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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Последние десятилетия для восстановления дефектов твердых тканей 

зубов и зубных рядов чаще других используются  металлокерамические 

искусственные коронки, обладающие высокими механическими качествами, 

хорошей эстетикой, и позволяющие в связи с этим расценивать их как стандарт 

лечения дефектов зубов и зубных рядов (Жулев Е. Н. 2001; И. Ю. Лебеденко, 

2009; Щербаков А. С. с соавт., 2010; M. Miller, 2000; J. E. Holden, 2009 и др.). В 

тоже время применение этого вида протезов нередко влечет за собой серьезные 

и необратимые осложнения как биологического характера, такие как кариес 

зубов, воспаление краевого пародонта, так и биомеханического - сколы 

керамической облицовки, расцементирование протезов и др. (Massirоni D. et al., 

2007).  

Так, согласно данным И. Грицая (2004) неудачные результаты лечения 

искусственными коронками в первые 3 года пользования достигают до 20%. 

Причиной этого нередко является недостаточная прецизионность литых 

каркасов (Арутюнов С. Д., 1990; Ряховский А. Н. с соавт., 2011; Francine, E.A, 

2004). При изготовлении коронок с применением технологии литья возможно 

появление пор, недоливов, скрытых дефектов, нарушение однородности 

структуры и состава сплава с последующим ускорением процессов коррозии. 

Кроме того, в литейной технике усадка сплава неизбежна и меры, 

направленные на ее компенсацию, зачастую оказываются несостоятельными. 

Все это послужило поводом для разработки и использования нелитьевых 

высокоточных технологий изготовления искусственных коронок: системы 

изготовления методом фрезерования заготовок (CAD/CAM системы), системы 

лазерного плавления (SLM), а также применения систем горячего прессования. 

Изготовление протезов методом фрезерования обладает рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным изготовлением методом литья, включая 
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возможность использования более совершенных материалов и повышения 

точности их краевого прилегания (Уханов М. М., 2006; Fradeani M., et al., 2002).  

В то же время остается неоднозначным вопрос препарирования 

придесневой части зуба при подготовке зубов под искусственные коронки, 

изготовленные методами фрезерования и прессования. Одни авторы 

предлагают создавать плечевой уступ под углом 90° и шириной 0,8 - 1,0 мм с 

целью повышения сопротивления окклюзионной нагрузке и достижения 

оптимальной посадки искусственной коронки (Marxkors D. et al., 2003). Другие 

авторы считают оптимальным уступ в виде желобка, поскольку он 

обеспечивает лучшую опору. Кроме того, отдельные авторы рекомендуют 

делать скос на крае уступа для уменьшения краевого несоответствия 

искусственных коронок (Shillinburg H. T. et al., 2008). 

Таким образом, в настоящее время в специальной литературе 

практически отсутствуют работы по сравнительному анализу точности 

изготовления каркасов искусственных коронок с применением технологий  

традиционного литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и 

горячего прессования. Нет четких показаний к применению нелитьевых 

методик изготовления искусственных коронок, что сдерживает 

совершенствование ортопедического лечения больных с применением этого 

вида лечебных конструкций. Разные подходы к методике препарирования зубов 

под искусственные коронки свидетельствуют о необходимости разработки 

единых принципов подготовки придесневой части зуба при протезировании 

искусственными коронками, изготовленных с применением технологий 

традиционного литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и 

горячего прессования. 

Цель исследования 

Повышение качества ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

зубов искусственными коронками, изготовленных с применением технологий 
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литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и горячего 

прессования. 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительную оценку размерной точности оттисков, 

получаемых при протезировании искусственными коронками в зависимости от 

вида материала и методики; 

2. Провести сравнительную оценку точности краевого прилегания 

каркасов искусственных коронок, изготовленных методами традиционного 

литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и горячего 

прессования; 

3. Изучить точность краевого прилегания каркасов искусственных 

коронок в зависимости от формы препарирования придесневой части зуба; 

4. Изучить влияние качества краевого прилегания каркаса 

искусственной коронки на краевую проницаемость фиксирующего цемента; 

5. Провести оценку клинического применения искусственных 

коронок, изготовленных методами традиционного литья, фрезерования, 

селективного лазерного плавления и горячего прессования при ортопедическом 

лечении дефектов твердых тканей зубов. 

