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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СОК -  суммарная окклюзионная конвергенция; 

CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing) – система 

автоматизированного проектирования и изготовления; 

ООП – одноэтапный однослойный полиэфирный оттиск; 

ОДА – одноэтапный двухслойный А-силиконовый оттиск; 

ДДА – двухэтапный двухслойный А-силиконовый оттиск; 

ДДС – двухэтапный двухслойный C-силиконовый оттиск;  

ОДС – одноэтапный двухслойный C-силиконовый оттиск; 

ЦО – цифровой оттиск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных клинических задач стоматологии является полноценное 

восстановление функции жевания за счет высокого качества изготавливаемых 

зубных протезов (Трезубов В.Н., 2003; Жулев Е.Н., 2012; Фрадеани М., 2010). 

Особенность ортопедического лечения пациентов заключается в том, что 

непосредственное изготовление различных видов конструкций зубных протезов 

проводится не самим врачом в полости рта, а зубным техником в лаборатории по 

рабочим гипсовым моделям. При этом одним из главных связующих звеньев в этом 

процессе являются оттиски протезного ложа (Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., 

Ряховский А.Н., 2016; Маркскорс Р., 2007; Massironi D.et al., 2007). 

Основным требованием, предъявляемым к оттискам, является их высокая 

размерная точность (Ряховский А.Н., Мурадов М.А., 2006). Для обеспечения 

соответствия оттисков данному критерию интенсивно проводится разработка и 

внедрение новых оттискных материалов, что способствует появлению новых 

методов получения оттисков (Цимбалистов А.В., 2005; Ибрагимов Т.И., 2007; 

Розенштиль С.Ф., 2010). При протезировании несъемными ортопедическими 

конструкциями широко применяются методики получения одноэтапных 

однослойных, одноэтапных двухслойных и двухэтапных двухслойных оттисков. В 

то же время в последние годы появилась возможность получать цифровые 

изображения зубных рядов с помощью внутриротовых сканеров, пригодные для 

изготовления непрямых реставраций зубов с помощью CAD/CAM-систем (вкладок, 

искусственных коронок, мостовидных протезов) (Вольвач С.И., 2002; Ибрагимов 

Т.И., 2013; Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Ряховский А.Н., 2016).  

Однако, в специальной литературе мы не нашли достаточных данных по 

сравнительной оценке размерной точности традиционных оттисков и полученных с 

помощью современных цифровых технологий.  
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Одним из основополагающих факторов, от которого зависит точность и 

долговечность протеза, является качество краевого прилегания искусственных 

коронок к твердым тканям зубов. Образование краевого зазора между культей зуба и 

краем коронки нередко приводит к возникновению таких ошибок и осложнений как 

скол фарфоровой облицовки, расцементирование, развитие вторичного кариеса и 

краевого пародонтита, что значительно снижает срок службы протезов (Ибрагимов 

Т.И., 2006; Трезубов В.Н., 2007). К причинам, вызывающим нарушение краевого 

зазора относятся технологические ошибки клинических и лабораторных приемов 

протезирования, повышенная кислотная активность десневой жидкости и 

особенности строения краевого пародонта (биотип десны, анатомия эмалево-

цементного соединения). В тоже время в специальной литературе проблема краевого 

прилегания при применении несъемных протезов, изготовленных с использованием 

технологии внутриротового сканирования, практически не освещена. При этом 

остались недостаточно изучены вопросы выбора средств и методов ретракции 

десневого края при получении цифровых изображений зубных рядов. Отсутствуют 

данные об эффективности внедрения современных цифровых технологий в 

клиническую практику. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности 

обозначенной проблемы и явилось обоснованием для проведения настоящего 

исследования. 

Цель исследования: изучить возможности использования цифровых 

технологий при применении несъемных протезов зубов с целью повышения 

эффективности ортопедического лечения. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить на экспериментальной модели влияние метода получения оттиска 

зубных рядов (двухэтапный двухслойный, одноэтапный двухслойный, 
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одноэтапный однослойный) на его размерную точность с использованием 

цифровых технологий. 

2. Изучить на экспериментальной модели влияние оттискного материала (А-

силикон, С - силикон, полиэфир) на размерную точность оттиска зубных рядов 

с использованием цифровых технологий. 

3. Провести сравнительную оценку размерной точности цифровых изображений 

зубов экспериментальной модели, подготовленных под несъемные протезы, с 

цифровыми изображениями рабочих гипсовых моделей, полученных по 

традиционным оттискам. 

4. Изучить точность сканирования оттисков и рабочих гипсовых моделей с 

использованием лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA 

AutoScan. 

5. Изучить на экспериментальной модели точность прилегания искусственных 

коронок из полиметилметакрилата VITA CAD-Temp monocolor и каркасов из 

диоксида циркония, изготовленных с помощью CAD/CAM системы KaVo 

ARCTICA с применением технологии внутриротового лазерного сканирования 

(iTero Cadent, США). 

6. Провести ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, 

изготовленных с использованием цифровых технологий (внутриротовой 

лазерный сканер iTero, Cadent и CAD/CAM система KaVo ARCTICA) и 

оценить его эффективность.  

 

Научная новизна исследования. 

1. Впервые в эксперименте изучено влияние метода получения оттиска зубных 

рядов (двухэтапный двухслойный, одноэтапный двухслойный, одноэтапный 

однослойный) на его размерную точность с использованием цифровых 

технологий (CAD/CAM система KaVo ARCTICA). 
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2. Впервые в эксперименте изучено влияние оттискного материала (А-силикон, С 

- силикон, полиэфир) на размерную точность оттиска зубных рядов с 

использованием цифровых технологий (CAD/CAM система KaVo ARCTICA). 

3. Впервые в эксперименте проведена сравнительная оценка размерной точности 

цифровых изображений зубов экспериментальной модели, подготовленных 

под несъемные протезы, с цифровыми изображениями рабочих гипсовых 

моделей, полученных по традиционным оттискам с использованием цифровых 

технологий (CAD/CAM система KaVo ARCTICA). 

