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Введение

Регулярно в практике врачей-
стоматологов возникают ситуа-
ции, когда необходимо возмес-
тить одиночный отсутствующий
зуб. Традиционными вариантами
решений в такой ситуации явля-
ются либо установка имплантата,
либо изготовление моста из трех
единиц. 

Ситуация с имплантацией не
всегда приемлема – для пациента

с точки зрения финансовых аспек-
тов и боязни масштабных хирурги-
ческих вмешательств, а для докто-
ра, если он не выполняет такие
процедуры регулярно, в связи с
сомнениями в своей достаточной
подготовленности. 

В свою очередь, более тради-
ционное изготовление моста под-
разумевает обработку соседних
интактных зубов, что идет враз-
рез с концепцией минимальной

инвазии и часто вызывает оправ-
данные возражения со стороны
пациентов. 

Альтернативным решением в по-
добной ситуации в ряде случаев
может явиться применение систе-
мы CBW, которая позволяет возме-
стить дефект действительно мини-
мально инвазивным способом. 

Чтобы не быть голословными,
проиллюстрируем данные поло-
жения на клиническом примере.

Применение концепции
мостовидных протезов
без опоры на коронку 
в качестве альтернативного метода
возмещения единичного дефекта зубного ряда

С.О.Чикунов,
врач-стоматолог, к.м.н.

В последние годы наиболее востребованными как среди пациен-

тов, так и среди стоматологов, становятся малоинвазивные мето-

ды лечения. Востребован этот подход и в ситуации возмещения

единичного дефекта зубного ряда.

И хотя сейчас уже можно говорить о том, что имплантология рас-

пространена весьма широко, далеко не всегда, когда отсутствует

один зуб в жевательной области,  пациенты хотят идти на слож-

ные процедуры по наращиванию костной ткани, по поднятию дна

гайморовой пазухи, установке имплантата и т.д. лишь для того,

чтобы заместить один зуб.
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Клинический случай

У данного пациента отсутствует
зуб 1.6, соседние зубы – 1.7 и 1.5
интактны (фото 1-2) и препариро-
вать их под традиционный мост из
трех единиц не является опти-
мальным решением. 

Известно, что при препариро-
вании под металлокерамическую
или иную традиционную конструк-
цию теряется до 60% здоровых
тканей зуба, что плохо согласует-
ся с концепцией минимальной
инвазии. 

Поэтому в данном случае при-
менение системы CBW, что рас-
шифровывается как «мостовид-
ные протезы без опоры на корон-
ку», является альтернативой тра-
диционным методам протезиро-
вания (см. врезку 1).
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К достоинствам данной техно-
логии относятся:
• Простота лечебных манипуля-

ций, 
• Высокая адгезия, 
• Широкий спектр показаний, 
• Низкая стоимость, 
• Великолепная эстетика.

Как и во всех работах, важно с
полной ответственностью подойти
к этапу диагностики и планирова-
ния (см. врезку 2). Для общего ус-
пеха вмешательства изначально
необходимо определиться с ис-
ходными данными и составить гра-
мотный план лечения. Естествен-
но, что для этого надо снять хоро-
шие оттиски. Оттиски, как уже нео-
днократно говорилось – это уни-

версальный и единственно воз-
можный язык общения между док-
тором и техником. Качественный
оттиск в сопровождении хорошей
цифровой фотографии – это тот
способ общения, которым пользу-
ются квалифицированные и ува-
жающие друг друга специалисты –
врач-стоматолог и зубной техник. 

Традиционно для получения ка-
чественных оттисков в ответст-
венных ситуациях используются
альгинатные или гидроколлоид-
ные массы. Репутация альгинат-
ных масс хорошо известна в Рос-
сии – их качество достаточно вы-
соко для того, чтобы ими при пра-
вильной технологии применения и
использовании некоторых «трю-

ков» можно было снимать даже
финальные оттиски для коронок и
мостов. Также чрезвычайно каче-
ственные результаты можно полу-
чить с применением технологии
гидроколлоидных оттисков (см.
врезку 3).

После изготовления гипсовых
моделей производится диагности-
ка, определяются места и способы
установки замков. В лаборатории с
помощью параллелометра и без-
зольной пластмассы изготавлива-
ют шаблон (фото 3). 

