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Внастоящее время эстетика
приобретает все большее
значение в обществе и в сто-

матологии, что нашло отражение в
зубопротезной технике.

Действительно, рот, будучи «орга-
ном общения» человека, в значи-
тельной мере привлекает внимание
собеседника. При этом интерес
представляет не только окружаю-
щие рот структуры (например, губы,
нос или усы), наши зубы также явля-
ются источником симпатии или ан-
типатии в социальной среде.
Естественно передние зубы имеют
особое значение, поэтому их рестав-
рации по праву уделяется очень
большое внимание. Эстетические
требования к боковым зубам обыч-
но несколько ниже.

Передние и жевательные зубы чело-
века имеют намного большее значе-
ние, чем эстетическое дополнение.
С самого начала развития человека
как вида зубы сформировали очень
эффективную систему, состоящую
из бугорков, фиссур, плоскостей и
гребней. При этом верхняя и ниж-
няя челюсти находятся в исключи-
тельно сложном, взаимодополняю-
щем между собой соотношении.
Однако это еще не все: жеватель-
ные зубы, и особенно моляры, с их
высокоспециализированной струк-
турной морфологией имеют огром-
ное значение для механической
обработки пищи, что оказывает не-

посредственное влияние на общее
состояние человека.

Таким образом, одна из задач сто-
матологии заключается в выявлении
и устранении дефектов настолько
важной системы, что требует от вра-
ча высокой квалификации, большо-
го экспериментального искусства и
навыков. Помимо прочего, специали-
сты должны придерживаться концеп-
ции, позволяющей прогнозируемо
изготовить функциональный протез
без излишних затрат. 

В настоящее время известно боль-
шое количество достаточно обосно-
ванных подходов к реализации этой
ответственной задачи, однако глав-
ным судьей и решающим ориенти-
ром остается природа, которую не-
возможно ограничить рамками
какой-либо концепции. Напротив,
концепция должна учитывать зако-
ны природы. Поскольку человечес-
кие знания о форме и функции зубов
несовершенны, нам остается только
с максимальной точностью копиро-
вать естественную форму. Именно
такой подход является единственно
верным.

Мало создать зубной протез, кото-
рый не создает дискомфорта для
пациента. Протез должен функцио-
нировать, т.е. выполнять функцию
естественных зубов. Огромное зна-
чение имеет функциональное соот-
ношение зубов и зубных рядов.

5
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В связи с этим у заинтересованного
читателя возникает целый ряд обос-
нованных вопросов:

Что включает в себя понятие
«функция жевательных зубов»?

Какие функции выполняют премо-
ляры и моляры?

Какое значение имеют понятия
«эффективность жевания» и «каче-
ство жевания»?

Каковы функциональные особен-
ности окклюзии?

Что делать при реконструкции от-
дельных зубов при их стираемости?

Вопросы следуют один за другим.
Правильный ответ о функциональ-
ном взаимодействии жевательных
поверхностей заключен в окклюзи-
онных координатах (ОК), которые
обозначают функциональные на-
правления и пути на жевательной по-
верхности и имеют определенную
цветовую кодировку. Использование
такой кодировки при восковом моде-
лировании сильно облегчает точную
реставрацию зубов. Каждому сег-
менту окклюзионной поверхности зу-
ба принадлежит цветовой код, соот-
ветствующий функциональной роли.

Концепция анатомического воско-
вого моделирования (АВМ) позво-
ляет восстанавливать зубы с учетом
естественной морфологии. При этом
основное внимание уделяется функ-
циональным («выступающим») эле-
ментам, участвующим в динамичес-
кой окклюзии, и предупреждению
появления каких-либо препятствий.

Концепция АВМ основывается на
естественных параметрах. Разделе-
ние на сегменты и цветовая коди-
ровка позволяют выработать вос-
производимый стандарт. Несмотря
на уникальность каждого зуба, его
можно разделить на составляющие
и подвергнуть анализу. Именно в
этом заключаются принципы АВМ и
современные подходы к протезиро-
ванию зубов.

Я уверен, что все читатели получат
удовольствие от данной книги и най-
дут для себя что-то полезное. Нель-
зя забывать, что стремление к по-
знанию нового и эффективному
использованию полученной инфор-
мации является неотъемлемой чер-
той успешного зубного техника.

Дитер Шульц, Бенсхайм
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Внастоящем практическом
руководстве описана кон-
цепция анатомического мо-

делирования жевательной поверх-
ности в керамике или воске (рис. 1
и 2). Вместо беспорядочного нане-
сения и последующего гравирова-
ния воска используется его после-
довательное нанесение по так
называемому окклюзионному ком-
пасу с воспроизведением отдель-
ных сегментов. Логичная и строго
воспроизводимая последователь-

ность этапов складывается в сис-
тематизированную методику, кото-
рая может быть эффективно ис-
пользована в ежедневной практике
(рис. 3).

При выполнении каждого обдуман-
ного и целесообразного действия
вообще, и в стоматологии в частно-
сти, необходимо ответить на пять ос-
новных вопросов:

Почему?
Чем?

10

Глава 1 • Основные принципы и подготовка моделей

Рис. 1. Квад-

рант естест-

венного зуб-

ного ряда со

всеми струк-

турно-морфо-

логическими

элементами,

которые необ-

ходимо учиты-

вать при изго-

товлении

реставраций

Рис. 2. Анато-

мическое вос-

ковое моде-

лирование

выполнено

с учетом

структурно-

морфологиче-

ских особен-

ностей

естественных

зубов
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Что?
Где?
Как?

При освоении новой методики сто-
матолог, зубной техник или студент
должны ответить на перечисленные
вопросы. В рамках своей профессио-
нальной деятельности автору по-
счастливилось встретиться со мно-
гими людьми, которые были в
состоянии предоставить ответы на
большинство из них (рис. 4). Веро-

ятно, это облегчило освоение  вос-
кового моделирования окклюзион-
ных поверхностей.

11
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Рис. 3.

Схема систе-

матизирован-

ного располо-

жения

отдельных

сегментов

в соответст-

вии с коорди-

натами окклю-

зионных

движений

Рис. 4.

Дитер Шульц

и автор дан-

ной книги –

два поколения

одной школы

На каждом рабочем этапе специа-
лист должен знать, что и почему он
это делает.
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Безусловно, в рамках данного прак-
тического руководства невозможно
раскрыть все аспекты окклюзии. По-
этому автор ограничился только ос-
новными вопросами:

Почему жевательную поверхность
необходимо моделировать в соот-
ветствии с естественной морфоло-
гией?

Чем работать?

Какой нужен материал, чтобы точ-
но воспроизвести моделирование в
окончательной реставрации?

Где можно научиться моделиро-
ванию жевательной поверхности?

Как ориентироваться на жева-
тельной поверхности?

12
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Рис. 6. 

Рис. 5 и 6.

Вчера и сего-

дня.

В настоящее

время отсут-

ствует полное

понимание

естественной

структуры

зубных рядов,

что лишает

нас возмож-

ности обосно-

ванно изме-

нять ее
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èÓ˜ÂÏÛ?

Изучив рис. 5 и 6, читатель сам пой-
мет, почему восковое моделирова-
ние жевательной поверхности необ-
ходимо проводить в соответствии с
естественными параметрами. Не-
смотря на то, что между этими двумя
иллюстрациями поместилась вся ис-
тория стоматологии, следует при-
знать, что в морфологии, то есть в
строении отдельных зубов, практи-
чески ничего не изменилось.

Описанным в книге методом воско-
вого моделирования можно пользо-
ваться в каждом клиническом случае.
Только последовательное послойное
восстановление отдельных сегмен-
тов, использование окклюзионного
компаса и создание свободных про-
странств позволяют минимизировать
или даже исключить риск возникно-
вения окклюзионных препятствий.
Правильное выполнение анатомиче-
ского воскового моделирования по-
могает удовлетворить требования
стоматолога и пациента.

óÂÏ?

Ответ на данный вопрос очевиден
и следует из названия методики,
однако сразу же возникает вопрос
о выборе оптимального воска. Ре-
шение об использовании «воско-
вой радуги» (рис. 7) не было навя-
зано кем-либо, а основывалось на
значительной простоте работы с
этими материалами. Такая палитра
дает огромные преимущества тем,
кто только учится работать с вос-
ком, но об этом немного позже.
Все оттенки воска имеют одинако-
вые моделировочные и техничес-
кие характеристики. Такой воск
очень удобно наносить и гравиро-
вать. Особенно важно, что он
твердый и поэтому не скрывает
ошибки. Если артикулятор можно
полностью закрыть с восковой мо-
делью, то тогда это удастся сде-
лать и при использовании готовой
ортопедической конструкции. Это
устраняет необходимость в при-
шлифовывании, что не только эко-
номит время, но и позволяет избе-

13

Основные принципы и подготовка моделей • Глава 1

Рис. 7. Разные

оттенки и оди-

наковые свой-

ства способ-

ствуют

решению по-

ставленных

задач
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жать разрушения с таким трудом
смоделированной формы зуба.
При работе с твердым воском мож-
но более активно сглаживать по-
верхность кисточкой без опаснос-
ти полного стирания (рис. 8). Во
время моделирования слишком
выраженного окклюзионного кон-
такта мягкому воску свойственна
относительно высокая эластич-
ность. В результате в большинстве
случаев литая конструкция оказы-
вается завышенной, а значит име-
ет окклюзионные препятствия. По-

этому возникают сомнения в необ-
ходимости использования твердо-
го воска.
Помимо воска для анатомического
воскового моделирования следует
применять специальные инструмен-
ты, которые были разработаны Ди-
тером Шульцем и автором этой кни-
ги (рис. 9).

Экономичный источник мягкого
пламени (спиртовая горелка) об-
легчает работу с воском как начина-
ющему, так и опытному специалис-

14
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Рис. 9.

Набор инстру-

ментов для

воскового мо-

делирования

Рис. 8. Работа

с разноцвет-

ным воском

требует акку-

ратности и

концентрации

внимания на

отдельных

сегментах
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ту (рис. 10). При разогревании тон-
кого зонда (для моделирования
мельчайших деталей структурных
элементов) в пламени газовой го-
релки существует очень высокий
риск накаливания инструментов, что
требует его скорой замены. Естест-
венно, это может радовать только
производителя инструментов.

óÚÓ?

Материал реставрации в большин-
стве случаев зависит от пожеланий
пациента или выбора стоматолога.
Для рационального протезирования
жевательных зубов необходим бо-
лее мягкий сплав с высоким содер-
жанием золота желтого цвета (III тип
золотого сплава по ISO – Примеч.
ред.). В случае использования тако-
го сплава стоматолог при необходи-
мости может легко пришлифовать
края коронки. Кроме того, при не-
значительных преждевременных
контактах, которые могут возник-
нуть со временем, пациент без
больших проблем адаптируется к

новым окклюзионным условиям.
При использовании керамики в об-
ласти жевательных зубов такая
адаптация просто невозможна, как
бы это не утверждали производите-
ли материалов.

É‰Â?

Рекомендовать определенные за-
ведения или организации для обу-
чения данной методике воскового
моделирования крайне сложно.
Решение о выборе соответствую-
щего курса (любого) каждый специ-
алист должен принимать самостоя-
тельно. Выбор из бесконечного
множества предложений должен
быть упорядочен. Громкое имя или
стоимость не являются объективны-
ми критериями. Даже после обуче-
ния на очень дорогом курсе можно
ничему не научиться. Лучше всего
следовать рекомендациям своих
коллег или убедительным публика-
циям. Также можно обратиться к из-
вестной фирме. Некоторые произ-
водители воска, керамических масс

15
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Рис. 10. Ис-

пользование

спиртовой го-

релки для ра-

зогревания

воска позво-

ляет продлить

срок службы

инструмента
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и металлических сплавов предлага-
ют очень достойные образователь-
ные программы с тщательным под-
бором преподавателей. Кроме того,
существует несколько авторитетных
независимых обучающих центров
(Bensheimer Dental-Workshop, Kolib-
ri- sthetikschule и др.).