 

Научная новизна 

Получены новые данные о размерной точности оттисков в зависимости от 

вида материала и методики получения; 

Впервые проведена сравнительная оценка точности краевого прилегания 

каркасов искусственных коронок, изготовленных методами традиционного 

литья, селективного лазерного плавления, фрезерования и горячего 

прессования; 

Впервые изучено влияние формы препарирования придесневой части 

зуба на точность посадки и краевое прилегание искусственных коронок; 
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Впервые изучено влияние качества краевого прилегания искусственных 

коронок на краевую проницаемость фиксирующего цемента; 

Получены новые данные по сравнительной оценке клинического 

применения искусственных коронок, изготовленных методами традиционного 

литья, селективного лазерного плавления, фрезерования и горячего 

прессования при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зубов. 

 

Практическая значимость исследования 

Результаты изучения размерной точности оттисков, полученных разными 

методиками и материалами, позволили определить преимущества полиэфирных 

оттискных материалов и одноэтапных методик получения оттисков; 

Изучение точности каркасов искусственных коронок, позволило 

определить преимущества каркасов, изготовленных методом фрезерования вне 

зависимости от материала каркаса; 

Изучение качества краевого прилегания каркасов искусственных коронок 

к уступу позволило определить оптимальную его форму, обеспечивающую 

полное наложение каркаса во время цементной фиксации; 

Исследование микропроницаемости фиксирующего цемента позволило 

установить, что для предупреждения осложнений, связанных с его 

микроподтеканием, следует отдавать предпочтение адгезивным композитным 

цементам; 

Оценка результатов ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

зубов с применением искусственных коронок способствовало выявлению 

преимуществ и недостатков искусственных коронок, изготовленных по разным 

технологиям. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Использование результатов сравнительной оценки точности краевого 

прилегания каркасов искусственных коронок, изготовленных методами литья, 
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фрезерования, селективного лазерного плавления и горячего прессования, а 

также оценка влияния формы препарирования придесневой части зуба на 

точность посадки искусственных коронок обеспечивают более высокую 

точность положения края коронки в области уступа 

Изучение размерной точности оттисков, определение оптимальной 

формы препарирования придесневой части зуба и выявление взаимосвязи 

качества краевого прилегания и микропроницаемости фиксирующего цемента 

позволяет разработать комплекс клинических приемов, обеспечивающих 

повышение качества ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в лечебный и учебный процессы 

кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА, лечебную 

работу стоматологического центра ООО «МЦ Оптима» (г. Нижний Новгород), 

медицинского центра ООО «Клиника Формула Здоровья» (г. Ворсма). 

 

Апробация диссертации 

Диссертация апробирована 10 февраля 2016 г. (протокол № 2) на 

совместном заседании кафедр терапевтической стоматологии, ортопедической 

стоматологии и ортодонтии, пропедевтической стоматологии, стоматологии 

детского возраста, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

кафедр стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и имплантологии 

факультета повышения квалификации врачей Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

Автором лично проведено стоматологическое обследование 120 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов и проведено их ортопедическое 

лечение с помощью искусственных коронок, изготовленных методами 

традиционного литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и 
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горячего прессования. Изготовлено 50 экспериментальных гипсовых моделей, с 

помощью которых была определена точность передачи размеров протезного 

ложа оттисками, применяемых при изготовлении искусственных коронок, 

проведена лабораторная оценка качества краевого прилегания 90 

экспериментальных образцов искусственных коронок, с помощью 30 

экспериментальных моделей искусственных коронок исследовано влияние 

качества краевого прилегания искусственных коронок на микропроницаемость 

фиксирующих цементов. Проведена статистическая обработка и анализ 

полученных данных. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация построена по традиционной схеме  и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 154 

страницах текста компьютерного набора, иллюстрирована 59 рисунками и 5 

таблицами.  

Библиографический список включает 183 источников, из них 74 

отечественных и 109 зарубежных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы и методы исследования 

Научное исследование включало в себя два этапа: лабораторный и 

клинический. 

Первый этап – лабораторные исследования технологических и 

клинических приемов, применяемых при протезировании искусственными 

коронками с целью создания методов повышения качества ортопедического 

лечения. 
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Второй этап – клиническое применение разработанных методов 

повышения качества ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

с применением искусственных коронок.   