4. Впервые в эксперименте изучена точность сканирования оттисков и рабочих 

гипсовых моделей с использованием лабораторного оптического сканера KaVo 

ARCTICA AutoScan. 

5. Впервые в эксперименте изучена точность прилегания искусственных коронок 

из полиметилметакрилата VITA CAD-Temp monocolor и каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с помощью CAD/CAM системы KaVo ARCTICA с 

применением технологии внутриротового лазерного сканирования (iTero 

Cadent, США). 

6. Впервые проведена оценка эффективности методов ретракции десны у 

пациентов с толстым и тонким биотипом десны при протезировании 

несъемными ортопедическими конструкциями с применением технологии 

лазерного внутриротового сканирования (iTero Cadent, США). 

7. Впервые проведена оценка эффективности ортопедического лечения 

пациентов, нуждающихся в применении  несъемных протезов, изготовленных 

с помощью цифровых технологий (внутриротовой лазерный сканер iTero, 

Cadent и CAD/CAM система KaVo ARCTICA). 
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 Практическая значимость работы. 

1. Использование цифровых технологий позволило изучить на 

экспериментальной модели влияние метода получения традиционного оттиска 

на его размерную точность. 

2. Использование цифровых технологий дало возможность изучить на 

экспериментальной модели влияние оттискного материала на размерную 

точность оттиска. 

3. Использование цифровых технологий позволило определить отличия в 

размерной точности цифровых изображений зубов экспериментальной модели, 

подготовленных под несъемные протезы, от цифровых изображений рабочих 

гипсовых моделей, полученных по традиционным оттискам. 

4. Использование лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan 

позволило обнаружить отличия в точности сканирования традиционных 

оттисков и изготовленных по ним рабочих гипсовых моделей. 

5. Применение технологии внутриротового лазерного сканирования (iTero 

Cadent, США) позволило изучить качество прилегания искусственных коронок 

из полиметилметакрилата VITA CAD-Temp monocolor и каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с помощью CAD/CAM системы KaVo ARCTICA. 

6. Внедрение цифровых технологий (внутриротовой лазерный сканер iTero, 

Cadent и CAD/CAM система KaVo ARCTICA) позволило повысить 

эффективность ортопедического лечения пациентов, нуждающихся в 

применении несъемных протезов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Изучение с помощью цифровых технологий влияния метода получения 

оттиска и вида оттискного материала на их размерную точность, изучение 

размерной точности цифровых оттисков, полученных с помощью 
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внутриротового лазерного сканера iTero, Cadent и точности прилегания 

каркасов из диоксида циркония, изготовленных с помощью CAD/CAM 

системы KaVo ARCTICA позволяют выявить преимущества и недостатки этих 

методов и разработать рекомендации для практического применения в 

клинике. 

 

2. Внедрение цифровой технологии внутриротового лазерного сканирования 

зубных рядов позволяет повысить качество искусственных коронок и 

мостовидных протезов, изготовленных с использованием CAD/CAM системы 

KaVo ARCTICA, а в целом эффективность ортопедического лечения с 

применением несъемных протезов. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в лечебный и учебный процессы кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии ФБГОУ ВО НижГМА Минздрава 

России; внедрены в лечебный процесс ортопедического отделения 

стоматологической поликлиники  ФБГОУ ВО НижГМА Минздрава России; 

внедрены в лечебный процесс стоматологического отделения федерального 

государственного казенного учреждения «Поликлиника № 2 Федеральной 

таможенной службы» г. Нижний Новгород. 

Апробация диссертации 

Диссертация апробирована на расширенном совместном заседании кафедр 

пропедевтической стоматологии, терапевтической стоматологии, ортопедической 

стоматологии и ортодонтии, стоматологии детского возраста, хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, кафедр стоматологии ФПКВ и 

челюстно-лицевой хирургии и имплантологии ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России (протокол № 1 от 15 февраля 2017 г.). 
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Автором лично проведено стоматологическое обследование 67 пациентов с 

дефектами твердых тканей зубов и их частичной потерей, проведено ортопедическое 

лечение с помощью несъемных протезов, изготовленных с применением 

внутриротового лазерного сканера iTero (Cadent, США) и CAD/CAM системы KaVo 

ARCTICA. Изготовлено две экспериментальных модели и получено 85 цифровых 

изображений оттисков, изготовленных с применением различных материалов и 

методов, 85 цифровых изображений рабочих гипсовых моделей, с помощью которых 

была изучена размерная точность оттисков, применяемых при изготовлении 

несъемных протезов, проведена лабораторная оценка качества краевого прилегания 

20 экспериментальных образцов каркасов из диоксида циркония и 11 

экспериментальных образцов искусственных коронок. Проведена статистическая 

обработка и анализ полученных данных.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 6 в журналах, 

рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ.  

1. Вокулова Ю. А. Оценка точности получения оттисков зубных рядов с 

применением технологии лазерного сканирования/ Вокулова Ю. А., 

Жулев Е. Н.// Современные проблемы науки и образования. - 2016. - №5; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25447 

 

2. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Оценка эффективности методов ретракции 

десневого края при применении несъемных протезов с использованием 

технологии лазерного сканирования // Современные проблемы науки и 

образования. – 2016. – № 6; URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=25489 
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3. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Изучение размерной точности внутреннего 

прилегания искусственных коронок к культе опорного зуба и цифровых 

оттисков в эксперименте // Кубанский научный медицинский вестник. – 

2016. - №6 (161). – с. 58 – 62. 

 

4. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Результаты изучения качества краевого 

прилегания каркасов из диоксида циркония, изготовленных с 

применением технологии внутриротового лазерного сканирования iTero 

Cadent в эксперименте // Современные проблемы науки и образования. – 

2017. – № 1.; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25903 

 

5. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Сравнительная оценка размерной точности 

оттисков в эксперименте // Dental Forum. – 2017. – № 1. – с. 38 - 42. 