ä‡Í?

Поскольку ведущая роль в методике
анатомического воскового модели-
рования отведена так называемому
окклюзионному компасу, то непо-
средственно перед изложением
практической части следует кратко
остановиться на этом очень важном
аспекте.

éÍÍÎ˛ÁËÓÌÌ˚È ÍÓÏÔ‡Ò

Окклюзионный компас представля-
ет собой схематическое отображе-
ние различных движений нижней
челюсти и свободных пространств,
необходимых для экскурсионных

движений бугорков зубов (рис. 11).
С помощью окклюзионного компа-
са зубной техник может свободно
ориентироваться среди бугорков,
выступов и фиссур. Движения и
свободные пространства имеют со-
ответствующую цветовую кодиров-
ку, которая используется и в других
методиках воскового моделирова-
ния и окклюзии. Ниже представле-
ны отдельные элементы компаса:

вершина конуса – красная точка;

центральная ямка – красный круг;

протрузия – черная линия (PT);

латеротрузия – синяя линия (LT);

латеропротрузия – желтая линия
(LPT);

медиотрузия – зеленая линия (MT).
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Рис. 11.

Координаты

окклюзионных

движений в

стоматологии

так же важны,

как географи-

ческий план

неизвестной

местности
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Области, заштрихованные цветами
соответствующих направлений дви-
жений, обозначают возможные пре-
делы движений. Красным обозначе-
ны границы области немедленного
бокового смещения (ISS – immediate
side shift), примыкающего к медио-
трузии, и ретрузии (R – retrusion),
примыкающие к латеротрузии. Этот
компас наиболее известен благода-
ря биомеханической концепции
Польца (Polz). Анатомическое воско-
вое моделирование по Шульцу
предполагает не только создание
точечных контактов, но и определе-
ние контактных плоскостей, а также
медиопротрузионного движения.
В данном случае медиопротрузи-
онное движение обозначено оран-
жевым цветом.

Помимо окклюзионного компаса
методика анатомического восково-
го моделирования характеризуется
разделением жевательной поверх-
ности на сегменты, что значительно
облегчает работу, особенно начи-
нающим специалистам.

Систематическое выполнение вос-
кового моделирования с учетом ок-
клюзионного компаса и расположе-
ния отдельных сегментов позволяет
быстро получить достаточный опыт и
эффективно изготавливать анатоми-
чески точные и функциональные ре-

ставрации. Необходимо отметить,
что функциональная жевательная
поверхность предполагает отсутст-
вие окклюзионных препятствий во
время движений нижней челюсти.

Очевидно, что понятие окклюзион-
ный компас является достаточно
условным, поскольку намагничен-
ная стрелка обычного компаса всег-
да указывает на север и определяет
стороны света, которые не меняют-
ся – север и юг всегда остаются на
месте. У окклюзионного компаса
есть только одно «постоянное» на-
правление – это протрузия (черный
цвет). Все остальные движения на-
правлены под углом, который ме-
няется по мере удаления от височ-
но-нижнечелюстного сустава в
переднем направлении.

В области сустава угол между векто-
рами протрузионного и латеропро-
трузионного движений составляет
90°, а в области первого моляра этот
угол уменьшается. На уровне пре-
моляров и в направлении к перед-
ним зубам угол становится все бо-
лее острым (ср. рис. 12–18). То же
самое происходит с медиотрузией и
латеропротрузией. Слово «компас»
является более понятным, однако
термин координаты окклюзионных
движений больше соответствует
действительности.
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Рис. 12. Исходная ситуация
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Рис. 13. Протрузия (черный)
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Рис. 14. Правая латеротрузия (синий) и медиотрузия (зеленый)
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Рис. 15. Правая латеропротрузия (желтый) и медиопротрузия (оранжевый)

Maket my  10/16/07  4:31 PM  Page 21



22

Глава 1 • Основные принципы и подготовка моделей

Рис. 16. Немедленное боковое смещение (красный)
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Рис. 17. Ретрузия (красный) приблизительно 0,7 мм

Maket my  10/16/07  4:31 PM  Page 23



24

Глава 1 • Основные принципы и подготовка моделей

Рис. 18. Движения вправо
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Ниже на практическом примере
представлена методика анатомиче-
ского воскового моделирования.
В артикуляторе Протар II (КаВо; Pro-
tar II, KaVo) установлены две модели
с препарированными верхними и
нижними молярами (рис. 19). Для
четкого представления последую-
щих этапов модели и препарирован-
ные зубы изображены крупным пла-
ном (рис. 20–25).

Перед изолированием гипсовых
штампов и началом воскового моде-
лирования с помощью красной ар-
тикуляционной фольги убеждаются
в равномерном распределении кон-
тактов на остальных зубах. В про-
тивном случае мелкоабразивным
бором сошлифовывают преждевре-
менные контакты до появления кон-
тактов на всех зубах (рис. 26 и 27).
Ошибка на данном этапе осложнит
ситуацию в дальнейшем. Погреш-
ность будет увеличиваться с каж-
дым последующим этапом и может

25
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Рис. 19. Артикулятор Протар II

(КаВо; Protar II, KaVo) позволяет

воспроизвести координаты движений

и пограничные области

Рис. 20 и 21. Только доскональное

знание стоматологом окклюзионных

ориентиров позволяет выполнить

адекватное препарирование зубов

для точного функционального моде-

лирования
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Рис. 22. Соот-

ношение

верхнего пре-

парированно-

го зуба с ниж-

ними зубами.

Щечный вид

Рис. 23. Соот-

ношение ниж-

него препари-

рованного

зуба с верхни-

ми зубами.

Щечный вид

Рис. 24. Пре-

парированный

верхний зуб.

Небный вид
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привести, например, к отсутствию
окклюзионного контакта моделей с
одной стороны. В результате воско-
вое моделирование с большой ве-
роятностью окажется завышенным,
и вся работа с самого начала будет
обречена на неудачу.

Кроме того, в артикуляторе опреде-
ляют степень окклюзионного разоб-

щения и только затем изолируют
гипсовые штампы и наносят прокла-
дочный воск (рис. 28 и 29). После
выполнения этого этапа необходим
контроль окклюзии во избежание
возникновения первого окклюзион-
ного контакта в области моделиро-
вания (рис. 30–33).
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Рис. 25.

Препариро-

ванный ниж-

ний зуб. Языч-

ный вид

Рис. 26

и 27. Анализ

соотношения

моделей в ар-

тикуляторе:

доверяй, но

проверяй

Рис. 26. Рис. 27.
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Рис. 28 и 29.

Препариро-

ванные по-

верхности

верхнего и

нижнего зубов

покрыты сло-

ем прокладоч-

ного воска

Рис. 29.

Рис. 30. До-

полнительная

проверка

смыкания в

артикуляторе

не бывает

лишней: щеч-

ный вид верх-

него моляра
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Рис. 32. Щеч-

ный вид пре-

парированно-

го нижнего

зуба

Рис. 33. Языч-

ный вид того

же зуба

Рис. 31. Неб-

ный вид того

же моляра
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Для возврата к исходной ситуации с
отсутствием только окклюзионной
поверхности при моделировании
цельнолитой коронки серым воском
формируют горизонтальную пло-
щадку (рис. 34–37). Одновременно
на этом этапе моделируют внешний
контур цельнолитой коронки, после
чего на горизонтальных площадках
зубов можно начертить или выгра-

вировать инструментом координаты
движений.

При изготовлении частичных коро-
нок форма зуба уже задана сохра-
нившимися твердыми тканями зуба,
поэтому координаты движений мож-
но выгравировать на слое прокла-
дочного воска (рис. 38–41).
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Рис. 34 и 35.

Верхний и

нижний зубы

препарирова-

ны под пол-

ную коронку

Рис. 35.
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Точка пересечения координат ок-
клюзионных движений находится в
центральной ямке и точечно отмеча-
ется инструментом (формировате-
лем фиссур).
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Рис. 37.

Рис. 36 и 37.

В данном слу-

чае из воска

моделируют

внешний

контур

коронки,

для восста-

новления

жевательной

поверхности

создают

горизонталь-

ную

площадку

Примечание: Выполнение работы
на половинах моделей не связано
с функциональными особенностя-
ми или техникой воскового моде-
лирования, а сделано исключи-
тельно для лучшей наглядности
фотографий небных и язычных по-
верхностей в артикуляторе.

Внимание: Точка пересечения (ис-
ходное положение окклюзионного
компаса) всегда определяется по-
ложением опорного бугорка анта-
гониста, т.е. она необязательно
должна находиться в центральной
ямке.
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Линия протрузии проходит парал-
лельно срединной плоскости, на
верхней челюсти медиально, а на
нижней челюсти дистально от цент-
ральной ямки.

Линию латеротрузии отмечают не
под прямым, а под несколько более
острым углом. На верхней челюсти –
в медиально-щечном, а на нижней
челюсти – в дистально-язычном на-
правлении от центральной ямки.

Латеропротрузия проходит между
протрузионным и латеротрузион-
ным движениями из центральной
ямки точно к вершине предполагае-
мого бугорка в медиально-щечном
направлении на верхней челюсти и
дистально-язычном на нижней. Сле-
дует обратить внимание, что верши-
ны бугорков, вопреки традиционно-
му подходу (кривая Шпее и т. д.),
должны оставаться невысокими.
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Рис. 38 и 39.

На горизон-

тальных пло-

щадках грави-

руют или

рисуют цвет-

ными каран-

дашами (как

в данном слу-

чае) коорди-

наты движе-

ний, однако

для литья

последний ва-

риант не под-

ходит

Рис. 39.
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Медиотрузия на верхней челюсти
точно направлена к рудиментарно-
му медиальному небному бугорку,
разделяющему основной конус. На
нижней челюсти медиотрузия на-
правлена дистально-щечно между
дистальным щечным и дистальным
бугорками.

Пограничная область ретрузии свя-
зана с центральной ямкой и опреде-
ляется продолжением (около 1 мм)
протрузионного движения на верх-
ней челюсти дистально и на нижней

челюсти медиально. Другим направ-
лением, задающим пограничную об-
ласть, является латеротрузия. При
этом угол несколько открыт. Однако
пограничная область не должна быть
открыта настолько, чтобы приводить
к контакту с вершиной бугорка.

Немедленное боковое смещение
также связано с центральной ямкой
и является непосредственным про-
должением межсуставной оси в
дистально-небном направлении на
верхней челюсти и в медиально-
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Рис. 41.

Рис. 40 и 41.

На верхнем и

нижнем зубах

на прокладоч-

ном воске вы-

гравированы

координаты

движений
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Рис. 42. Для

каждой реста-

врации на мо-

дели отмеча-

ют или

наклеивают

изображение

координат

движений

(в качестве

напоминания

и гарантии ка-

чества)

Рис. 43 и 44.