На этапе лабораторных исследований нами решались следующие задачи: 

 Изучение размерной точности оттисков, получаемых при 

протезировании искусственными коронками; 

 Сравнительная оценка точности краевого прилегания каркасов 

искусственных коронок, изготовленных методами традиционного 

литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и горячего 

прессования; 

 Изучение точности краевого прилегания каркасов искусственных 

коронок в зависимости от формы препарирования придесневой 

части зуба; 

 Изучение влияния качества краевого прилегания каркаса 

искусственной коронки на краевую проницаемость фиксирующего 

цемента. 

С целью реализации первого этапа исследования применялись 

экспериментальные, инструментальные, аналитические, и статистические 

методы исследования, которые позволили разработать алгоритм повышения 

качества ортопедического лечения искусственными коронками. 

Для исследования размерной точности оттисков были выбраны три 

вида оттискных материалов, наиболее распространенных в клинической 

практике: С-силиконовый оттискной материал – Speedex (Coltene Whaledent), 

А-силиконовый оттискной материал – Silagum putty soft (DMG), Полиэфирный 

оттискной материал – Impregum Penta Soft (3M ESPE). Получение оттисков 

осуществлялось по трем методикам: Двухфазный одноэтапный оттиск, 

двухфазный двухэтапный оттиск, монофазный одноэтапный оттиск. Для 

выполнения данного исследования был специально изготовлен образец культи 

препарированного зуба. С образца получали оттиски, по которым отливались 
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гипсовые модели. Всего было изготовлено 50 моделей (рис.1). Затем 

контрольный образец культи зуба и полученные гипсовые модели подвергали 

сканированию бесконтактным способом в специальном 3d сканере Ceramill 

Map 400 (Amman Girrbach AG, Германия). Пороговая точность сканирования 

данного сканера составляет 20 мкм, с погрешностью менее 20 мкм (рис 2). 

После этого в интерфейсе специальной компьютерной программы 

производились измерения линейных размеров цифровых копий гипсовых 

моделей и эталонного образца. 

 

  

Рис. 1. Гипсовые модели образца 

культи зуба, подготовленные для 

сканирования 

Рис. 2. 3D cканер Ceramill Map 400 

(Amman Girrbach AG) 

 

Оценка размерной точности оттисков происходила на основании 

сопоставления полученных данных о размерах гипсовых моделей с размерами 

контрольного образца. 

Для исследования краевого прилегания искусственных коронок, 

изготовленных методами традиционного литья, фрезерования, селективного 

лазерного плавления и горячего прессования нами были изготовлены 90 

каркасов из Co-Cr сплава, диоксида циркония и стеклокерамики на основе 

дисиликата лития. Определение точности краевого прилегания каркасов 

искусственных коронок проводилось по двум методикам, проводившимся 

последовательно: сначала проводилась непосредственная оптическая 
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микроскопия краевого зазора изготовленных каркасов на рабочих моделях (1), а 

затем  измерение краевого зазора на продольных срезах каркасов, полученных 

поперечным сечением (2) (рис. 3). Исследование проводилось с помощью 

цифрового микроскопа DigimicroProf (Китай) и измерительных средств 

интерфейса программной среды специальной компьютерной программы - 

растрового графического редактора GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

for Windows, версия 2.6 (рис. 4). 

 

  
Рис. 3. Срез каркаса из диоксида 

циркония 

Рис.4. Цифровой микроскоп Digimicro 

Prof 

 

Для оценки влияния формы препарирования придесневой части зуба 

(уступа) на краевое прилегание искусственных коронок были выбраны три 

наиболее распространенных в клинической практике формы: плечевой 135º, в 

виде желобка, прямой 90º. 

Всего для исследования было подготовлено 45 гипсовых моделей, 

имевших одинаковые линейные размеры, отличавшихся видом уступа, на 

которые изготавливались каркасы искусственных коронок из диоксида 

циркония. 

Измерения точности посадки каркасов проводилось с помощью метода 

получения срезов аналогично предыдущему исследованию. 