 

6. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Методика применения цифровых оттисков 

для изучения качества ретракции десневого края культе опорного зуба и 

цифровых оттисков в эксперименте // Кубанский научный медицинский 

вестник. – 2017. - №1 (162). – с. 46 - 48. 

 

7. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Изучение размерной точности цифровых 

оттисков, полученных с помощью внутриротового сканера iTero // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2016. – № 12-2. – С. 257-261. URL: https://applied-

research.ru/ru/article/view?id=10818 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация построена по традиционной схеме и состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25903
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10818
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10818
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исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 198 страницах текста 

компьютерного набора, иллюстрирована 66 рисунками и 43 таблицами. 

Библиографический список включает 230 источников, из них 120 отечественных и 

110  зарубежных авторов. 

Работа запланирована и выполнена на кафедре ортопедической стоматологии и 

ортодонтии Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения Высшего Образования «Нижегородская Государственная Медицинская 

Академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Подготовка зубов к ортопедическому лечению с применением несъёмных 

протезов 

1.1.1. Принципы подготовки зубов под искусственные коронки 

Препарирование зубов является лечебной процедурой, имеющей решающее 

значение для сохранения жизнеспособности пульпы и защиты твердых тканей зуба, 

обеспечения статической и динамической окклюзии, высокого и долговечного 

эстетического и функционального результата лечения (Жулев Е.Н., 2007; Shillinburg 

H. et al., 1991). 

В многочисленных исследованиях подчеркивается, что зуб после 

препарирования должен сохранять присущую ему анатомическую форму, 

отражающую возрастные и индивидуальные особенности. Переходы между 

плоскостями должны быть сглажены и хорошо отполированы. На культе зуба не 

должно быть поднутрений, а разобщение культи с антагонистом должно 

соответствовать толщине будущей реставрации (Вольвач С.И., 2002, 2004; 

Каламкаров Х.А., 2003; Трезубов В.Н. с соав., 2005; Ибрагимов Т.И., 2006; 

Арутюнов С.Д., Лебеденко И.Ю., 2007; Жулев Е.Н., 2007; Маркскорс Р., 2007; 

Massironi D.et al. 2007; Смит Б., Хоу Л., 2010; Розенштиль С.Ф., 2010; Фрадеани М., 

2010; Терри Д., Геллер В., 2013). 

Минимально рекомендуемая высота культи для моляров составляет 4 мм, а для 

остальных зубов – 3 мм. При меньшей высоте культи целесообразно создание 

дополнительных ретенционных элементов, которые для одиночных коронок создают 

на ее апроксимальных поверхностях, а для мостовидных протезов – на 

вестибулярной и оральной (Shillinburg H. et al., 1991). Высота культи должна 

превышать ее вестибуло – оральную ширину на 0.4 мм и более (Massironi D. et al., 

2007). 



17 
 

Одним из основных клинических правил препарирования является суммарная 

окклюзионная конвергенция (СОК), или конусность, которая характеризует угол 

конвергенции двух противоположных осевых поверхностей культи (Massironi D. et 

al., 2007). Конусность для передних зубов должна быть в пределах 8 – 10 градусов, а 

для премоляров и моляров – 10 – 20 градусов. При низких клинических коронках 

конусность может быть уменьшена, а при высоких, наоборот, увеличена. Это 

позволит обеспечить надежную ретенцию реставраций (Сорокин Д.В. 2000; 

Shillinburg H. et al., 1991). 

Положение границы препарирования относительно десневого края является 

важным фактором, определяющим здоровье пародонта. Край реставрации может 

быть расположен выше, ниже или на уровне десневого края (Жулёв Е.Н., 2007; 

Криспин с соав., 2003;  Туати Б. и соав., 2004; Гюрель Г., 2007; Маркскорс Р., 2007; 

Massironi D. et al., 2007; Розенштиль С.Ф., 2010; Фрадеани М.,  2010; Терри Д.,  

Геллер В., 2013).  

При этом край реставрации можно располагать выше или на уровне десны при 

невысоких требованиях к эстетике, отсутствии реставраций или кариозных полостей 

в пришеечной области, протезировании цельнокерамическими коронками, при 

соблюдении следующих условий: препарированная культя имеет достаточную 

ретенцию, края реставрации не видны при разговоре и улыбке. Преимуществами 

такого вида расположения границы препарирования являются сохранение здорового 

пародонта и упрощение клинических приемов протезирования (Фрадеани М., 2010).  

Положение края протеза ниже уровня десны имеет следующие преимущества: 

достигается оптимальная эстетика, увеличивается ретенция культи зуба, становится 

незаметным край реставрации, появляется возможность исправления пришеечного 

контура зуба и закрытия межзубных промежутков (Фрадеани М., 2010). Однако при 

поддесневом расположении границы препарирования возникает опасность 

повреждения краевого пародонта. Целостность же тканей пародонта нарушается при 

плохом краевом прилегании реставраций, травме зубодесневого прикрепления, 
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неровном крае реставрации, наличия остатков цемента (Трезубов В.Н. с соав., 2005; 

Арутюнов С.Д., Лебеденко И.Ю., 2007; Жулев Е.Н., 2007; Серов А.Б. 2008; 

Shillinburg H. et al., 1991; Massironi D. et al., 2007; Фрадеани М., 2010).  

Во избежание повреждения тканей пародонта в результате размещения 

границы препарирования апикальнее уровня десны, следует избегать ее травмы. 

Биологическая ширина десны - это прикрепленный эпителий и соединительная ткань 

зубодесневого комплекса, которые заполняют пространство между дном борозды и 

альвеолярным гребнем. В среднем биологическая ширина составляет 2,04 мм. С 

ортопедической точки зрения биологическая ширина представляет собой 

минимально допустимое расстояние от границы препарирования до края костного 

гребня. Структуры зуба на этом расстоянии должны оставаться интактными 

(Shillinburg H. et al., 1991; Гюрель Г., 2007; Massironi D. et al., 2007; Фрадеани М., 

2010). 