Цель достиг-

нута: два мо-

ляра, смоде-

лированные

Дитером

Шульцем,

в проекции

координат ок-

клюзионных

движений

Рис. 44.
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щечном направлении на нижней че-
люсти. При этом вектор НБС обра-
зует угол с линией медиотрузии. В
артикуляторе программируют НБС
на 1,5 мм, чего в 90 % случаев
вполне достаточно. Безусловно,
предпочтительнее использовать
точные параметры, полученные от
стоматолога, однако, к сожалению,
такие точные данные часто отсут-
ствуют.
На первых этапах очень помогает
нанесение окклюзионных ориенти-
ров на внутренней поверхности каж-
дой модели, пока они не отложатся в
памяти так глубоко, что зубной тех-
ник сможет их повторит даже во сне
(рис. 42). Кроме того, существуют
готовые наклейки с окклюзионными
ориентирами, которые не только
служат памяткой для зубного техни-
ка, но и гарантируют, что работа бы-
ла выполнена по методике анатоми-
ческого воскового моделирования.
По сути, эта маленькая наклейка яв-
ляется знаком качества.

ñÂÎ¸

Цель последующих этапов заключа-
ется в последовательном восковом
моделировании зубов двух квад-
рантов с полным контактом с анта-
гонистами (рис. 43 и 44). Сегменты
зубов моделируют воском соответ-
ствующего координатам движений
цвета. Подобное разделение по-
верхности зуба на отдельные сег-
менты позволяет сконцентрировать
внимание на каждом из них. На рис.
45 повторно представлены полови-
ны моделей, подготовленные для
последующего моделирования.
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Рис. 45. Поло-

вины моделей

не использу-

ются в реаль-

ной практике,

но удобны для

демонстрации

деталей с ди-

дактической

целью
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На моделях подготовлены горизон-
тальные площадки и выгравированы
координаты. Для обозначения каж-
дого конуса и соответственно вер-
шины бугорка наносят по одной кап-
ле воска.

Зеленым воском моделируют меди-
альный небный бугорок (протоко-

Те же этапы повторяют при восста-
новлении синих бугорков.

Дистальный щечный бугорок (мета-
конус) на верхней челюсти и меди-
альный язычный бугорок (метако-
нид) на нижней челюсти.

Эти бугорки не являются опорными,
поэтому капли синего воска нано-
сят за пределами пограничной об-
ласти ретрузии и со значительным
смещением кнаружи от централь-
ной ямки.
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Рис. 46. Пра-

вильное рас-

положение

оснований ко-

нусов на по-

верхности

верхнего мо-

ляра с учетом

координат ок-

клюзионных

движений.

Вид с небной

стороны …

нус) на верхней челюсти и дисталь-
ный щечный бугорок (гипоконид) на
нижней челюсти. Последний распо-
лагается позади пограничной обла-
сти немедленного бокового сме-
щения (НБС). Вершины бугорков
нельзя моделировать в погранич-
ных областях. Эти бугорки являют-
ся опорными, поэтому их вершины
немного смещены от края к цент-
ральной ямке.

Желтым воском моделируют меди-
альный щечный бугорок (парако-
нус) на верхней челюсти и дисталь-
ный язычный бугорок (энтоконид)
на нижней челюсти. Капли точно на-
носят на желтой линии латеропро-
трузии со значительным смещени-
ем от центральной части зуба к
периферии, поскольку этот бугорок
является неопорным (рис. 46–49).
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Анатомическое восковое моделирование моляров • Глава 2

Рис. 48. Ана-

логичная ис-

ходная ситуа-

ция на

поверхности

нижнего мо-

ляра с щечной

стороны …

Рис. 49.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 47.

…  и с щечной

стороны
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После правильного нанесения от-
дельных капель воска можно почти
полностью восстановить оконча-
тельную высоту бугорков. При этом
работу начинают с конуса медиаль-
ного небного бугорка верхнего мо-

ляра и дистального щечного бугорка
нижнего моляра. В случае обнару-
жения в артикуляторе первого кон-
такта в области моделирования
лишний воск следует удалить. В за-
ключение каждому восковому стол-
бику придают форму настоящего ко-
нуса, который не должен иметь
вогнутых участков (рис. 50–57).
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Рис. 50. Конус

будущего ме-

диального

небного бу-

горка верхне-

го моляра

еще не имеет

окклюзионно-

го контакта.

Вид с небной

стороны …

Рис. 51.

…  и с щечной

стороны
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Рис. 53.

…  и с небной

стороны

Рис. 54. Гипо-

конид буду-

щего дисталь-

ного щечного

бугорка ниж-

него моляра

еще не имеет

окклюзионно-

го контакта.

Вид с щечной

стороны …

Рис. 52. Про-

верка в арти-

куляторе

с щечной сто-

роны …
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 55.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 56. Про-

верка в арти-

куляторе

с щечной сто-

роны …

Рис. 57.

…  и с языч-

ной стороны

Maket my  10/16/07  4:32 PM  Page 42



Данный этап повторяют для дис-
тального щечного бугорка верхнего
моляра и медиального язычного бу-
горка нижнего моляра (рис. 58–65).

После моделирования конусов по
описанной методике необходимо
убедиться в отсутствии смещения
соответствующих вершин конусов в
красные пограничные области в
процессе работы.
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Рис. 59.

…  и с щечной

стороны

Рис. 58. Мета-

конус будуще-

го дистально-

го щечного

бугорка верх-

него моляра

не имеет ок-

клюзионного

контакта. Вид

с небной сто-

роны …
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 60. Про-

верка в арти-

куляторе

с щечной сто-

роны …

Рис. 61.

…  и с небной

стороны

Рис. 62. Мета-

конид буду-

щего меди-

ального

язычного бу-

горка нижнего

моляра не

имеет окклю-

зионного кон-

такта. Вид с

щечной сто-

роны …
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Рис. 64.

Проверка

с щечной сто-

роны …

Рис. 65.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 63.

…  и с языч-

ной стороны
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В заключение восстанавливают жел-
тые конусы: медиальный щечный ко-
нус верхнего моляра и дистальный
язычный конус нижнего моляра (рис.
66–73). Конусы располагают точно на
линии латеропротрузии, чтобы дви-
жение проходило над вершинами со-
ответствующих бугорков. Во избежа-
ние возникновения проблемных зон
конусы можно моделировать немного
короче, например, как синие конусы,
и в дальнейшем – более пологими.
Затем проводят повторную про-
верку модели в артикуляторе. Кон-

тактов с антагонистами в данный
момент быть не должно, их создают
только на последующих этапах.
Для понимания дальнейших этапов
необходимо усвоить практическую
систему: вначале на одной половине
модели выполняют восковое модели-
рование соответствующего элемента
на верхнем моляре и контролируют
возникающие при этом точки контак-
та на смоделированной поверхности
и противоположных нижних зубах.
Затем моделируют нижний моляр на
противоположной стороне и прове-
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Рис. 66.

«Верхнее

трио» допол-

няют не име-

ющим окклю-

зионного

контакта па-

раконусом бу-

дущего меди-

ального

щечного бу-

горка верхне-

го моляра

Рис. 67.

Параконус

с щечной сто-

роны
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Рис. 69.

Проверка

с небной сто-

роны

Рис. 70. Энто-

конид буду-

щего дисталь-

ного язычного

бугорка ниж-

него моляра

не имеет ок-

клюзионного

контакта. Вид

с щечной сто-

роны …

Рис. 68. Про-

верка с щеч-

ной стороны.

Во избежание

возникнове-

ния препятст-

вий при

латеро-

протрузии ме-

диальный

щечный буго-

рок модели-

руют более

коротким, чем

дистальный

щечный буго-

рок
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Рис. 71.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 72.

Проверка

с щечной сто-

роны …

Рис. 73.

…  и с языч-

ной стороны.

Дистальный

язычный буго-

рок должен

располагаться

за пределами

латеропротру-

зии
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ряют окклюзионные контакты. Такая
последовательность позволяет мо-
делировать моляры в соответствии с
естественными антагонистами, что
особенно удобно для начинающих.

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÏÂ‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÌÂ·ÌÓ„Ó

·Û„ÓÍ‡ ‚ÂıÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

На данном этапе на протоконус верх-
него моляра добавляют треугольный

выступ и создают контакт № 9, кото-
рый отмечают на выступающем эле-
менте дистального щечного бугорка
нижнего моляра (рис. 74–78). Затем
от вершины конуса формируют ме-
диальный и дистальный добавочные
гребни. Медиальный добавочный
гребень в медиотрузионном направ-
лении прерывается фиссурой, а от
центральной ямки вверх его модели-
руют желобовидным формировате-
лем. Только таким образом можно
создать достаточное свободное
пространство для НБС. В биомеха-

49

Анатомическое восковое моделирование моляров • Глава 2

Рис. 75.

…  и с щечной

стороны

Рис. 74.

Контакт № 9

на щечном

треугольном

выступе

верхнего

медиального

небного

бугорка.

Вид с небной

стороны …
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Рис. 76.

Контакт № 9

проецируется

на выступаю-

щем элементе

нижнего дис-

тального щеч-

ного бугорка

Рис. 77.

Проверка со-

отношения

антагонистов

с щечной сто-

роны …

Рис. 78.

…  и с небной

стороны
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нической концепции Польца этот
медиальный отдел медиального
небного бугорка считается руди-
ментарным элементом, поскольку
он не выполняет никакой функции.
Согласно концепции анатомичес-
кого воскового моделирования
Шульца этот элемент становится
функциональным при определен-
ной стираемости, что подтвержда-
ется собственными наблюдениями
и исследованиями профессора
Майера (Meier) из университета
г. Тюбингена.

Затем на медиальном небном скате
приступают к моделированию кон-
такта № 5, который отмечают на ме-
диальном язычном бугорке нижнего
моляра (рис. 79–83).
Дистальный добавочный гребень
верхнего моляра направлен от вер-
шины конуса в дистально-щечном на-
правлении к центру жевательной по-
верхности, т.е. непосредственно к
вершине конуса дистального щечно-
го бугорка. Ниже продемонстрирова-
но его участие в формировании попе-
речного гребня (crista transversa).

51

Анатомическое восковое моделирование моляров • Глава 2

Рис. 80. Верх-

ний моляр.

Медиальный

добавочный

выступ отгра-

ничен фиссу-

рой от меди-

ального

небного бу-

горка

Рис. 79. Кон-

такт № 5 рас-

положен на

медиальном

небном скате

медиального

небного бу-

горка верхне-

го моляра
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Рис. 81.

Контакт № 5

проецируется

на выступаю-

щий элемент

медиального

язычного бу-

горка антаго-

ниста

Рис. 82.

Соотношение

антагонистов

с щечной сто-

роны …

Рис. 83.

…  и с небной

стороны
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На дистальном небном скате неда-
леко от вершины конуса расположен
контакт № 6, который отмечают на
щечном треугольном выступе дис-
тального язычного бугорка нижнего
моляра (рис. 84–88). У вершины ко-
нуса верхнего моляра возникает
трехточечный контакт, что исключа-
ет создание длинных траекторий
движения из центральной ямки ниж-
него моляра, а следовательно и ок-
клюзионных препятствий.

Медиально-небный скат смоделиро-
ванного медиального небного бу-
горка можно дополнить бугорком
Карабелли (tuberculum Carabelli), ко-
торый располагается позади медио-
трузионной линии и направлен дис-
тально. Однако бугорок Карабелли не
должен создавать препятствий в
межбугорковом положении (рис. 89).
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Рис. 85.

Окклюзион-

ные контакты

Рис. 84. Кон-

такт № 6 нахо-

дится на дис-

тально-небном

скате меди-

ального неб-

ного бугорка

верхнего

моляра

и дистальном

добавочном

выступе,

переходящем

в поперечный

гребень
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Рис. 86.

Контакт № 6

проецируется

на щечный

треугольный

выступ дис-

тального

язычного бу-

горка нижнего

моляра

Рис. 87.

Окклюзион-

ные контакты.

Вид с щечной

стороны …

Рис. 88.