Для определения взаимосвязи между качеством краевого прилегания 

искусственных коронок и проницаемостью фиксирующего цемента мы 
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использовали разработанную методику. На гипсовые модели препарированного 

зуба с помощью цемента фиксировали каркасы искусственных коронок, 

обладающих разной точностью припасовки. Фиксацию искусственных коронок 

осуществляли с помощью стеклоиономерного цемента Fuji plus (GC), и 

самоадгезивного цемента Relyx U200 (3M ESPE). После фиксации каркасы 

искусственных коронок подвергались термоциклированию в воде при 

температуре 5°С и 55°С. Экспозиция при каждой температуре длилась 30 

секунд, время перемещения 10 секунд, количество циклов 100. После 

проведения термоциклирования экспериментальные образцы помещали в 

раствор Coomassie Brilliant Blue К 250 (Fluka analytical) на 24 часа. После 

выдержки каждый образец подвергали сепарации, получая таким образом срез 

каркаса искусственной коронки, фиксированной на гипсовой модели с 

помощью цемента.  

  

Рис. 5. Каркас искусственной коронки, 

помещенная в краситель Coomassie 

Brilliant Blue К 250 после 

термоциклирования 

Рис. 6. Срез искусственной коронки, 

подготовленный для изучения под 

микроскопом 

 

Изучение степени микропроницаемости проводилось с помощью 

цифрового микроскопа. 

После получения данных собственных исследований проводилась их 

статистическая обработка. Для этой цели использовались методы центральной 

тенденции, критерий Краскела-Уоллиса, коэффициент корреляции Спирмена. 
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Объектами клинической части исследования явились 120 пациентов 

обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом «дефект твердых тканей 

зуба». Все участники исследования были ознакомлены с проведением научного 

исследования, и ими было подписано «Информированное согласие» для 

участия в данном исследовании. Каждому пациенту проводилось лечение с 

применением искусственных коронок. В зависимости от видов искусственных 

коронок все пациенты были распределены на 6 групп. В первой группе 

исследования ортопедическое лечение проводилось с помощью 

металлокерамических коронок, изготовленных методом литья, во второй – 

металлокерамическими коронками, изготовленных методом фрезерования, в 

третьей – металлокерамических коронок изготовленных методом, селективного 

лазерного плавления, в четвертой – керамическими коронками, изготовленных 

из диоксида циркония, методом фрезерования.  

Оценка качества ортопедического лечения искусственными коронками, 

проводилась на основе критериев модифицированного USPHS-теста для 

клинической оценки состояния искусственных коронок (Haselton D.R. et al., 

2000; Koch M.J., Garcia-Godoy F., 2000). Методика заключалась в оценке 

определенных клинических параметров и проведении некоторых клинических 

тестов.  

Для сравнительной оценки были выбраны 13 следующих параметров. 

1. Возникновение вторичного кариеса 

2. Состояние десневого края 

3. Изменение цвета твердых тканей зуба в области края коронки 

4. Болезненность при пользовании коронкой 

5. Аллергические реакции 

6. Качество краевого прилегания 

7. Качество фиксации искусственной коронки 

8. Качество интерпроксимальных контактов 

9. Эстетическое соответствие искусственной коронки  
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10. Износ облицовочного материала 

11. Скол облицовочного материала 

12. Перелом коронки 

13. Удовлетворенность пациентов 

На основании проведенных тестов каждый параметр оценивался по 2 

степеням: клинически приемлемо и клинически неприемлемо. Оценка 

результатов ортопедического лечения искусственными коронками проводилась 

в течении первой недели после фиксации, через 6 месяцев и через 1 год. 

 

Результаты исследования 

Изучение 3d копий гипсовых моделей (рис. 7), изготовленных по 

исследуемым оттискам, показало, что ни в одной группе исследования не 

отмечалось полного соответствия их размеров размерам контрольного образца. 

Все модели имели меньший размер по сравнению с размерами эталона. 

 
 

Рис. 7. 3D копия гипсовых моделей с нанесенными измерительными метками 

 

Проведение сравнительной оценки размерной точности оттисков между 

материалами групп С-, А- силиконов, и полиэфирного оттискных материалов 

выявило статистически значимые различия точности передачи размеров 

протезного ложа.  

Исследование показало, что наибольшей точностью обладают материалы 

группы полиэфиров. Показатель соответствия линейных размеров составил 
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99,4%. Группа А-силиконов имеет несколько худший результат – 98,9%. 