Шаблоны переносят в полость
рта (фото 4-5), происходит парал-
лельное выравнивание апрокси-
мальных поверхностей опорных
зубов с целью создания парал-

Технология CBW

CBW позволяет стоматологам изготавливать несъемные высо-
коэстетичные мостовидные протезы по традиционной техно-
логии. CBW метод – это комбинация технологий, базирующая-
ся на 20-летнем клиническом опыте адгезивной стоматологии
и замковых системах. Основной инновационного метода явля-
ется понятие о сохранении здоровых тканей зуба.

Замки CBW® можно устанавливать в зубы с композитными
реставрациями.
Научные исследования показали, что замки, размещенные в
композитных реставрациях, могут подвергаться таким же
нагрузкам, что и замки, размещенные в эмали зуба (C.L. Da-
vidson et al., 1986).

Почему CBW?
• По сравнению с обычным мостовидным протезом – сохра-

няются здоровые твердые ткани зуба.
• По сравнению с имплантатами – отсутствует хирургичес-

кий этап и долгий (от 3 до 6 мес.) этап приживления им-
плантата.

• Маргинальный периодонт остается интактным, т.к. отсут-
ствует давление на края коронки, как в случае обычных мос-
товидных протезов.

• Меньше вмешательство в окклюзионные взаимоотноше-
ния, поскольку окклюзионные поверхности опорных зубов
не препарируются.

• Лечение по большей части обратимое, возможно проведе-
ние починки.

• Лечение занимает меньше времени, чем в случае с обыч-
ными мостовидными протезами.

• Меньшие материальные расходы, по сравнению с обычны-
ми мостовидными протезами и протезованием на имплан-
татах.

• Наилучший эстетический результат, т.к. технология CBW не
подразумевает сложностей, связанных с краем коронки, с
большими металлическими ретейнерами, со значитель-
ным препарированием опорных зубов. Опорные зубы фак-
тически остаются полностью интактными.

По результатам эксперимента in-vitro «Определение устойчи-
вости к нагрузке миниатюрных замковых систем CBW», про-
веденного на стоматологическом факультете Университета
Нижмеген, Голландия, авторы исследования сделали заклю-
чение согласно которому «Устойчивость мостов CBW очень
высока, они выдерживают нагрузку до 1700 Н, что в 3 раза
выше, чем максимальная нагрузка в жевательной области».
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лельных площадок для установки
замков, что обеспечит параллель-
ность введения. Устанавливаются
замки (фото 6-8). 

Стоит отметить, что параллель-
ность является одним из залогов
успеха вмешательства при ис-
пользовании технологии CBW. Од-
нако в данном случае исходная

ситуация была более сложной –
оси зубов были разными, и приш-
лось отступить от данного прави-
ла (это допустимо, но требует хо-
рошего понимания метода и вла-
дения технологией в полном объ-
еме). За счет того, что здесь име-
ются торсионные подвижные сое-
динения, непараллельность зам-

ков удалось скомпенсировать, так
как в противном случае такая ра-
бота «не сядет». 

Замки установлены (фото 8),
одеты слепочные колпачки (фо-
то 9). Колпачки переходят в оттиск
(фото 10) – в данной ситуации мо-
жет быть использован только си-
ликоновый оттиск. 
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О бесплатной дигностике и «лишних» этапах

Этап диагностики является чрезвычайно важным и опреде-
ляющим в лечении в целом. Именно поэтому для меня лично
часто втречающиеся в рекламах клиник объявления вроде
«первичная диагностика  бесплатно» – как красная тряпка для
быка. 
Вся квинтэссенция работы опытного ортопеда – это именно
диагностика, поэтому она не может быть ни бесплатной, ни
дешевой. В противном случае она рискует оказаться просто
некачественной. 
Если диагностике не уделяется достаточно внимания, что
подразумевается при ее бесплатности, это не позволит гра-
мотно спланировать вмешательство в целом. Именно поэто-
му многие известные в мировом масштабе врачи (как,
например, недавно проводивший на базе инновационного
центра «8 микрон» свой курс доктор из Германии Йохан
Шумахер) сами проводят первичный осмотр, снимают отти-
ски и отливают модели, устанавливают их в артикулятор,
проводят диагностику – только при таком подходе дальней-
шие этапы будут вызывать меньшее количество вопросов и