При препарировании зубов, особенно при использовании ретракционной нити, 

нередко возникает травмирование эпителиального прикрепления. Если краевое 

прилегание реставрации хорошее, то из-за относительно слабой васкуляризации 

эпителия такое повреждение обычно обратимо. Травма богатого сосудами 

соединительно-тканного прикрепления может быть необратимой и сопровождаться 

развитием воспаления десны, потерей прикрепления и формированием 

внутрикостных пародонтальных карманов и рецессий десны (Фрадеани М., 2010). 

Дизайн пришеечной границы препарирования неизбежно влияет на эстетику и 

надежность реставрации. Типы границы препарирования можно разделить на 

вертикальные (в виде лезвия ножа, скос) и горизонтальные (желоб, прямой уступ, 

уступ под углом 50
о
, уступ со скосом) (Shillinburg H. et al., 1991; Фрадеани М., 2010). 

Вертикальные границы препарирования используют при отсутствии высоких 

эстетических требований (например, при низкой линии улыбки, на дистально – 

язычных поверхностях). Горизонтальные границы препарирования, обеспечивая 

высокий эстетический результат, показаны при изготовлении цельнокерамических и 
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металлокерамических конструкций протезов (Shillinburg H. et al., 1991; Massironi D. 

et al., 2007; Фрадеани М., 2010). 

При подготовке зубов возможно возникновение повреждения пульпы. 

Наиболее частыми причинами травмы пульпы являются: чрезмерное повышение её 

температуры и подъем внутрипульпарного давления, излишнее стачивание культи с 

вскрытием полости зуба, химическая травма, инфицирование (Арутюнов С.Д., 

Лебеденко И.Ю., 2007; Жулев Е.Н., 2007; Massironi D. et al., 2007). 

Во многих источниках литературы содержится описание специальных 

требований к препарированию зубов, протезирование которых будет включать 

получение цифровых оттисков и изготовления реставраций по CAD/CAM 

технологии: 

 Необходимо создание конической формы культи с закругленными переходами 

между ее поверхностями. Не должно быть выемок, бороздок, поднутрений (Вольвач 

С.И., 2002; Трезубов В.Н., Арутюнов С.Д., 2003; Лебеденко И.Ю. с соав., 2014; 

Akbar J. et al., 2006; Beuer F. et al., 2008). 

 Форма пришеечной границы препарирования должна быть либо в виде желоба, 

либо в виде прямого уступа с закругленным внутренним углом. 

 Рельеф окклюзионной поверхности должен быть максимально упрощен. Угол 

открытия окклюзионных поверхностей должен быть 120 – 140
о
 (Вольвач С.И., 2002, 

2004; Яковлев Д.Н., 2010). 

 

1.1.2. Методы ретракции десны перед получением оттисков 

Ретракция десны – это комплекс мероприятий, направленных на временное 

расширение зубодесневой борозды как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлении, возникающее в результате оттеснения и уменьшения объема тканей 

свободной десны, остановки кровотечения и уменьшения выделения десневой 

жидкости (Ряховский А.Н., 2008; Жулев Е.Н., 2013; Золотухина Е.В., 2014). 
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Нужно отметить, что горизонтальное смещение десны позволяет слою 

оттискного материала достаточной толщины находиться в зубодесневой борозде до 

завершения полимеризации, чтобы при выведении оттиска из полости рта не 

произошло отрыва материала. Вертикальная ретракция позволяет получить 

отображение интактной поверхности культи апикальнее границы препарирования. 

Отсутствие адекватной ретракции десны не позволяет получить качественный 

оттиск (Ряховский А.Н., 2002; Ибрагимов Т.И., 2006; Мурадов М.А., 2008; Massironi 

D. et al., 2007; Фрадеани М., 2010). 

В настоящее время применяются следующие виды ретракции десневой 

борозды (Жулев Е.Н., 2007; Макеева И.М., 2007; Золотухина Е.В., 2014; Martignoni 

M., 1990; Shillinburg H. et al., 1991; Маркскорс Р., 2007; Massironi D. et al., 2007; 

Розенштиль С.Ф., 2010; Фрадеани М., 2010): 

 механический метод (использование непропитанных шелковых или 

хлопчатобумажных нитей, или колец); 

 химический метод (введение в десневую борозду химических веществ); 

 хирургический метод (использование специальных кюретажных боров, 

вызывающих прижигание эпителия зубодесневой борозды); 

 электрохирургический метод (прижигание и формирование пространства в 

зубодесневой борозде с использованием специальных электродов и силы тока); 

 комбинированные методы. 

Многие исследователи отмечают, что наиболее эффективно сочетанное 

применение механического (с помощью ретракционных нитей) и химического 

методов ретракции десны (Жулев Е.Н., 2007; Massironi D. et al., 2007; Фрадеани М., 

2010; Бейли Д., Фишер Д., 2002). 

Современные ретракционные нити бывают льняными и хлопчатобумажными. 

По методу изготовления они классифицируют следующим образом (Макеева И.М., 

2007; Жулев Е.Н. 2013; Золотухина Е.В., 2014; Massironi D. et al., 2007): 
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 Скрученные (twisted). Основным недостатком этих нитей является их быстрое 

разволокнение при паковке в зубодесневую борозду и включение волокон нити в 

оттиск. 

 Плетеные (braided). Данные нити отличаются высокой прочностью, практически   

исключается их разволокнение при паковке. 

 Вязаные (узелковые, тканевые трубки) (woven, knitted). Для этих нитей 

характерна высокая впитывающая способность. При этом при паковке петли вязаной 

нити сжимаются, и в ткани выделяется гемостатический раствор. Существуют 

вязаные нити, армированные медной проволокой, которые очень хорошо ложатся в 

зубодесневую борозду и сохраняют форму после паковки. 

Ретракционные нити выпускаются разных диаметров (фирмы – производители 

размер нити указывают следующим образом «000», «00» «0»). Нити без пропитки 

осуществляют механическую ретракцию десны. Они показаны при наличии у 

пациента заболеваний пародонта или слизистой оболочки полости рта. При 

необходимости нить без пропитки можно самостоятельно обработать средством для 

химической ретракции десны. Импрегнированные нити позволяют осуществить 

комбинированную ретракцию десны (Макеева И.М., 2007; Золотухина Е.В., 2014). 