Наименее точным оттискным материалом из сравниваемых групп оказался С-

силиконовый материал - 95,7%. 

Для определения влияния методики получения оттисков на точность 

передачи размеров протезного ложа мы провели сравнительную оценку 

результатов между одно- и двухэтапными оттисками. Сравнение проводилось 

только у оттисков, полученных  из одного материала ввиду того, что разные 

оттискные материалы имеют разную степень погрешности.  

Было установлено, что при использовании С-силиконов лучшую передачу 

размерной точности демонстрируют двухэтапные оттиски. Модели, 

изготовленные по этим оттискам соответствуют протезному ложу на 98,5% 

против 95,7% у одноэтапных оттисков. 

У группы А-силиконов отмечается обратная ситуация – при их 

использовании одноэтапная методика получения оттисков позволяет 

обеспечить более точную передачу информации о размерах протезного ложа. 

Модели, изготовленные по одноэтапным оттискам соответствуют размерам 

протезного ложа на 98,9%. Однако следует отметить, что этот же показатель у 

моделей, изготовленных по двухэтапным оттискам ниже всего на 0,6%, что 

указывает на незначительную разницу в передаче размерности протезного 

ложа. 

Изучение краевого прилегания каркасов искусственных коронок 

показало, что наименьшие значения краевого зазора и лучшая адаптация края 

были отмечены у образцов, изготовленных методом фрезерования. В 

подавляющем большинстве случаев размер краевого зазора находился в 

пределах от 20 до 30 мкм. 

Самое высокое качество краевого прилегания было выявлено у каркасов, 

изготовленных из диоксида циркония. В данной группе отмечались 

наименьший краевой зазор (среднее значение 21.6 мкм) и его вариабельность 
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(±3.68 мкм).  При этом при осмотре под увеличением край каждого каркаса  

имел ровный гладкий вид, без каких либо дефектов (рис. 8, 9). 

  

Рис. 8. Микрофотография каркаса из 

диоксида циркония с плотным 

краевым прилеганием. (80 крат. 

увеличение) 

Рис. 9. Микрофотография каркаса из 

диоксида циркония. Размер 

вертикального зазора в области края 

каркаса менее 15 мкм. (80 крат. 

увеличение) 

 

Худшие значения размеров краевых зазоров были выявлены у каркасов, 

изготовленных из дисиликата лития методом прессования. Средний размер 

краевого зазора был наибольший среди исследуемых групп. При этом, при 

осмотре под увеличением было обнаружено, что линии краев каркасов имели 

дефекты в виде волнистого края (рис. 10, 11). 

 
 

 

Рис. 10. Край каркаса из дисиликата 

лития, изготовленного методом 

прессования. 1 – каркас, 2 – модель 

культи зуба, 3 – дефекты каркаса 

Рис. 11. Край каркаса из дисиликата 

лития, изготовленного методом 

прессования. Стрелкой обозначен 

зазор. (80 крат. увеличение) 
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Наибольшая вариабельность размеров краевого зазора наблюдалась в 

группе каркасов, изготовленных методом традиционного литья. Точность 

посадки варьировала от плотного (до 20 мкм) до достаточно неточного. 

Каждый пятый каркас имел краевой зазор свыше 50 мкм. 

Также, нами были выделены три варианта соотношения края каркаса и 

культи зуба в горизонтальной плоскости – точное соответствие, нависание края, 

недостаточная толщина края. 

Было установлено, что по параметрам краевого прилегания в 

горизонтальной плоскости в группах каркасов фрезерованных из металла, 

дисиликата лития, диоксида циркония, а также каркасов, изготовленных 

методом селективного лазерного плавления, обнаружены идентичные 

результаты. У большинства образцов в перечисленных группах (от 66.7 до 

73.4%), было обнаружено точное соответствие края сформированному 

пришеечному уступу. 

Наименее точными параметрами краевой адаптации в горизонтальной 

плоскости обладали каркасы, изготовленные методами традиционного литья. 

Только 40% изготовленных образцов можно было считать полностью 

соответствующими. У чуть менее половины всех каркасов отмечалась 

избыточная толщина края и тем самым происходило его нависание над 

уступом. Встречались также случаи недостаточной толщины края – каждый 

пятый каркас не полностью покрывал уступ. 