…  и с небной

стороны

Ри
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åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ÌËÊÌÂ„Ó
‰ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó

˘Â˜ÌÓ„Ó ·Û„ÓÍ‡

На модели нижней челюсти присту-
пают к моделированию дистального
щечного бугорка. Во избежание со-
здания длинной и крутой траектории
движения верхнего медиального
небного бугорка, из центральной ям-
ки на нижней челюсти на дистальном
щечном бугорке воском моделируют

выступающий элемент, который не-
много возвышается в дистально-
щечном направлении от центральной
ямки. На этом элементе находится
первый контакт, который обозначает-
ся № 9 (рис. 90 и 91) и отмечается на
щечном треугольном выступе ниже
вершины медиального небного бу-
горка (рис. 92–94). При анатомичес-
ком восковом моделировании этот
контакт располагается строго на
вершине конуса, в отличие от дру-
гих методов воскового моделиро-
вания. Например, по методу Томаса
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Рис. 89.

К опорному бу-

горку верхнего

моляра добави-

ли бугорок Ка-

рабелли

Рис. 90. На ниж-

ней челюсти

контакт № 9

возникает на

выступающем

элементе дис-

тального щеч-

ного бугорка

Рис. 91. Языч-

ный вид контак-

та № 9

Рис. 90 Рис. 91
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Рис. 92. Кон-

такт № 9 пре-

оцируется на

щечный треу-

гольный вы-

ступ медиаль-

ного небного

бугорка верх-

него моляра

как можно

ближе к вер-

шине конуса

Рис. 93. Ок-

клюзионные

контакты. Вид

с щечной сто-

роны …

Рис. 94.

…  и с языч-

ной стороны
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(P.K. Thomas) контакт формируют
несколько ниже и ближе к централь-
ной ямке. Причем Томас настаивал
на создании в данной области двух
точек контакта. В представленном на
рисунках случае возникает более ко-
роткая траектория движения из цент-
ральной ямки и исключается риск
возникновения окклюзионных пре-
пятствий. На вершине конуса моде-
лируют сферический дистальный
щечный бугорок (опорный бугорок)
нижнего моляра формы. При этом
образуются два опорных контакта: по

одному на медиальном (контакт № 3)
и дистальном (контакт № 4) щечных
скатах. Контакт № 3 отмечается поч-
ти на одинаковой высоте на небном
треугольном выступе противопо-
ложного медиального щечного бу-
горка (параконус), т.е. на желтом
элементе верхнего моляра. Контакт
№ 4, расположенный на антагонис-
те, отмечается на выступающем
элементе дистального щечного бу-
горка (рис. 100–104).
Таким образом удается восстано-
вить наиболее важный опорный бу-
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Рис. 96. Тот

же контакт

№ 3 с языч-

ной стороны

Рис. 95. Кон-

такт № 3 рас-

положен на

медиально-

щечном скате

дистального

щечного бу-

горка нижнего

моляра
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Рис. 97. На

антагонисте

контакт № 3

проецируется

на небный

треугольный

выступ меди-

ального щеч-

ного бугорка

верхнего мо-

ляра

Рис. 98 и 99.

Окклюзион-

ные контакты.

Вид с щечной

стороны

Рис. 99.
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горок нижнего моляра. Затем в ар-
тикуляторе проверяют окклюзию с
целью выявления окклюзионных
препятствий.

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ
‰ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˘Â˜ÌÓ„Ó

·Û„ÓÍ‡ ‚ÂıÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

Все элементы медиального небно-
го бугорка на данный момент уже
смоделированы, и можно присту-

пить к дистальному щечному (си-
нему) бугорку верхнего моляра. От
вершины конуса формируют вы-
ступ в небном направлении и со-
здают соединение с медиальным
небным бугорком, которое не пре-
рывается фиссурой и называется
поперечным гребнем (crista trans-
versa) (рис. 106–108).
От центральной ямки в дистально-
щечном направлении моделируют
выступающий элемент, на котором
располагается контакт № 4 (рис. 109 и
110). Этот контакт отмечается в дис-
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Рис. 101.

Контакт № 4

с язычной

стороны

Рис. 100.

Контакт № 4

находится

на дистально-

щечном скате

дистального

щечного бу-

горка нижнего

моляра
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Рис. 102. Кон-

такт № 4 про-

ецируется на

выступающий

элемент дис-

тального щеч-

ного бугорка

верхнего

моляра

Рис. 103. Ок-

клюзионные

контакты.

Вид с щечной

стороны …

Рис. 104.

…  и с языч-

ной стороны
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тально-щечном направлении от вер-
шины конуса дистального щечного бу-
горка нижнего моляра (рис. 111–113).

К данному бугорку добавляют меди-
альный и дистальный краевые греб-
ни. В результате при окклюзии I клас-
са на проксимальном дистальном
краевом выступе образуется кон-
такт № 2. На нижней челюсти этот
контакт будет отмечен на медиаль-
ном гребне медиального щечного
бугорка второго нижнего моляра.
В таком случае эта область остается

вне контакта, для создания которого
пришлось бы отказаться от анато-
мического моделирования. Между
медиальным эмалевым гребнем,
выступающим элементом и верши-
ной конуса образуется вогнутое
пространство для пограничной об-
ласти ретрузии. Это углубление
предупреждает неудобства при ла-
теротрузионном движении нижней
челюсти. Дистальный щечный буго-
рок нижнего моляра перемещается
из центральной ямки без препятст-
вий (рис. 114–116).
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Рис. 106.

К дистально-

му щечному

конусу верх-

него моляра

добавляют

треугольный

выступ, кото-

рый является

продолжени-

ем попереч-

ного гребня

Рис. 105.

Смоделиро-

ванный дис-

тальный щеч-

ный бугорок

нижнего мо-

ляра в межбу-

горковом по-

ложении. Вид

с щечной сто-

роны
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 107.

Крупный план

треугольного

выступа

в небной про-

екции …

Рис. 108.

…  и медиально-

небной проекции

Рис. 109. Кон-

такт № 4 возника-

ет на выступаю-

щем элементе

дистального щеч-

ного бугорка

верхнего моляра

Рис. 110.

Окклюзионные

контакты. Вид с

щечной стороны

Рис. 109.
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Рис. 112

и 113. Окклю-

зионные кон-

такты. Вид с

щечной сто-

роны

Рис. 113.

Рис. 111. Кон-

такт № 4 про-

ецируется на

дистально-

щечный скат

дистального

щечного бу-

горка нижнего

моляра
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Рис. 114.

К дистально-

му щечному

бугорку верх-

него моляра

добавляют

медиальный

эмалевый

гребень, кото-

рый перехо-

дит в доба-

вочный

выступ, …

Рис. 115.

…  и дисталь-

ный эмалевый

гребень,

который

переходит

в дистальный

добавочный

выступ. В дан-

ной ситуации

невозможно

создать кон-

такт № 2

Рис. 116.

Смоделиро-

ванный дис-

тальный щеч-

ный бугорок.

Окклюзион-

ный вид
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åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÏÂ‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó flÁ˚˜ÌÓ„Ó

·Û„ÓÍ‡ ÌËÊÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

После завершения моделирования
дистального щечного бугорка верх-
него моляра переходят к медиаль-
ному язычному бугорку нижнего мо-
ляра. Вновь наносят восковой
гребень от вершины конуса в на-
правлении центральной ямки (рис.
117–119). Затем с дистально-языч-

ной стороны моделируют выступаю-
щий элемент, который переходит
через гребень треугольного высту-
па. С противоположной стороны
треугольного выступа направление
выступающего элемента резко ме-
няется к вершине конуса (рис. 120 и
121). На этом выступающем эле-
менте находится контакт № 5, кото-
рый проецируется на медиально-
небный скат вблизи вершины конуса
медиального небного бугорка верх-
него моляра (рис. 122–124). На ме-
диальном язычном бугорке модели-
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Рис. 118. Тот

же треуголь-

ный выступ в

медиально-

щечной про-

екции …

Рис. 117.

К медиально-

му язычному

бугорку ниж-

него моляра

добавляют

щечный

треугольный

выступ
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руют медиальный и дистальный крае-
вые гребни. Благодаря правильному
расположению вершины конуса по
окклюзионным ориентирам здесь

также образуется необходимое сво-
бодное пространство для ретрузии
и латеротрузии (рис. 125–127).
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Рис. 119.

…  и дистально-

щечной проек-

ции

Рис. 120.

К медиальному

язычному бугор-

ку добавляют

выступающий

элемент

Рис. 121.

На этом высту-

пающем эле-

менте возникает

контакт № 5

Рис. 121.Рис. 120.
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1.

Рис. 123. Ок-

клюзионные

контакты. Вид

с щечной сто-

роны …

Рис. 124.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 122. Кон-

такт № 5 про-

ецируется

около эмале-

вого гребня на

медиально-

небном скате

медиального

небного бу-

горка верхне-

го моляра
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Рис. 125.

К бугорку до-

бавлен меди-

альный эма-

левый

гребень,

переходящий

в медиальный

добавочный

выступ, и …

Рис. 126.

…  и дисталь-

ный эмалевый

гребень,

переходящий

в дистальный

добавочный

выступ

Ри

Рис. 127. Ме-

диальный языч-

ный бугорок ниж-

него моляра

Рис. 128. При

восстановлении

небного треу-

гольного выступа

медиального

щечного бугорка

верхнего моляра

образуется кон-

такт № 3

Рис. 129.

Окклюзионные

контакты.

Вид с щечной

стороны
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Таким образом, медиотрузионный
(зеленый цвет) и латеротрузионный
(синий цвет) сегменты жевательной
поверхности смоделировали с уче-
том соответствующих пограничных
областей.

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÏÂ‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ˘Â˜ÌÓ„Ó

·Û„ÓÍ‡ ‚ÂıÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

Моделирование медиального щеч-
ного бугорка верхнего моляра завер-
шают восстановлением на конусе
треугольного выступа от централь-
ной ямки с учетом высоты располо-
жения вершины конуса. Вершина ко-
нуса должна находиться как можно
ниже, чтобы не препятствовать пере-
мещению строго под ней выступаю-
щей вершины дистального щечного
бугорка нижнего моляра при латеро-
протрузионном движении.

При восстановлении медиального
щечного бугорка на треугольном вы-

ступе образуется контакт, который
обозначают № 3 (рис. 128 и 129).
При закрывании артикулятора этот
контакт проецируется на медиаль-
ном-щечном скате нижнего моляра
на небольшом расстоянии от вер-
шины конуса (рис. 130–132). В за-
ключение на медиальном щечном
бугорке верхнего моляра добавляют
медиальный и дистальный краевые
гребни (рис. 133–135).

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ‰ËÒÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó flÁ˚˜ÌÓ„Ó ·Û„ÓÍ‡

ÌËÊÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

Дистальный язычный бугорок ниж-
него моляра моделируют аналогич-
ным образом.

Необходимо обратить особое вни-
мание на соотношение вершин дис-
тального и медиального язычных ко-
нусов нижнего моляра. Дистальный
язычный бугорок специально моде-
лируют ниже.
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Рис. 128 Рис. 129

Maket my  10/16/07  4:32 PM  Page 69



70

Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 130. Кон-

такт № 3 про-

ецируется на

медиально-

щечный скат

дистального

щечного бу-

горка антаго-

ниста

Рис. 131

и 132. Окклю-

зионные кон-

такты. Вид с

щечной сто-

роны

Рис. 132.
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Рис. 134.