можно будет говорить о гарантии высокого качества полу-
чаемого результата.
Безусловно, это требует определенных затрат времени, но
впоследствии они окупятся сторицей. Вообще, когда речь за-
ходит о действительно высокой эстетике, не стоит пытаться
сэкономить каждую секунду, так как впоследствии такая эко-
номия может обернуться более серьезными потерями.  
Так, многие техники считают излишним и слишком время-
затратным выполнение этапа воскового моделирования,
полагая его бесполезной тратой времени. Между тем,
восковое моделирование в протезировании позволяет вы-
верить все нюансы будущей конструкции, отработать ее в
артикуляторе, а затем по силиконовому ключу четко провес-
ти этап препарирования.    
Это позволяет создать оптимальный объем и для каркаса, и
для послойного нанесения керамики. Выполнение данного
условия позволяет сделать качественную работу, которая
доставит удовольствие и исполнителям (доктору и технику),
и пациенту.
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Получение гидроколлоидных оттисков

Технология получения гидроколлоидных оттисков не распро-
странена в России. При этом в США и Европе она является
практически стандартом де-факто, когда речь заходит о полу-
чении оттисков высокой точности. Появление и усовершен-
ствование силиконовых масс, которые также обеспечивают
высокие результаты, практически не пошатнуло позиции дан-
ной технологии на европейском и американском рынках. 
Даже не ознакомившись с техникой получения гидроколло-
идных оттисков in-vivo, многие российские специалисты
посчитали ее устаревшей. Хотя ведущие врачи во всем мире
до сих пор уверены, что качество гидроколлоидных оттисков
вне конкуренции…
Система для получения гидроколлоидных оттисков включает
в себя аппарат для подогрева оттискной массы и собственно

расходные материалы. Внутри аппарата находятся ванночки
с водой разной температуры, в которые опускаются тубы с
гидроколлоидной массой. Под действием температуры по
принципу «водяной бани» она размягчается.
После этого масса вносится в специальную слепочную ложку,
которая подсоединена к системе охлаждения стоматологи-
ческой установки. При включенной подаче воды масса начи-
нает охлаждаться.
К особенностям технологии можно отнести 2 момента. Для
получения силиконовых оттисков зубы сушат, здесь ситуация
прямо противоположная – зубы должны быть влажными, что,
несомненно, более физиологично для полости рта. 
Второй нюанс – никакого давления на ткани при получении
гидроколлоидного слепка не оказывается вообще, поэтому
после застывания оттиск
идеально воспроизводит
ситуацию в полости рта.
Из недостатков системы
пользователи отмечают
необходимость отливать
модель сразу после полу-
чения и тот факт, что от-
тиск можно использовать
только однократно. Впро-
чем, эти неудобства оку-
паются качеством полу-
ченного оттиска и его
невысокой стоимостью по
сравнению с силиконом.
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После получения лаборатори-
ей от врача оттисков устанав-
ливаются пластмассовые аналоги
замков (фото 11), они фиксируют-
ся в слепочной массе, чтобы при
заливке гипсом они не деформи-
ровались и не сдвинулись с
места. 

Далее отливается модель с точ-
ной копией этих замков (фото 12).
Они выполнены из пластмассы,
поэтому техник не боится, что они
отломятся или сошлифуются, т.е.
работать с ними вполне комфорт-
но. После получения модели на
пластмассовые аналоги надева-
ются металлические торсионы, а

сверху пластиковые колпачки, ко-
торые впоследствии выгорают
(фото 13-16). 

Далее следует этап воскового
моделирования, пластиковые кол-
пачки уходят в воск (фото 17-19),
после чего приступают к отливке и
припасовке каркаса (фото 20).
Убедившись в точности посадки,
переходят к послойному нанесе-
нию керамики обычным способом
(фото 21-22). 

Из нюансов лабораторного эта-
па данной работы стоит отметить
следующее. Для обеспечения до-
полнительной гарантии устойчи-
вости конструкции требуется соз-

дать антиротационный элемент. В
данном случае принято решение
произвести минимальное сошли-
фовывание на моляре для пози-
ционирования такого элемента.
Теоретически эту лапку по жела-
нию пациента можно облицевать
керамикой. Но поскольку лапка
формируется с небной (язычной)
стороны, то эстетически прием-
лемо оставить ее необлицован-
ной (фото 23-24).

После финальной полировки
лишь на последнем этапе в кон-
струкцию вставляются металличе-
ские втулки (фото 25-26). Они соз-
дают амортизационный эффект,
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