Химические средства для ретракции десны (адреналина гидрохлорид, хлорид 

алюминия, сульфат алюминия, сульфат железа и др.) могут использоваться для 

пропитки ретракционных нитей (в заводских условиях или непосредственно перед 

паковкой нити в зубодесневую борозду), или в качестве самостоятельного средства 

остановки кровотечения и уменьшения объема тканей (в виде растворов или гелей) 

(Макеева И.М., 2007). При выборе метода химической или химико-механической 

ретракции десны следует учитывать, что адреналин и сульфат железа могут 

нарушать полимеризацию оттискных материалов, поэтому при получении оттиска 

эти средства лучше не использовать для ретракции десневого края (Massironi D. et 

al., 2007). 
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Во многих источниках литературы содержится описание разных способов 

ретракции десны с помощью нитей, но наиболее распространенными являются 

методики одной и двух нитей.  

Суть методики двух нитей заключается в следующем: тонкая непропитанная 

гемостатическим раствором нить 000 погружается в зубодесневую борозду за уступ, 

нить 00 пропитанная либо непропитанная раствором гемостатика укладывается 

поверх нее. Непосредственно перед получение оттиска нить 00 извлекают из 

зубодесневой борозды, протезное ложе промывают и высушивают (Золотухина Е.В., 

2014; Фрадеани М., 2010). 

При применении методики одной нити в зубодесневую борозду вводят нить 

маркировкой 00 либо 000. Перед получением оттиска требуется не менее 4 – 5 мин 

после введения нити. По истечении времени нить удаляют, протезное ложе 

промывают и высушивают (Фрадеани М., 2010). 

Во избежание неблагоприятных системных реакций и повреждения тканей 

пародонта не следует оказывать чрезмерного усилия при введении нити в 

зубодесневую борозду и не следует держать нить, особенно пропитанную, в борозде 

более 15 минут (Жулев Е.Н., 2007; Massironi D. et al., 2007; Фрадеани М., 2010). 

К комбинированным методам ретракции десны относится применение 

специальных паст, которые содержат гемостатик и пастообразующие вещества 

(каолин) или полимеры. Пасты вносятся в зубодесневую борозду из шприца и при 

твердении обеспечивают не только химическую, но и механическую ретракцию 

тканей. По прошествии 5 минут пасту удаляют, протезное ложе промывают и 

высушивают (Макеева И.М., 2007). 

 

1.2 Методики получения оттисков для изготовления несъемных 

ортопедических конструкций 

Для получения оттисков зубных рядов применяют разнообразные виды 

оттискных материалов, которые подразделяются на твердые, эластичные и 
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термопластичные. Эластичные материалы представлены альгинатными, 

силиконовыми, полиэфирными и полисульфидными материалами (Вагнер В.Д., 

2003; Ван Нурт Р., 2004; Мурадов М.А., 2004; Цимбалистов А.В. и соав., 2005; 

Трезубов В.Н. с соав., 2008).  

По данным литературы существуют следующие требования, предъявляемые к 

оттискам: 

 Оттиск должен четко отображать всю поверхность протезного ложа (Ряховский 

А.Н., Мурадов М.А., 2006; Ибрагимов Т.И., Цаликова Н.А., 2007). 

 Иметь равномерную, в пределах 4 – 5 мм, толщину краев, которые должны быть 

закруглёнными и правильно оформленными (Мурадов М.А., 2004; Ибрагимов Т.И. с 

соав., 2007). 

 Плотно прилегать к оттискной ложке на всём протяжении и фиксироваться на ней 

(Ряховский А.Н., Мурадов М.А., 2006). 

 На поверхности не должно быть признаков дефектов и деформаций (пор, трещин, 

оттяжек) (Трезубов В.Н. с соав., 2008). 

 По мнению А.Н. Ряховского (2008), одними из основных критериев качества 

оттиска являются его размерная точность и глубина проникновения 

корригирующего материала в зубодесневую борозду. 

В многочисленных работах приводятся различные классификации оттисков 

(Гаврилов Е. И., 1979; Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Трезубов В.Н. с соав., 2008).  

В отечественной и зарубежной литературе для характеристики оттисков 

применяют следующие термины (Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Ряховский А.Н., 

Мурадов М.А., 2006; Martignoni M., 1990; Massironi D. et al., 2007): 

 Для оттиска, полученного в один этап: «одноэтапный», «одинарный», 

«одновременный». 

 При получении оттиска в два этапа – «двухэтапный», «двухмоментный», 

«двойной», «неодновременный», «двойного замешивания». 
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 Для оттиска, полученного одним материалом – «однослойный», «однофазный», 

«монофазный». 

 Для оттиска, полученного комбинацией материалов с разной степенью вязкости 

(обычно двух материалов) - «двухслойный», «двухфазный», «сэндвич – техника», 

«одномоментный». 

Одноэтапный однослойный оттиск (монофазный) предполагает 

использование материала одной степени вязкости – средней или высокой. Для 

получения данного вида оттиска лучше всего подходят полиэфирные материалы или 

монофазные А – силиконы. Процедура получения монофазного оттиска 

складывается из следующих действий. Подбирают оттискную ложку 

(индивидуальную или стандартную) и покрывают ее адгезивом. Высушивают 

протезное ложе. После смешивания основной и каталитической масс в 

автоматическом смесителе часть материала равномерно без пузырьков вносят в 

ложку, а другую часть, при помощи специального шприца, вносят в полость рта. 

Ложка накладывается на зубной ряд без давления. Для снижения деформации, после 

структурирования материала, оттиск извлекают из полости рта одним быстрым 

движением, затем промывают проточной водой, дезинфицируют (Ряховский А.Н., 

Мурадов М.А., 2006; Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Маркскорс Р., 2007; Massironi D. 

et al., 2007; Г. Шиллинбург-младший и соав., 2011). Данный вид оттиска не дает 

четкого отображения границы препарирования без значительной ретракции десны, в 

результате низкого динамического давления оттискного материала в оттискной 

ложке (Ряховский А.Н., 2002). 