…  а также

дистальный

эмалевый

гребень и

дистальный

эмалевый

выступ

Рис. 135. Ок-

клюзионный

вид медиаль-

ного щечного

бугорка верх-

него моляра

после завер-

шения моде-

лирования

Рис 133. На

медиальный

щечный буго-

рок верхнего

моляра до-

бавляют ме-

диальный

эмалевый

гребень и ме-

диальный

эмалевый вы-

ступ, …
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При закрывании артикулятора кон-
такт № 6 на треугольном выступе
(рис. 136 и 137) проецируется на
дистальный небный скат медиаль-
ного небного бугорка верхнего мо-
ляра (рис. 138). Таким образом, в
этой области создается триподиза-
ция контакта. Благодаря стабильно-
му положению опорного бугорка

верхнего моляра на выступающих
элементах на нижнем моляре пре-
рываются все возможные жеватель-
ные движения (рис. 139 и 140).

К дистальному язычному бугорку
нижнего моляра добавляют не имею-
щие контакта медиальный и дисталь-
ный гребни, которые переходят в со-
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Рис. 136. Кон-

такт № 6 воз-

никает на

щечном треу-

гольном вы-

ступе дис-

тального

язычного бу-

горка нижнего

моляра

Рис. 137. Ок-

клюзионные

контакты.

Вид с щечной

стороны
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Анатомическое восковое моделирование моляров • Глава 2

Рис. 139. Ок-

клюзионные

контакты.

Вид с щечной

стороны …

Рис. 140.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 138. Кон-

такт № 6 про-

ецируется на

дистально-

небный скат

медиального

небного бу-

горка верхне-

го моляра
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Рис. 141. На

дистальном

язычном бу-

горке нижнего

моляра до-

бавляют ме-

диальный …

Рис. 142.

…  и дисталь-

ный эмалевые

гребни и до-

бавочный вы-

ступ

Рис. 143. Дис-

тальный языч-

ный бугорок

нижнего мо-

ляра после

завершения

моделирова-

ния
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ответствующие дополнительные вы-
ступы. На этом этапе работы гребни
слегка выделяют желобовидным
формирователем (рис. 141–143).

После окончательного моделирова-
ния трех основных бугорков еще раз
проверяют соотношение их высот
(рис. 144–145).

åÂ‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚È Ë ‰ËÒÚ‡Î¸Ì˚È
ÌÂ·Ì˚Â ÒÂ„ÏÂÌÚ˚
‚ÂıÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

В заключение заполняют свободное
пространство между медиальными
щечным и небным бугорками верх-
него моляра, начиная от централь-
ной ямки. При этом образуется ме-
диально-проксимальный краевой
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Рис. 145.

У нижнего мо-

ляра дисталь-

ный язычный

бугорок коро-

че медиально-

го язычного

бугорка

Рис. 144. Ме-

диальный

щечный буго-

рок верхнего

моляра коро-

че дистально-

го щечного

бугорка
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выступ с контактом № 1 (рис. 146 и
147), который проецируется на дис-
тальный эмалевый гребень вблизи
вершины конуса медиального щеч-

ного бугорка на нижней челюсти
(рис. 148–150). На этом же этапе се-
рым воском формируют конус дис-
тального небного сегмента верхнего
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Рис. 146. На

медиальном

проксималь-

ном краевом

выступе верх-

него моляра

возникает

контакт № 1

Рис. 147. Ок-

клюзионные

контакты. Вид

с щечной сто-

роны
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Рис. 149

и 150. Окклю-

зионные кон-

такты. Вид с

щечной сто-

роны

Рис. 150.

Рис. 148. Кон-

такт № 1 про-

ецируется на

дистальный

эмалевый

гребень меди-

ального щеч-

ного бугорка

нижнего мо-

ляра
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моляра, причем сегмент пока оста-
ется вне контакта (рис. 151 и 152).

åÂ‰Ë‡Î¸Ì˚È Ë ‰ËÒÚ‡Î¸-
Ì˚È ˘Â˜Ì˚Â ÒÂ„ÏÂÌÚ˚

ÌËÊÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

Серым воском моделируют конусы
медиального щечного и дистально-
го бугорков нижнего моляра без со-
здания окклюзионных контактов.

Треугольный выступ от вершины ко-
нуса медиального щечного бугорка
должен быть направлен строго к
вершине конуса медиального языч-
ного бугорка, а не в центральную
ямку (рис. 153–158).
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Рис. 151. Од-

новременно

восстанавли-

вают гипоко-

нус дисталь-

ного небного

бугорка верх-

него моляра

Рис. 152.

Гипоконус

еще не имеет

контакта
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Рис. 154.

Протоконид

и гипоконулид

с язычной

стороны

Рис. 155. Про-

токонид меди-

ального щеч-

ного бугорка

нижнего мо-

ляра …

Рис. 153. Вос-

становлены

протоконид и

гипоконулид

нижнего мо-

ляра
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Рис. 156.

…  еще

не имеет кон-

такта

Рис. 157.

Гипоконулид

дистального

бугорка

нижнего

моляра …

Рис. 158.

…  также еще

не имеет кон-

такта
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á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡-
ÌËfl ‰ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÌÂ·ÌÓ„Ó
·Û„ÓÍ‡ ‚ÂıÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

Восстановление дистального небно-
го сегмента верхнего моляра завер-
шают моделированием треугольного
выступа от вершины дистального
небного конуса для соединения с
дистальным скатом поперечного
гребня. На гребне, расположенном
медиально от вершины конуса, обра-

зуется контакт № 8 (рис. 159 и 160),
который проецируется на дистально-
проксимальный краевой гребень
дистального бугорка нижнего моляра
(гипоконулид) (рис. 161–163).
В заключение на дистальном небном
бугорке от внутренней области до
вершины конуса моделируют дис-
тальный краевой гребень. При этом
дистальнее вершины конуса обычно
образуется контакт № 7. На противо-
положном нижнем втором моляре он
проецируется на медиальный крае-
вой гребень медиального язычного
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Рис. 160. В дан-

ном случае бу-

горок дополнен

только дисталь-

ным эмалевым

гребнем, пере-

ходящим в дис-

тальный про-

ксимальный

краевой выступ.

При окклюзии

I класса на дис-

тальном эмале-

вом гребне воз-

никает контакт

№ 7

Рис. 159. Кон-

такт №  8 на

медиальном

эмалевом

гребне дис-

тального неб-

ного бугорка

верхнего мо-

ляра. Доба-

вочные

выступы

дистального

небного бу-

горка слабо

выражены
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Рис. 161. Кон-

такт № 8 воз-

никает на дис-

тальном

добавочном

выступе дис-

тального бу-

горка антаго-

ниста

Рис. 162

и 163. Окклю-

зионные кон-

такты.

Вид с небной

стороны

Рис. 163.
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бугорка. В зависимости от ситуации
от этого контакта приходится отка-
зываться. Такой контакт возникает в
случае грубого нарушения формы,
чего необходимо избегать.

á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡-
ÌËfl ÏÂ‰Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ˘Â˜ÌÓ„Ó
·Û„ÓÍ‡ ÌËÊÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

На медиальном щечном конусе уже
смоделирован треугольный вы-

ступ. К вершине этого конуса до-
бавляют медиальный эмалевый
гребень и одновременно формиру-
ют медиально-проксимальный кра-
евой выступ, который образует
проксимальный контакт с сосед-
ним зубом. На медиальном гребне
образуется контакт № 2 (рис. 164 и
165). Контакт № 2 отмечается на
дистально-проксимальном крае-
вом выступе верхнего второго пре-
моляра (рис. 166–168).
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Рис. 165. Ок-

клюзионные

контакты. Вид

с язычной сто-

роны

Рис. 164. Кон-

такт № 2 воз-

никает на дис-

тальном

добавочном

выступе ме-

диального

щечного бу-

горка нижнего

моляра. Гре-

бень перехо-

дит в меди-

альный

добавочный

выступ
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 166. Кон-

такт № 2 про-

ецируется на

дистальном

добавочном

выступе верх-

него второго

премоляра

Рис. 167. Ок-

клюзионные

контакты

в межбугорко-

вом положе-

нии …

Рис. 168.

…  и при не-

значительном

размыкании

Maket my  10/16/07  4:32 PM  Page 84



С дистальной стороны медиальный
щечный бугорок закрывают от ямки
L-образным выступом (рис. 169 и
170). L-образная форма выступа
автоматически определяется еще
оставшимся свободным простран-
ством. Дистальнее вершины меди-
ального щечного конуса расположен
контакт № 1, который проецирует-
ся на медиально-проксимальный
краевой выступ верхнего моляра
(рис. 171–173).

á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡-
ÌËfl ‰ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·Û„ÓÍ‡

ÌËÊÌÂ„Ó ÏÓÎfl‡

В последнюю очередь завершают
формирование дистального бугорка
нижнего моляра.

К этому бугорку добавляют дисталь-
но-проксимальный краевой выступ,
ограничивающий дистальный кон-
тур нижнего моляра и обеспечиваю-
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Рис. 170.

Оставшееся

пространство

заполняет

L-образный

добавочный

выступ

Рис. 169. Кон-

такт № 1 воз-

никает на дис-

тальном

эмалевом

гребне меди-

ального щеч-

ного бугорка

нижнего мо-

ляра
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 171. Кон-

такт № 1 про-

ецируется на

медиально-

проксималь-

ный краевой

выступ верх-

него первого

моляра

Рис. 172. Ок-

клюзионные

контакты

в межбугорко-

вом положе-

нии …

Рис. 173.

…  и при не-

значительном

размыкании
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щий проксимальную поддержку для
нижнего второго моляра. На дис-
тальном краевом выступе располо-
жен контакт № 8 (рис. 174 и 175), ко-

торый проецируется на медиальный
скат дистального небного бугорка
противоположного антагониста
(рис. 176 и 177).
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Рис. 175. Ок-

клюзионные

контакты. Вид

с язычной сто-

роны

Рис. 174. Кон-

такт № 8 рас-

положен на

дистальном

проксималь-

ном добавоч-

ном выступе

дистального

бугорка ниж-

него моляра

Внимание: Согласно биомеханической концепции Польца данный бугорок и
медиальный отдел медиального небного бугорка верхнего моляра считают-
ся рудиментарными. Эта точка зрения вполне оправдана для окклюзионной
поверхности с точечными контактами в молодом возрасте. Но со временем
происходит изнашивание точечных контактов, которые становятся более
плоскими, в результате чего дистальный бугорок вступает в контакт с анта-
гонистом, т.е. участвует в функции, и поэтому не может считаться рудимен-
тарным элементом (профессор Майер, г. Тюбинген, Германия)
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 176. Кон-

такт № 8 про-

ецируется на

медиальном

эмалевом

гребне дис-

тального неб-

ного бугорка

верхнего мо-

ляра

Рис. 177. Кон-

такты в меж-

бугорковом

положении.

Вид с щечной

стороны

Рис. 178. Ин-

струменты

для оконча-

тельной обра-

ботки
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Рис. 180.

Верхний мо-

ляр в небной

проекции …

Рис. 181.

…  в дисталь-

но-щечной

проекции …

Рис. 179.

Верхний мо-

ляр крупным

планом
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Глава 2 • Анатомическое восковое моделирование моляров

Рис. 182.

…  и в меди-

ально-щечной

проекции

Рис. 183.

Большое зна-

чение имеет

высота бугор-

ков

Рис. 184.

Нижний моляр

крупным пла-

ном
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Рис. 186.

…  в язычной

проекции …

Рис. 187.

…  и в меди-

ально-щечной

проекции

Рис. 185.

