение.
• Время смешивания в
вакуумном смесителе
было слишком малым.

• Стакан для смешивания
никогда не ставить на
вибростолик.
• Слепки заливать при
настройке вибростолика
на самую малую степень.
• Выдерживать время
смешивания минимум 60
секунд.

Трещины в модели.

• Гипс смешали со
слишком малым
количеством воды.
• При отвердении из
модели ушла вода.

• Следовать указаниям
фирмы-производителя.
• Модель при отвердении не
ставить на бумагу.

Завышение прикуса.

• Вместо
дистиллированной воды
использовали воду из
триммера.
• Для более быстрого
отвердения в воду
добавили соль.

• Использовать только
дистиллированную воду.
• Никаких добавок в воду не
добавлять.

Краевая щель
между зубным рядом
и цоколем.

• Гипс для цоколя
смешивали слишком
долго.
• Использовали слишком
много или не того
изолирующего средства.

• Соблюдать время
смешивания.
• Использовать только
специальные средства для
изоляции гипса.
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2.6

КЛАССЫ ГИПСОВ

В зубной технике для изготовления моделей используются только
гипсы классов III и IV.
Твердые гипсы – гипсы III класса.
Это стандартный гипс для
наиболее частого использования:
Контрольные модели,
челюсти-антагонисты и модели
для ремонта.

Супертвердые гипсы –
IV класса.
Из такого гипса изготавливаются
модели для препарирования и
рабочие модели.

Гипсы для цоколей или
соответственно гипсы для
артикулятора – специальные
гипсы IV класса, используются
для цоколей моделей.
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3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель служит не только рабочим инструментом для изготовления
зуботехнических работ, она одновременно является представительным объектом
зуботехнической работы. Поэтому должно быть само собой разумеющимся, что в
модель вкладывается максимальная тщательность, прецизионность, точность
деталей независимо от того, на основе какой системы выполняется работа.
Успех выполненной работы может быть только при сплоченной работе
стоматолога и зубного техника. Важно на каждом этапе поддерживать связь и
делиться рекомендациями. И только тогда можно добиться положительного
результата без осложнений, как для стоматолога, зубного техника, так и для
пациента.
Особенность использования технологий в современной стоматологии
позволяет решать многие вопросы и упрощает подход к лечению и
протезированию зубов. Одни только знания и умения не позволили бы добиться
высоких результатов без внедрения в стоматологию современных методов,
начиная от самого простого инструмента до последних высокотехнологических
открытий, которые позволяют быстро, безболезненно и, что самое главное,
оперативно решать задачу любой сложности.
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