Получение двухслойных оттисков возможно при применении оттискных масс 

разной степени вязкости с помощью одноэтапной и двухэтапной техники (Ряховский 

А.Н., Мурадов М.А., 2006; Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Martignoni M.,  1990; 

Massironi D. et al., 2007; Шиллинбург-младший и соав., 2011).  

Двухэтапная методика получения двухслойных оттисков. Первый этап 

заключается в получении предварительного базового слоя с помощью материала 
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высокой степени вязкости, который замешивают, в соотношениях, указанных 

производителем, и помещают на оттискную ложку. Ложка вводится в полость рта, 

центрируются и продвигается. После затвердевания материала ложка удаляется из 

полости рта. Этот оттиск не имеет большой точности, так как дает оттяжки и плохо 

отображает пришеечную границу препарирования и десневую борозду. Однако он 

служит своего рода индивидуальной ложкой, позволяющей повторно получать 

оттиск массой низкой степени вязкости (Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Мурадов 

М.А., 2008). Для обеспечения возможности повторного введения оттиска в полость 

рта на нем срезается слой материала на своде неба и по краям оттиска, удаляются 

межзубные перегородки и создают так называемые «отводные канавки» для 

корригирующей массы с помощью скальпеля или специального инструмента. Чтобы 

обеспечить пространство для корригирующей пасты, получение предварительного 

оттиска материалом высокой вязкости необходимо проводить до препарирования 

зубов или не снимая временные коронки, или предварительно покрыв оттискной 

материал тонкой полиэтиленовой пленкой (Трезубов В.Н. с соав., 2008). 

Второй этап заключается в получении окончательного (уточненного) оттиска 

при помощи корригирующей оттискной массы низкой степени вязкости, которую 

вносят в подготовленный предварительный оттиск. Протезное ложе высушивается. 

Ложку с твердым базовым и жидким корригирующим материалом вводят в полость 

рта, продвигая, устанавливают на зубной ряд, в результате чего создается 

динамическое давление, которое позволяет массе низкой вязкости заполнять самые 

труднодоступные участки протезного ложа, требующие наиболее точного 

отображения. Двухслойные двухэтапные оттиски отличает высокое качество 

отображения протезного ложа (Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Martignoni M., 1990; 

Massironi D. et al., 2007; Шиллинбург-младший и соав., 2011). 

Одноэтапная методика получения двухслойных оттисков. Оттискная ложка 

заполняется базовым материалом, в нем создается углубление, в которое вводится 

корригирующая масса. На зубы, и особенно в зубодесневую борозду, 
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подготовленных к протезированию зубов, наноситься корригирующая масса. После 

этого ложка с двумя слоями материала вводится в полость рта для получения 

оттиска (Трезубов В.Н. с соав., 2008).  Основным недостатком, по сравнению с 

двухэтапной методикой, является более низкое качество отображения протезного 

ложа, вследствие низкого динамического давления на корригирующую массу. 

Преимуществом данной техники является отсутствие деформации первого слоя 

оттиска вторым (которая может возникнуть при применении двухэтапной методики), 

что обусловлено одномоментным введением масс высокой и низкой вязкости в 

пластичном состоянии на протезное ложе (Ибрагимов Т.И. с соав., 2007). 

По данным литературы основные ошибки, возникающие при получении 

оттисков, вызваны факторами, имеющими непосредственное отношение к 

оператору. Это касается как собственно мануальных навыков, так и умения выбрать 

оптимальные материалы и методы (Massironi D. et al., 2007). Возможны следующие 

виды ошибок: 

1.  Шероховатая поверхность оттиска. Возможные причины (Ибрагимов Т.И. с 

соав., 2007; Massironi D. et al., 2007):  

 неполная полимеризация, вследствие несоблюдения пропорций при замешивание 

оттискного материала, преждевременного выведения оттиска из полости рта, 

наличие органических загрязнений на протезном ложе; 

 быстрая полимеризация, из – за высокой температуры или избыточной влажности 

окружающей среды. 

2.  Пузырьки воздуха. Возможные причины (Massironi D. et al., 2007): 

 при замешивании попадание воздуха в оттискную массу; 

 слишком быстрая полимеризация затрудняет ток материала.  

3. Деформация оттиска. Возможные причины (Ряховский А.Н., Мурадов М.А., 

2006; Ибрагимов Т.И. с соав., 2007; Massironi D. et al., 2007): 

 перемещение ложки во время полимеризации; 
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 недостаточное либо чрезмерное пространство для корригирующего слоя при 

двухэтапной методике получения двухфазного оттиска; 

 избыточное давление на материал уже после перехода его в эластическую фазу; 

 изготовление модели без учета рекомендованного производителем временного 

промежутка после получения оттиска; 

 преждевременное удаление оттиска из полости рта или удаление по неправильной 

траектории. 

4. Неравномерное распределение оттискного материала вдоль границы 

препарирования. Возможные причины (Massironi D. et al., 2007): 

 неполная полимеризация, из - за наличия крови или несовместимых средств для 

ретракции десны, гемостатических средств. 

5. Нарушение сцепления базового и корригирующего слоев при получении 

двухслойного оттиска двухэтапным методом. Возможные причины (Ибрагимов Т.И. 

с соав., 2007): 

 плохо очищенный от крови и слюны и непросушенный базовый слой; 

 использование основного и корригирующего материала разных групп. 