Нижний моляр

в дистально-

щечной про-

екции …
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Таким образом, все элементы жева-
тельной поверхности двух противо-
положных моляров получают пра-
вильное взаимное расположение.
Остается только детализировать
главные фиссуры формирователем
фиссур и разделить слившиеся в
процессе воскового моделирования
отделы бугорков. Фиссуры модели-

руют таким образом, чтобы они на-
чинались относительно глубокими и
постепенно становились более пло-
скими (рис. 178). Естественный вид
фиссурам можно придать с помо-
щью формирователя фиссур и же-
лобовидного формирователя. Оба
моляра окончательно смоделирова-
ны (рис. 179–188).
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Рис. 188.

Учтена высота

бугорков
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ÉÎ‡‚‡ 3
ÄÌ‡ÚÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÍÓ‚ÓÂ

ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÓÍÍÎ˛ÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ

ÔÂÏÓÎflÓ‚
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После завершения предыду-
щих этапов приступают к ана-
томическому восковому мо-

делированию премоляров (рис. 189
и 190). Исключительно с целью луч-
шей визуализации работа проводит-
ся на половинах моделей (рис. 191 и
192), это облегчает изучение моде-
лей в артикуляторе.
На рис. 193–196 представлена ис-
ходная ситуация с тремя зубами,
препарированными под частичные
коронки.
На модели препарированных зубов

очень сложно обозначить коорди-
наты движений. Поэтому различ-
ные движения описаны с помощью
схемы (рис. 197), заимствованной
из книги Ральфа Зукерта и соавт.
«Окклюзионные концепции» («Okk-
lusionskonzepte» Ralf Suckert et al.,
Verlag Neuer Merkur). Вниматель-
ное изучение схемы позволяет по-
нять логику медиального или дис-
тального смещения бугорков
зубов. Иными словами, зубы стре-
мятся обойти различные естест-
венные препятствия.
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Рис. 189. Пре-

парированные

верхние пре-

моляры

Рис. 190. Пре-

парированные

нижние пре-

моляры
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Рис. 192. 

Рис. 193.

Исходная

ситуация.

Препариро-

ванные верх-

ние зубы …

Рис. 191

и 192. Поло-

вины моделей

улучшают об-

зор с небной

и язычной

сторон
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Глава 3 • Анатомическое восковое моделирование премоляров

Рис. 194.

…  и их анта-

гонисты

на нижней

челюсти

Рис. 195.

Исходная си-

туация. Пре-

парированные

нижние

зубы …

Рис. 196.

…  и их анта-

гонисты на

верхней челю-

сти
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Рис. 197. Координаты движений (из книги

«Okklusionskonzepte», R. Suckert et al., Verlag Neuer Merkur)

Maket my  10/16/07  4:32 PM  Page 97



После проверки степени окклюзи-
онного разобщения в артикуляторе
(рис. 198 и 199) штампы препариро-
ванных зубов изолируют и покрыва-

ют небольшим слоем мягкого, но
имеющего стабильную форму про-
кладочного воска (рис. 200–203).

98

Глава 3 • Анатомическое восковое моделирование премоляров

Рис. 198. Ок-

клюзионные

контакты на

нижних пре-

молярах …

Рис. 199.

…  и верхних

премолярах

Внимание: Выше отмечалось, что углы между векторами различных движе-
ний (кроме протрузии) варьируются следуя правилу: «Чем дальше зуб от
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), тем острее углы».
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Рис. 201. 

Рис. 202

и 203. То же

для нижних

премоляров

Рис. 200

и 201. Изоли-

рованные

верхние пре-

моляры по-

крывают ба-

зисным

воском. Ок-

клюзионный

вид
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Рис. 203.

Рис. 204. Про-

токонус верх-

него второго

премоляра в

окклюзионно-

щечной про-

екции …

Рис. 205.

… в окклюзи-

онно-небной

проекции …
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Из-за сложности обозначения дви-
жений на препарированных зубах
приходится постоянно обращаться
к схеме (рис. 197), на которой изоб-
ражено много исходных точек нача-
ла движения. Несмотря на все мно-
гообразие исходных позиций,
основные положения для премоля-
ров можно обозначить цифрами от
1 до 5, что облегчает восприятие
информации. Ниже представлены
примеры моделирования конусов с
учетом пяти исходных положений и
соответствующих координат дви-
жений.

àÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‹ 1

Восковое моделирование начинают
с формирования небного конуса
верхнего второго премоляра. Как
показано на рис. 197, вершина ме-
диального щечного бугорка нижнего
моляра направлена в сторону про-
ксимального пространства между
верхним первым моляром и верх-
ним вторым премоляром, где и на-

ходится исходное положение коор-
динат движений № 1.
Вершину первого конуса располага-
ют немного медиальнее, чтобы из-
бежать создания окклюзионных
препятствий при медиотрузионном
движении (рис. 204 и 205). Это поз-
воляет придать вершине конуса
правильное положение и направить
ее в центральную ямку нижнего вто-
рого премоляра (рис. 206).
Вершина конуса щечного бугорка
верхнего второго премоляра имеет
более центральное расположение
(рис. 207 и 208). Так как латеропро-
трузия направлена к вершине этого
бугорка, следует избегать модели-
рования слишком высокого конуса
(рис. 209).

àÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‹ 2

Исходное положение координат
движений № 2 находится на верши-
не щечного бугорка нижнего второ-
го премоляра, направленной в про-
ксимальное пространство между
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Рис. 206.

… и в небной

проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии без

контакта с ан-

тагонистами
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Рис. 207.

Параконус

верхнего вто-

рого премоля-

ра в окклюзи-

онно-небной

проекции …

Рис. 208.

… в окклюзи-

онно-щечной

проекции …

Рис. 209.

… и в щечной

проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии без кон-

такта

с антагонис-

тами
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Рис. 211.

… в окклюзи-

онно-язычной

проекции …

Рис. 212.

… и в щечной

проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии

без контакта

с антагонис-

тами

Рис. 210. Про-

токонид ниж-

него первого

премоляра

в окклюзион-

но-щечной …
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верхними вторым и первым премо-
лярами (рис. 210–212). Поэтому
вершина небного бугорка верхнего
первого премоляра также располо-
жена немного медиально, во избе-
жание создания препятствий медио-
трузионному движению нижнего
второго премоляра (рис. 213 и 214).
В результате вершина конуса верх-
него первого премоляра оказывает-

ся направленной точно в централь-
ную ямку нижнего первого премоля-
ра (рис. 215).

Вершину щечного бугорка верхнего
первого премоляра моделируют по-
середине вестибулярной поверхно-
сти зуба (рис. 216 и 217), но не очень
высоко (рис. 218), учитывая латеро-
протрузию.
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Рис. 213. Про-

токонус  верх-

него первого

премоляра в

небной проек-

ции, …

Рис. 214.

… в окклюзи-

онно-щечной

проекции …

Ри
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Рис. 217.

…  в окклюзи-

онно-щечной

проекции …

Рис. 218.

…  и в щечной

проекции в

межбугорко-

вом положе-

нии без кон-

такта

с антагонис-

тами

Рис. 216.

Рис. 215.

…  и в небной

проекции

в межбугорко-

вом

положении

без контакта

с антагонис-

тами

Рис. 216.

Параконус

верхнего пер-

вого премоля-

ра в окклюзи-

онно-небной

проекции, …
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àÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‹ 3–5

Затем моделируют щечный конус
нижнего первого премоляра (рис.
219–221) и определяют исходное
положение координат движений
№ 3, 4 и 5. Исходное положение
№ 3 находится в точке контакта
между щечным конусом нижнего
первого премоляра и будущим ме-
диальным краевым гребнем верх-

него первого премоляра. Исходное
положение № 4 находится в точке
контакта с небным бугорком верх-
него второго премоляра, а № 5 – с
небным бугорком верхнего первого
премоляра.

Использование названных ориенти-
ров облегчает восстановление ме-
диального язычного конуса нижнего
второго премоляра (рис. 222–224).
Моделирование дистального языч-
ного бугорка нижнего второго пре-
моляра провести несколько слож-
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Рис. 219. Прото-

конид нижнего

первого премоля-

ра в щечной про-

екции, …

Рис. 220.

…  в окклюзион-

но-язычной про-

екции …

Рис. 221.  … и в

щечной проекции

в межбугорковом

положении без

контакта с антаго-

нистами

Рис. 219. 
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Рис. 223.

…  в окклюзи-

онно-язычной

проекции …

Рис. 224.

…  и в языч-

ной проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии без кон-

такта

с антагонис-

тами

Рис. 222. Па-

раконид ниж-

него второго

премоляра в

окклюзионно-

щечной про-

екции, …
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Рис. 225. Ме-

таконид ниж-

него второго

премоляра в

окклюзионно-

щечной про-

екции, …

Рис. 226.

…  в окклюзи-

онно-язычной

проекции …

Рис. 227.

…  и в языч-

ной проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии без кон-

такта

с антагонис-

тами
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Рис. 229.

…  в язычной

проекции …

Рис. 230.

…  и в языч-

ной проекции

в межбугорко-

вом положе-

нии без кон-

такта

с антагонис-

тами

Рис. 228.

Параконид

нижнего пер-

вого премоля-

ра в окклюзи-

онно-щечной

проекции, …
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нее: латеропротрузия направлена к
вершине этого бугорка. Поэтому
уменьшение высоты язычного бу-
горка планируют заранее при вос-
становлении конуса (рис. 225–227).
Сложности моделирования язычно-
го бугорка нижнего первого премо-
ляра связаны с латеротрузионным и
ретрузионным движениями. Поэто-
му этот бугорок делают очень корот-
ким (рис. 228–230).

Положение конусов определяют с
учетом экструзионных движений,
после чего продолжают формирова-
ние отдельных конусов до полного
восстановления бугорков. При этом
образуются отдельные контакты, ко-
торые нумеруются так же, как у мо-
ляров.

На рис. 231 изображена схема, за-
имствованная из упомянутой ранее
книги «Окклюзионные концепции».
На схеме конусам присвоены назва-
ния, а контакты уже имеют извест-
ную нумерацию, причем контакт на
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Рис. 231. Расположение контактов при окклюзионном соотношении I класса. Цифрами обозначена

принадлежность антагонирующих контактов (из книги «Okklusionskonzepte», R. Suckert et al., Verlag

Neuer Merkur)
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верхнем зубе соответствует контак-
ту с тем же номером на нижнем зубе.

çÂ·Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ‚ÂıÌÂ„Ó
‚ÚÓÓ„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

На следующем этапе приступают к
моделированию небного бугорка
верхнего второго премоляра.

На щечной поверхности небного бу-
горка от центральной ямки к верши-
не конуса моделируют треугольный
выступ, на котором в области вер-
хушки конуса возникает контакт № 9
(рис. 232). После закрывания арти-
кулятора этот контакт проецируется
на треугольный выступ нижнего вто-
рого премоляра на дистально-языч-
ной поверхности, направленной к
центральной ямке (рис. 233 и 234).
Затем от вершины конуса верхнего
второго премоляра формируют ме-

диальный эмалевый гребень, кото-
рый переходит в медиальный доба-
вочный выступ (рис. 235).

После этого восстанавливают дис-
тальный эмалевый гребень, кото-
рый переходит в дистальный доба-
вочный выступ (рис. 236). В этой
области возникает контакт № 5, ко-
торый располагается на медиально-
небном скате около вершины конуса
(рис. 237 и 238). На противополож-
ной челюсти этот контакт проециру-
ется на дистальный добавочный вы-
ступ медиального язычного бугорка
нижнего второго премоляра в обла-
сти центральной ямки (рис. 239).