Изучение параметров краевого прилегания искусственных  коронок, 

изготовленных на модели с плечевым в 135º, прямым, и желобовидным 

уступами, выявило различия в точности припасовки. 

Как показали измерения, наибольшие значения абсолютного краевого 

зазора между каркасом и краем уступа отмечались в группе моделей с прямым 

уступом, чуть более точные показатели были выявлены на моделях с уступом в 

виде желобка, и наиболее точные показатели имели каркасы, изготовленные на 

модель с плечевым уступом 135º.  
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Изучение собственно краевого зазора каркасов искусственных коронок 

также показало различия в точности посадки и качестве краевого прилегания 

между группами исследования и выявило аналогичную картину (рис. 12). 

 

  
 

Рис. 12. Микрофотографии срезов каркасов искусственных коронок, 

изготовленных на культи зубов с прямым уступом. (80 крат. увеличение) 

 

Статистическая обработка полученных данных показала, что качество 

краевого прилегания каркаса искусственной коронки находилось в тесной связи 

с формой сформированного уступа (р<0.0001, критерий Краскела-Уоллиса).  

Изучение микропроницаемости цемента показало, что в 1 группе 

исследования отмечался только 1 случай нарушения целостности цементной 

пленки и проникновение в нее красителя.  

Во второй группе исследования, с увеличением размера краевого  зазора 

до 40 мкм, были отмечены три случая проникновения красителя в 

фиксирующий цемент. 

В третьей группе исследования, где каркасы в области края имели зазор 

размером до 60 мкм, отмечалось уже пять случаев проникновения красителя в 

цементную пленку. 

В результате статистической обработки полученных данных было 

выявлено, что между возникновением микроподтекания фиксирующего 

цемента и размерами краевого зазора существовала тесная связь (Коэффициент 
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корреляции ( r ) равен 0.993, связь между исследуемыми признаками прямая, 

(p<0,05)). Таким образом, вероятность нарушения целостности цементной 

пленки увеличивается при увеличении размеров краевого зазора (рис. 13, 14). 

  

 
 

Рис 13. Фиксирующий материал, 

пропитанный красителем. Краевой 

зазор 60 мкм. Красной стрелкой 

показаны направление и степень 

распространения микроподтекания 

 
 

Рис. 14. Фиксирующий материал 

пропитанный красителем. Краевой 

зазор менее 20 мкм. Красной стрелкой 

показаны направление и степень 

распространения микроподтекания 

 

Анализ распределения случаев микропроницаемости между 

исследуемыми цементами показал, что в подавляющем большинстве (77.7%) 

случаев проникновение красителя было связано с применением 

стеклоиономерного цемента. Случаи микроподтекания отмечались и при 

использовании композитного цемента Relyx U200 (3M ESPE), однако 

значительно реже.  

Основной целью клинического этапа исследования была оценка 

эффективности ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками, изготовленными по разным технологиям, 

выявление преимуществ и недостатков их применения, а также сравнение 

результатов протезирования искусственными коронками между собой. 
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Как показало наблюдение за 120 пациентами в течении 12 месяцев, из 212 

изготовленных искусственных коронок 198 соответствовали клиническим 

требованиям.  

За весь период наблюдения за искусственными коронками никто из 

пациентов не предъявлял жалоб на наличие каких-либо неприятных ощущений 

в полости рта. При осмотре поверхности искусственных коронок не отмечалось 

случаев нарушения качества поверхности облицовочного материала (цвет, 

блеск, структура). Ни у одной искусственной коронки не отмечены случаи 

нарушения интерпроксимальных контактов с соседними зубами, а также не 

было выявлено ни одного случая нарушения цементной фиксации. Все 

пациенты были довольны качеством коронок. 

Однако, в ходе клинического наблюдения мы столкнулись с некоторыми 

ошибками и осложнениями, на основании которых нами была определена 

разная степень эффективности ортопедического лечения искусственными 

коронками в группах с литыми, фрезерованными, напечатанными, и 

прессованными каркасами. Всего из 212 случаев протезирования 

искусственными коронками возникло 14 случаев осложнений. 

Самыми часто встречающимися из них (71% от всех случаев) стали 

случаи изменения цвета твердых тканей зубов в области краев коронок, на 

линии границы между фиксирующим материалом и твердыми тканями зуба. 