6.  Отрыв оттиска от ложки вследствие не нанесения адгезива для оттискных 

ложек и малого количества перфораций на них (Ряховский А.Н., Мурадов М.А., 

2006; Massironi D. et al., 2007): 

В настоящее время в стоматологии все шире начинают использоваться 

цифровые технологии. Появилась возможность получения «цифровых оттисков» 

путем сканирования протезного ложа и создания реставраций с помощью CAD/CAM 

технологий. Однако по-прежнему остаются актуальными вопросы получения 

прецизионного оттиска (Ряховский А.Н., Мурадов М.А., 2006). 
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1.3.  Технологии создания цифровых оттисков 

 

Современные CAD/CAM системы (Computer Aided Design / Computer Aided 

Manufacture - системы компьютерного моделирования и изготовления) находят 

широкое применение в стоматологии. Это обусловлено возможностью сокращения 

этапов протезирования, использования новых эстетичных и прочных материалов 

(Лобач О.А., 2001, 2006; Вольвач С.И., 2002, 2003, 2004; Лебеденко И.Ю. и соав., 

2002; Ряховский А.Н., 2006, 2010, 2011; Бальцер А., 2007; Ибрагимов Т.И. и соав., 

2008; Карапетян А.А., 2010; Яковлев Д.Н., 2010; Баршев М. А., 2011; Жулев Е.Н., 

2012; Ибрагимов Т. И. с соав., 2013; Цаликова Н.А. и соав., 2013; Luthardt R., 2003; 

Шмитседер Д.Ж., 2007; Bauer F. et al., 2008; Miyazaki T. et al., 2009; Davidowitz G., 

Kotick P., 2011; Erhardt N., Erhardt-Nusser T., 2013; Kern M., Kornmann F., Roland B., 

2014). 

Первые теоретические исследования о возможности использования 

автоматизированных систем в ортопедической стоматологии были проведены в 1973 

г. Altschuler и Swinson в 1975 г. Прототипы стоматологических CAD/CAM систем 

впервые были предложены в середине 1980-х годов несколькими независимыми 

группами ученых. Anderson R. W.    (РroCERA, 1983), Duret F. и Termoz C. (1985), 

Moermann W. H. и Brandestini M. (CEREC, 1985), Rekow (DentiCAD, 1987) считаются 

первооткрывателями в этой области. Сегодня в мире насчитывается около трех 

десятков различных стоматологических CAD/CAM-систем (Полховский Д.М., 2008). 

Все CAD/CAM системы состоят из трех основных функциональных 

компонентов: модулей для сканирования, проектирования и автоматизированного 

изготовления (Вольвач С.И., 2002, 2003, 2004; Лобач О.А. 2002; Шишикин А., Лобач 

А.О., 2004; Ряховский А.Н., 2006, 2010, 2011; Павлюк Ю., 2007; Ибрагимов Т.И. и 

соав., 2008; Мастерова М.А., 2008; Федчишин О.В., 2010; Жулев Е.Н., 2012; 

Ибрагимов Т. И. с соав., 2013; Bauer F. et al., 2008; Miyazaki T. et al., 2009; Chan D. et 

al., 2011; Davidowitz G., Kotick P., 2011; Noort, R., 2012;  Zandparsa R., 2014).  
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Первым этапом изготовления стоматологических реставраций при помощи 

компьютерных технологий является получение цифрового (оптического) оттиска 

(Вольвач С.И., 2002, 2003, 2004; Лебеденко И.Ю. и соав., 2002; Ряховский А.Н., 

2006, 2010, 2011; Измайлов А.В., 2007; Ретинская М.В., 2007; Ибрагимов Т.И. и 

соав., 2008; Ибрагимов Т. И. с соав., 2011; Шмитседер Д.Ж., 2007).  

Термин «оптический оттиск» для описания процесса сканирования 

информации с протезного ложа был введен французским стоматологом Франком 

Дуретом (Duret) в 1985 г. Основное отличие оптического оттиска от цифровой 

фотографии объекта заключается в том, что он является трехмерным, т.е. каждая 

точка поверхности имеет свои четкие координаты в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях (Полховский Д.М., 2008). В литературе встречаются и такие определения 

оптического оттиска: трехмерное изображение препарированного зуба, которое 

получается при помощи 3D сканера (Лебеденко И.Ю. и соав., 2002); комплекс 

цифровых параметров зубов, подготовленных для изготовления реставраций 

(Ибрагимов Т.И. и соав., 2008).   

Считывание информации о рельефе поверхности и перевод ее в цифровой 

формат осуществляется с помощью 3D сканера (Вольвач С.И., 2002, 2003, 2004; 

Ибрагимов Т.И. и соав., 2008; Полховский Д.М., 2008; Ряховский А.Н., 2010; 

Schaefer O. и соав., 2014). В настоящее время существуют две группы 

стоматологических сканеров: лабораторные (стационарные) и внутриротовые 

(врачебные системы). Лабораторные сканеры позволяют получать цифровые 

изображения зубных рядов путем сканирования оттисков и гипсовых моделей, а 

также восковых моделировок реставраций (Ибрагимов Т.И. и соав., 2008; Ряховский 

А.Н., 2010; Quaas S. et al., 2007; Persson A. et al., 2008). 

Внутриротовые сканеры позволяют получить цифровое изображение зубных 

рядов непосредственно в клинике, что имеет ряд существенных преимуществ 

(Костюкова В.В., 2014; Birnbaum N.S. et al., 2008, 2009; Logozzo S. et al., 2008; 
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Kasparova M. et al., 2013; Sven R. et al., 2013; Yuzbasioglu E. et al., 2013; Euan R. et al., 

2014; Jonathan Ng. et al., 2014; Patzelt S. et al., 2014):  

 отсутствие неприятных ощущений, которые могут возникать при получении 

оттиска традиционными методами: травмирование слизистой оболочки полости рта, 

болезненность и трудности при извлечении оттиска, попадание оттискного 

материала на одежду пациента или врача; 

 возможность использования у пациентов с повышенным рвотным рефлексом; 

 отсутствие погрешностей, возникающих при получении традиционных оттисков: 

нарушение пропорций, неправильное или неполное смешивание материала, 

неполная полимеризация оттискного материала из-за замешивания в латексных 

перчатках или наличия органических загрязнений протезного ложа, отрыв оттискной 

массы от ложки, воздушные поры, оттяжки, перелом гипсовой модели при удалении 

оттиска; 