В дистальном направлении от вер-
шины конуса на дистально-небном
скате верхнего второго премоляра
расположен контакт № 6 (рис. 240 и
241), который проецируется на щеч-
ный треугольный выступ дистально-
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Рис. 232. Кон-

такт № 9 воз-

никает на неб-

ном бугорке

верхнего вто-

рого премоля-

ра
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Глава 3 • Анатомическое восковое моделирование премоляров

Рис. 233. Про-

екция контак-

та № 9 на ан-

тагонисте

Рис. 234. Кон-

такт № 9 про-

ецируется на

язычном треу-

гольном вы-

ступе щечного

бугорка ниж-

него второго

премоляра

Рис. 235.

Верхний вто-

рой премо-

ляр: небный

бугорок с ме-

диальным

эмалевым

гребнем

и медиальным

добавочным

выступом …
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Рис. 237.

Контакт № 5

возникает

на медиаль-

но-небном

скате небного

бугорка

Рис. 238. Про-

екция контак-

та № 5 на ан-

тагонисте

Рис. 236.

…  и дисталь-

ным эмале-

вым гребнем

с дистальным

добавочным

выступом
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Глава 3 • Анатомическое восковое моделирование премоляров

Рис. 239. Кон-

такт № 5 про-

ецируется на

треугольный

выступ меди-

ального языч-

ного бугорка

нижнего

второго пре-

моляра

Рис. 240.

Верхний вто-

рой премо-

ляр: небный

бугорок с кон-

тактом № 6 на

дистально-

небном скате

Рис. 241. Кон-

такт № 6 при

закрывании

артикулятора.

Вид с небной

стороны
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го язычного бугорка (рис. 242). Этот
контакт должен располагаться
очень близко к вершине конуса для
создания кратчайшей траектории
латеропротрузионного движения.

Формирователем фиссур немного
отделяют добавочные выступы от
треугольного выступа. Затем жело-
бовидным формирователем вдоль
эмалевого гребня проводят и при
необходимости сглаживают ненуж-
ные острые края, которые могут об-
разоваться при проведении инстру-
мента по фиссурам. Моделирование
бугорка завершается после удале-
ния восковой стружки плоской кис-
точкой.

ôÂ˜Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ‚ÂıÌÂ„Ó
‚ÚÓÓ„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

Из центральной ямки в направлении
вершины конуса восстанавливают
треугольный выступ щечного кону-
са. От вершины конуса моделируют
медиальный эмалевый гребень, пе-
реходящий в медиальный прокси-

мальный краевой выступ, на кото-
ром располагается контакт № 1
(рис. 243 и 244). В закрытом артику-
ляторе этот контакт проецируется
на дистальный эмалевый гребень
нижнего второго премоляра около
вершины конуса щечного бугорка
(рис. 245).

От вершины щечного конуса верхне-
го второго премоляра формируют
дистальный эмалевый гребень, кото-
рый переходит в дистальный прокси-
мальный краевой выступ, где возни-
кает новый контакт № 2 (рис. 246 и
247). На противоположной челюсти
контакт № 2 располагается на меди-
альном эмалевом гребне вблизи
вершины конуса щечного бугорка
нижнего первого моляра (рис. 248).

В заключение формируют медиаль-
ный и дистальный добавочные греб-
ни щечного бугорка. Моделирование
начинают от центральной ямки и про-
должают в медиально-щечном на-
правлении между треугольным и ме-
диально-проксимальным краевым
выступами. Дистальный добавочный
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Рис. 242. Кон-

такт № 6 про-

ецируется на

треугольном

выступе дис-

тального

язычного бу-

горка нижнего

второго пре-

моляра
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Глава 3 • Анатомическое восковое моделирование премоляров

Рис. 243.

Щечный буго-

рок верхнего

второго пре-

моляра с ме-

диальным

эмалевым

гребнем и ме-

диальным

проксималь-

ным краевым

выступом, а

также контак-

том № 1

Рис. 244. Вид

с щечной сто-

роны при за-

крывании ар-

тикулятора

Рис. 245. Кон-

такт № 1 про-

ецируется на

вершине щеч-

ного бугорка

нижнего вто-

рого премоля-

ра
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Рис. 247. Кон-

такт № 2 с

щечной сто-

роны при за-

крывании

Рис. 248. Кон-

такт № 2 про-

ецируется на

медиальном

эмалевом

гребне меди-

ального щеч-

ного бугорка

нижнего пер-

вого моляра

Рис. 246.

Верхний вто-

рой премо-

ляр: дисталь-

ный эмалевый

гребень пере-

ходит в дис-

тальный про-

ксимальный

краевой вы-

ступ, где и

возникает

контакт № 2
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гребень также начинается в цент-
ральной ямке и имеет такое же рас-
положение, но в дистально-щечном
направлении. Добавочные гребни не
должны быть слишком выражены,
поскольку необходимо учитывать ре-
трузию медиально и латеропротру-
зию дистально (ср. рис. 197).

Заключительную обработку этих по-
верхностей проводят формировате-
лем фиссур и желобовидным фор-
мирователем (рис. 249–253). После
завершения моделирования верх-

него второго премоляра можно при-
ступить к моделированию нижних
премоляров.

ôÂ˜Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ÌËÊÌÂ„Ó
‚ÚÓÓ„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

С дистальной стороны от централь-
ной ямки в направлении вершины
щечного конуса восстанавливают
треугольный выступ. На этом высту-
пе около центральной ямки образу-
ется контакт № 9 (рис. 254 и 255).
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Рис. 249. Ме-

диальный и

дистальный

добавочные

гребни верх-

него второго

премоляра

Рис. 250.

Верхний вто-

рой премо-

ляр. Смодели-

рованы:

небный

бугорок …
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Рис. 252.

Верхний вто-

рой премоляр

в межбугорко-

вом положе-

нии с щечной

стороны …

Рис. 253.

…  и с языч-

ной стороны

Рис. 251.

…  и щечный

бугорок
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В ортогнатическом прикусе контакт
№ 9 на противоположной челюсти
возникает на треугольном выступе
небного бугорка верхнего второго
премоляра (ср. рис. 231). К сожале-
нию, прикус пациента не всегда со-
ответствует тому, что написано в
учебниках, поэтому не следует стре-
миться к созданию окклюзионных
контактов любой ценой. При попытке
создания идеальной окклюзии воз-
можно нарушение формы зубов. В
данном случае контакт № 9 у верхне-
го второго премоляра находится не

на треугольном выступе, а на меди-
альном эмалевом гребне (рис. 256).
Такая ситуация не представляет ни-
какой опасности.
Затем от вершины конуса моделиру-
ют медиальный эмалевый гребень,
который переходит в медиальный
краевой выступ. Медиально от вер-
шины конуса строго на эмалевом
гребне возникает контакт № 2 (рис.
257 и 258), который проецируется на
дистальный проксимальный краевой
выступ щечного бугорка верхнего
первого премоляра (рис. 259).
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Рис. 254. Кон-

такт № 9 воз-

никает на

язычном треу-

гольном вы-

ступе щечного

бугорка ниж-

него второго

премоляра

Рис. 255. Со-

отношение

контакта № 9

с антагонис-

том. Язычный

вид
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Рис. 257. Ниж-

ний второй

премоляр:

щечный буго-

рок с меди-

альным эма-

левым

гребнем

и контактом

№ 2, а также

медиальным

проксималь-

ным краевым

выступом

Рис. 258. Со-

отношение

контакта № 2

с антагонис-

том. Щечный

вид

Рис. 256. Кон-

такт № 9 про-

ецируется на

медиальном

эмалевом

гребне небно-

го бугорка

верхнего

второго пре-

моляра
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Дистально от вершины конуса на эма-
левом гребне возникает контакт № 1
(рис. 260 и 261), который проецирует-
ся на медиальный проксимальный
краевой выступ щечного бугорка верх-
него второго премоляра (рис. 262).
Моделирование бугорка можно за-
вершить формированием медиаль-
ного и дистального добавочных
гребней, а затем провести детализа-
цию моделировочным инструментом
(рис. 263). При этом моделирование
дистального отдела обязательно
проводят с учетом медиотрузии и не-
медленного бокового смещения.

åÂ‰Ë‡Î¸Ì˚È flÁ˚˜Ì˚È
·Û„ÓÓÍ ÌËÊÌÂ„Ó ‚ÚÓÓ„Ó

ÔÂÏÓÎfl‡

Из центральной ямки восстанавли-
вают треугольный выступ медиаль-
ного язычного бугорка (рис. 264).
Медиальный эмалевый гребень пе-
реходит в медиальный добавочный
выступ, который ограничивает ме-
диальный край премоляра (рис 265).

Дистальный эмалевый гребень пере-
ходит в дистальный добавочный вы-
ступ, у края которого должен возни-
кать контакт № 5 (ср. рис. 231). Однако
этого не происходит (рис. 266), по-
скольку вершина конуса антагониста
расположена слишком дистально. По
этой причине пришлось отказаться
от контакта № 5. Впрочем, при ок-
клюзии I класса этот контакт проеци-
руется на медиально-небный скат
небного бугорка верхнего второго
премоляра. При моделировании не-
обходимо помнить, чтобы между
дистальным добавочным выступом и
вершиной конуса оставалось доста-
точно свободного пространства для
ретрузии.

ÑËÒÚ‡Î¸Ì˚È flÁ˚˜Ì˚È
·Û„ÓÓÍ ÌËÊÌÂ„Ó ‚ÚÓÓ„Ó

ÔÂÏÓÎfl‡

При последующем моделировании
треугольного выступа дистального
язычного бугорка сразу возникает
опасность направления латеропро-
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Рис. 259. Кон-

такт № 2 про-

ецируется на

дистальном

проксималь-

ном краевом

выступе щеч-

ного бугорка

верхнего пер-

вого премоля-

ра
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Рис. 261. Со-

отношение

контакта № 1

с антагонис-

том. Язычный

вид

Рис. 262. Кон-

такт № 1 про-

ецируется на

медиально-

проксималь-

ном краевом

выступе щеч-

ного бугорка

верхнего вто-

рого премоля-

ра

Рис. 260. Ниж-

ний второй

премоляр:

щечный буго-

рок с дисталь-

ным эмале-

вым гребнем

и контактом

№ 1, а также

дистально-

проксималь-

ным краевым

выступом
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трузионного движения непосредст-
венно на вершину бугорка.

Поэтому контакт № 6, возникающий на
этом треугольном выступе, стремятся
расположить как можно ближе к вер-
шине конуса. Только таким образом
можно сократить траекторию экскур-
сионного движения (рис. 267). Этот
контакт проецируется на дистально-
небный скат небного бугорка верхнего
второго премоляра (рис. 268 и 269).
Завершают моделирование дисталь-
ного отдела нижнего второго премо-
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Рис. 263. Нижний второй премоляр:

щечный бугорок с медиальным и дис-

тальным добавочными гребнями

Рис. 264. Нижний второй премоляр: ме-

диальный язычный бугорок с треуголь-

ным выступом …

Рис. 265. …  и медиальным эмалевым

гребнем, переходящим в медиальный

добавочный выступ, …

Рис. 266. …  а также дистальный эмале-

вый гребень, переходящий в дисталь-

ный добавочный выступ

Рис. 263. 

Рис. 265. 

Рис. 264. 

Рис. 266. 

Р
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ляра формированием дистального
эмалевого гребня. После небольшой
окончательной доработки и очистки
моделирование этого премоляра
можно считать законченым (рис. 270).

çÂ·Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ‚ÂıÌÂ„Ó
ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

Небный бугорок верхнего первого
премоляра в общем моделируют
точно так же, как у верхнего второго
премоляра.