При этом, почти половина из них была связана с применением 

металлокерамических коронок с каркасами, изготовленными методом 

традиционного литья. 

Изменение цвета в области края коронки отмечались в группах коронок, 

каркасы которых были изготовлены методом литья и горячего прессования. 

Согласно данным наших лабораторных исследований, посвященных 

измерению точности прилегания искусственных коронок, группы этих коронок 

показали наименьшую точность и самую высокую вариабельность значений 

краевого зазора. На наш взгляд изменение цвета твердых тканей зубов было 
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вызвано частичной дезинтеграцией цемента, которая в свою очередь явилась 

следствием значительного краевого зазора. 

Количество осложнений (6-11%), связанных с применением 

искусственных коронок, изготовленных методом литья свидетельствует о 

недостатках применения данного вида протезов. При этом было выявлено 

достоверно меньшее количество осложнений у искусственных коронок с 

фрезерованными каркасами (2-4% осложнений) (рис. 15). 

 

Рис. 15. Общая оценка эффективности клинического применения 

искусственными коронками в течении первых 12 мес. пользования. 

 

Таким образом, проведенные клинико-лабораторные исследования 

показали, что разработанный и внедренный алгоритм протезирования с 

применением искусственных коронок способствует повышению качества 

ортопедического лечения и может быть использован в практическом 

здравоохранении 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и дать практические рекомендации. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наиболее точными показателями передачи линейных размеров 

протезного ложа обладают одноэтапные полиэфирные оттиски, а наименее 

точными - одноэтапные С-силиконовые оттиски. При этом следует учитывать, 

что размерная точность оттисков зависит не только от вида используемого 

материала, методики его получения, но также их комбинации.  

2. Каркасы искусственных коронок, изготовленные методами 

традиционного литья, фрезерования, селективного лазерного плавления и 

горячего прессования обладают разными показателями качества краевого 

прилегания. Наиучшие характеристики краевого прилегания имеют каркасы 

искусственных коронок, изготовленные из диоксида циркония методом 

фрезерования. 

3. Создание уступа с геометрией в виде плеча в 135º создает 

оптимальные условия для лучшего оттока фиксирующего материала, 

обеспечивая тем самым более точную посадку искусственной коронки. 

4. Степень краевой проницаемости фиксирующего цемента находится 

в тесной связи с размерами краевого зазора искусственной коронки. 

Сравнительная оценка микропроницаемости цементов показала, что 

наименьшей проницаемостью обладает самоадгезивный композитный цемент.   

5. Сравнительная оценка результатов клинического применения 

искусственных коронок, изготовленных методами традиционного литья, 

фрезерования, селективного лазерного плавления, и горячего прессования при 

ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зубов показала 

убедительное преимущество коронок, изготовленных методом фрезерования. 

При их применении возникало меньшее количество осложнений, и 

соответственно самая высокая доля эффективности лечения – 96-98%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для получения оттисков при ортопедическом лечении дефектов 

твердых тканей зубов искусственными коронками предпочтение следует 

отдавать применению одноэтапных полиэфирных и А-силиконовых оттисков. 

При получении оттисков двухэтапным методом рекомендуется применение С-

силиконового оттискного материала; 

2. При выборе технологии изготовления каркасов искусственных 

коронок предпочтение следует отдавать методу фрезерования вне зависимости 

от вида материала каркаса; 

3. При препарировании зубов под искусственные коронки, следует 

отдавать предпочтение созданию плечевого уступа в 135º, обеспечивающего 

предупреждение неполного наложения искусственной коронки во время 

цементной фиксации; 

4. При фиксации искусственных коронок для предупреждения 

осложнений, связанных с микроподтеканием следует отдавать предпочтение 

адгезивным композитным цементам; 

5. Для предупреждения развития осложнений биологического 

характера (кариес зубов, гингивит, пародонтит, рецессии десны) следует 

отдавать предпочтение применению искусственных коронок с фрезерованными 

каркасами; 

6. Условием высокой эффективности протезирования и 

долговременной службы искусственных коронок наряду с соблюдением 

технологии изготовления их каркаса, является обеспечение точного 

выполнения комплекса клинических приемов: получение оттиска, создание 

оптимальной формы препарирования придесневого уступа, и цементирование 

искусственной коронки. 
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