Из центральной ямки в направлении
медиально смещенной вершины ко-
нуса создают треугольный выступ
(рис. 271).
От вершины конуса моделируют ме-
диальный эмалевый гребень, кото-
рый переходит в медиальный доба-
вочный выступ (рис. 272).
После этого восстанавливают дисталь-
ный эмалевый гребень, переходящий в
дистальный добавочный выступ (рис.
273). Затем также проводят неболь-
шую окончательную обработку бугор-
ка. При этом дистально-щечный скат
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Рис. 268. Рис. 269. 

Рис. 267. Нижний второй премоляр:

дистальный язычный бугорок с треу-

гольным выступом и контактом № 6

Рис. 268. Язычный вид контакта № 6

при закрывании артикулятора

Рис. 269. Контакт № 6 проецируется на

медиально-небном скате (при окклюзи-

онном соотношении I класса: на дис-

тально-небном скате) небного бугорка

верхнего второго премоляра
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Рис. 270. Ниж-

ний второй

премоляр:

дистальный

язычный буго-

рок с дисталь-

ным эмале-

вым гребнем,

который пере-

ходит в дис-

тальный доба-

вочный

выступ

Рис. 271.

Щечный треу-

гольный вы-

ступ небного

бугорка верх-

него первого

премоляра

Рис. 272. Ме-

диальный

эмалевый

гребень пере-

ходит в меди-

альный доба-

вочный

выступ
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этого бугорка делают более плоским,
соответствующим верхнему второму
премоляру, для обеспечения достаточ-
ного пространства для медиотрузии.
На небном бугорке ни в коем случае не
должны возникать контакты.

ôÂ˜Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ‚ÂıÌÂ„Ó
ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

Для моделирования функционально
полноценного бугорка из щечного
конуса из центральной ямки снова

восстанавливают треугольный вы-
ступ. Поскольку этот треугольный
выступ не будет дополнен добавоч-
ными гребнями, его можно сделать
несколько более доминирующим
(рис. 274). При этом медиальный
эмалевый гребень от вершины кону-
са переходит в медиально-прокси-
мальный краевой выступ. Краевой
выступ ограничивает премоляр ме-
диально и поддерживает соседний
клык. На медиальном проксималь-
ном краевом выступе также нахо-
дится контакт № 1 (рис. 275 и 276),
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Рис. 274. Неб-

ный треуголь-

ный выступ

щечного бу-

горка верхне-

го первого

премоляра

Рис. 273. Дис-

тальный эма-

левый гребень

переходит в

дистальный

добавочный

выступ
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который проецируется дистальнее
вершины конуса на дистальном эма-
левом гребне щечного бугорка ниж-
него первого премоляра (рис. 277).
Для создания второй точки контакта
на верхнем первом премоляре от
вершины конуса моделируют дис-
тальный эмалевый гребень, который
переходит в дистальный прокси-
мальный краевой выступ, ограничи-
вающий дистальную поверхность
премоляра. На этом дистальном
проксимальном краевом выступе
обычно возникает контакт № 2. В

данной клинической ситуации этого
не происходит, поскольку вершина
щечного бугорка нижнего второго
премоляра ориентирована слишком
дистально (рис. 278). При оконча-
тельной обработке бугорка следует
обратить внимание на то, чтобы дис-
тально-небный скат был более поло-
гим для обеспечения свободного
пространства для латеропротрузии
(рис. 279). В медиальном направле-
нии поверхность должна быть доста-
точно вогнутой, во избежание созда-
ния препятствий при ретрузии.
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Рис. 275.

Медиальный

эмалевый

гребень пере-

ходит в меди-

ально-прокси-

мальный

краевой вы-

ступ, на кото-

ром возникает

контакт № 1

Рис. 276.

Щечный вид

контакта № 1

при закрыва-

нии артикуля-

тора
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ôÂ˜Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ÌËÊÌÂ„Ó
ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

На щечном конусе нижнего первого
премоляра моделируют треугольный
выступ, который начинается дисталь-
но от центральной ямки и направлен к
вершине конуса (рис. 280). Медиаль-
ный эмалевый гребень переходит в
медиально-проксимальный краевой
выступ. Этот выступ занимает прост-
ранство, где мог бы располагаться

медиальный добавочный выступ
язычного бугорка (рис. 281). Дис-
тальный эмалевый гребень, начинаю-
щийся от вершины конуса, переходит
в дистально-проксимальный краевой
выступ. На этом эмалевом гребне
возникает последний контакт (№ 1) в
области премоляров, который распо-
лагается почти на вершине конуса
(рис. 282 и 283). На противоположной
челюсти контакт № 1 проецируется
на медиально-проксимальном крае-
вом выступе щечного бугорка верх-
него первого премоляра (рис. 284).
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Рис. 278. Дис-

тальный эма-

левый гребень

и дистальный

проксималь-

ный краевой

выступ

Рис. 277. Кон-

такт № 1 от-

мечается на

дистальном

эмалевом

гребне щеч-

ного бугорка

нижнего

первого

премоляра
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Рис. 279. Два

верхних пре-

моляра. Щеч-

ный вид

Рис. 280.

Язычный тре-

угольный вы-

ступ щечного

бугорка ниж-

него первого

премоляра

Рис. 281.

Медиальный

эмалевый

гребень

с медиально-

проксималь-

ным краевым

выступом
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Рис. 283. За-

крывающее

движение.

Щечный вид

Рис. 284. Кон-

такт № 1 про-

ецируется на

медиально-

проксималь-

ном краевом

выступе щеч-

ного бугорка

верхнего

первого пре-

моляра

Рис. 282. Дис-

тальный эма-

левый гре-

бень,

переходящий

в дистально-

проксималь-

ный краевой

выступ с кон-

тактом № 1
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üÁ˚˜Ì˚È ·Û„ÓÓÍ ÌËÊÌÂ„Ó
ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÏÓÎfl‡

На язычном конусе нижнего первого
премоляра моделируют треуголь-
ный выступ, ограничивающий меди-
альную поверхность зуба. Дисталь-
нее вершины конуса формируют
дистальный эмалевый гребень, ко-
торый переходит в дистальный до-
бавочный выступ и ограничивает
премоляр дистально (рис. 285).
Язычный бугорок моделируют сильно
укороченным, во избежание создания
препятствий для латеротрузии и погра-
ничной области ретрузии. Заключи-
тельный этап воскового моделирова-
ния четырех премоляров завершается
после окончательного сглаживания по-
верхностей (рис. 286–291).

ÇÂıÌËÂ Ë ÌËÊÌËÂ
‚ÚÓ˚Â ÏÓÎfl˚

Окончательное восстановление про-
тивоположных квадрантов заверша-

ют моделированием верхнего и ниж-
него вторых моляров. Строение этих
зубов аналогично первым молярам.
Кроме того, поскольку они имеют
почти идентичное расположение
контактов, отсутствует необходи-
мость в повторении всей процедуры
моделирования моляров. Следует
однако отметить, что при окклюзи-
онном соотношении I класса контакт
№ 8 отсутствует, так как в этой обла-
сти второй моляр не контактирует с
антагонистом. Исключением являет-
ся ситуация при наличии зуба муд-
рости: в таком случае контакт № 8
возникает на краевом выступе меди-
ально-щечного бугорка.
В данной клинической ситуации, к со-
жалению, расположение контактов
имеет некоторые отличия. Выше уже
отмечалось, что моделирование сле-
дует адаптировать к реальным усло-
виям. На рис. 292–297 показано от-
сутствие возможности создания
максимального количества контактов.
Вторые моляры также не должны ог-
раничивать экскурсионные движе-
ния, т.е. не должны создавать окклю-
зионных припятствий. Проведение
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Рис. 285.

К язычному

бугорку ниж-

него первого

премоляра

добавляют

дистальный

эмалевый

гребень и

дистальный

добавочный

выступ
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Рис. 287.

Межбугорко-

вое положе-

ние. Щечный

вид

Рис. 288.

Межбугорко-

вое положе-

ние. Небный

вид

Рис. 286. Ок-

клюзионный

вид смодели-

рованных

верхних пре-

моляров
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Рис. 289. Ок-

клюзионный

вид смодели-

рованных

нижних пре-

моляров

Рис. 290.

Межбугорко-

вое положе-

ние. Щечный

вид

Рис. 291 Меж-

бугорковое

положение.

Язычный вид
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Рис. 293.

Завершено

моделирова-

ние нижних

моляров

Рис. 294.

Верхний вто-

рой моляр

с вероятным

расположени-

ем контактов

Рис. 292.

Завершено

моделирова-

ние верхних

моляров
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моделирования по описанной выше
методике соответствует этому тре-
бованию (рис. 298 и 299).

äÓÏÏÂÌÚ‡ËË

После завершения моделирования
достаточно очистить жевательную
поверхность плоской кисточкой и
мыльной водой. Чтобы убедиться в
необходимости такой очистки мож-
но сравнить модель под микроско-
пом до и после очистки. Все части-

цы воска, оставшиеся в фиссурах
после моделирования при отсутст-
вии очистки жевательной поверхно-
сти, создадут проблемные зоны в
готовой реставрации.
В данном руководстве с целью обу-
чения представлено моделирова-
ние при почти идеальном смыкании
зубов. На практике такое смыкание
является скорее исключением. Од-
нако особенности прикуса совер-
шенно не влияют на общую концеп-
цию анатомического воскового
моделирования, основное правило
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Рис. 295.

Соответству-

ющий антаго-

нист на ниж-

ней челюсти

Рис. 296. Ниж-

ний второй

моляр с веро-

ятным распо-

ложением

контактов
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Рис. 298

и 299. Отсут-

ствуют окклю-

зионные пре-

пятствия на

верхних вто-

рых молярах

при экскурси-

онных движе-

ниях нижней

челюсти

Рис. 299.

Рис. 297.

Соответству-

ющий антаго-

нист на верх-

ней челюсти
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остается неизменным: «Опорный
бугорок подобен острию каранда-
ша, который отмечает окклюзион-
ные ориентиры, т.е. вершина опор-
ного бугорка является исходной
точкой координат движений».
Координаты окклюзионных движе-
ний указывают на участки возмож-
ного возникновения препятствий.

При необходимости допускается со-
здание латеротрузии через вершину
конуса дистального щечного бугор-
ка верхнего зуба, однако бугорок

должен быть короче, чтобы не пре-
пятствовать этому движению. В ес-
тественных условиях в таких случаях
происходит укорочение бугорков за
счет абразии.
При соблюдении простых правил
анатомического воскового модели-
рования работа доставляет гораздо
больше удовлетворения и добавля-
ет уверенности, а результат вызыва-
ет больше положительных эмоций
(рис. 300 и 301).
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Рис. 300

и 301. Окон-

чательный

функциональ-

ный и эстети-

ческий ре-

зультат перед

изготовлени-

ем реставра-

ций

Рис. 301. 
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Рис. 303.

Рис. 304

и 305. По мне-

нию автора,

серый воск

является

предпочти-

тельным для

понимания и

выполнения

моделирова-

ния

Рис. 302 и 303.

В настоящее

время концеп-

ция анатомиче-

ского воскового

моделирования

по Дитеру

Шульцу, безус-

ловно, является

самой простой

для освоения

и наиболее

адаптированной

для практики
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Рис. 305.

Рис. 306

и 307. Ис-

пользование

воска, имею-

щего цвет зу-

бов, приводит

к возникнове-

нию зритель-

ных иллюзий у

оператора и

не позволяет

точно оценить

форму зуба

Рис. 307. 
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Рис. 309. 

Рис. 308

и 309. Литые

золотые рес-

таврации в

области жева-

тельных зубов

являются оп-

тимальными

с функцио-

нальной точки

зрения и име-

ют лучший

долгосрочный

прогноз
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