 возможность оценить клиническую ситуацию и качество цифрового оттиска 

непосредственно после его получения; в случае обнаружения дефекта трехмерного 

изображения без особого труда можно повторить сканирование;  

 быстрая передача данных в лабораторию через интернет (без затраты денег и 

времени на доставку), исчезают риски, связанные с потерей либо повреждением 

оттиска во время транспортировки; 

 возможность создания компактного архива виртуальных моделей зубных рядов 

(не требуется выделения места хранения для гипсовых моделей), что значительно 

упрощает поиск нужной цифровой модели по базе данных; 

 возможность проектирования будущей конструкции без изготовления физической 

модели зубного ряда, что значительно сокращает сроки протезирования; 

 возможность изготовления реставрации непосредственно в клинике (chair side – у 

кресла пациента); 
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 снижение риска передачи вирусной или бактериальной инфекции в 

зуботехническую лабораторию вместе с оттиском, нет необходимости в 

дезинфекции и чистке оттисков и оттискных ложек, внутриротовой сканер легко 

обрабатывается дезинфицирующими средствами, к тому же можно использовать 

одноразовые защитные чехлы; 

 при получении цифровых оттисков необходимо затратить гораздо меньше 

времени по сравнению с традиционными методиками, что ведет к более 

эффективному использованию рабочего времени врача и, в целом, сокращает время 

изготовления реставраций. 

Однако, следует отметить, что системы получения цифрового оттиска не 

являются универсальными и обладают определенными недостатками, такими как 

(Sven R. et al., 2013): 

 необходим обязательный опыт и умение работы со сканерами; 

 стоматологические 3D сканеры на сегодняшний день не являются полной 

альтернативой традиционным методам получения оттиска, с точки зрения спектра 

показаний. Например, в случае протезирования на имплантатах необходимо 

использовать специальные трансферы, которые должны быть совместимы как с 

самой системой сканирования, так и с программным обеспечением, для того чтобы 

можно было воспроизвести реставрацию на компьютере; 

 некоторые внутриротовые 3D сканеры нуждаются в улучшении функции 

регистрирования межокклюзионных взаимоотношений; 

 потребление электроэнергии; 

 относительно высокая стоимость.  

Все существующие технологии 3D сканирования можно разделить на два типа: 

контактные (механические) и бесконтактные (дистанционные) (Ряховский А.Н., 

2010; Beuer, F. et al., 2008; Ireland A. J. et al., 2008; Chan D. et al., 2011; Zandparsa R., 

2014). 
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Контактные 3D сканеры отличает высокая точность и относительно низкая 

стоимость. Сканирование осуществляется с помощью электронно – механического 

щупа (зонда). Недостатком данных приборов является затрата большого количества 

времени, которое требуется на механическое перемещение сканирующей головки. 

Большое преимущество контактных сканеров заключается в том, что не имеет 

значения тип сканируемой поверхности (Ряховский А.Н., 2010; Miyazaki T. et al., 

2009). 

Бесконтактный процесс сканирования осуществляется с помощью 

электромагнитных волн. Дистанционные сканеры подразделяются на оптические и 

лазерные, в зависимости от того какие волны используются в процессе сканирования 

(Ибрагимов Т.И. и соав., 2008). Качество сканирования данных систем зависит от 

окружающего освещения, материала и формы объекта. Световыми волнами 

(оптические сканеры) нельзя сканировать прозрачные, полупрозрачные и блестящие 

объекты. Трудности могут возникнуть при сканировании объектов, имеющие 

выступы и впадины (поднутрения), которые создают препятствия для прохождения 

пучка электромагнитных волн. К достоинствам бесконтактных сканеров относится 

высокая скорость получения цифрового оттиска и его высокая точность (Ряховский 

А.Н., 2010). Существует несколько методов дистанционного сканирования: 

триангуляции, фотограмметрии, голографии, конфокальной микроскопии, активной 

выборки волнового фронта.  

Метод триангуляции (рис. 1). Сканирование осуществляется лазерным 

лучом, который исходит из излучателя, отражается от поверхности объекта и 

проецируется на CCD-матрицу (Charge CoupledDevice – прибор с зарядовой связью 

(ПЗС) (Beuer, F. et al., 2008; Miyazaki T. et al., 2009). 
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Рис. 1.  Схема сканирования методом триангуляции 

Так как зафиксированный угол между излучателем и матрицей известен, то 

расстояние до объекта может быть рассчитано, т.к. одна сторона и один угол 

(зарегистрированный угол) треугольника известны. Отсюда и название 

"Триангуляция" (Mоrmann W.H., 2000, 2004, 2006; патент US006885464). Таким 

образом, при сканировании лазерным лучом, виртуальный цифровой оттиск будет 

состоять из облака точек, которые соединяются между собой, образуя поверхность, 

состоящую из множества маленьких треугольников (Жидалев А., 2007; 

Красильников Н.Н., 2009; Ибрагимов Т.И. и соав., 2010; Лавреев М.В., 2013). 

Метод фотограмметрии со структурированной подсветкой световыми 

полосами состоит в проецировании на сканируемый объект одной или множества 

полос света (полоски лазерного, инфракрасного или видимого света) и регистрации 

их положения на объекте с помощью цифровых камер. Зная расстояние между 

проецируемыми полосами, можно рассчитать координаты точек поверхности, 

которая своим рельефом определяет их изгиб. Именно данный метод сканирования 

получил наибольшее распространение в стоматологических CAD/CAM системах, 

что связано с высокой точностью и скоростью получения цифровых оттисков 
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(Лощилов К.Е. и соав., 2004; Левин Г.Г. и соав., 2010; Ряховский А.Н., 2010; 

Вишняков Г.Н. и соав., 2011, 2013; Ибрагимов Т. И. с соав., 2011). 

Метод коноскопической голографии отличается от метода триангуляции, 

тем что проецируемый и отраженный лучи идут по одной траектории (Рис. 2). Это 

позволяет сканировать оттиски и полости с вертикально наклоненными стенками до 

85 градусов (сканирование методом триангуляции ограничено 40 – 60 градусами).  

Поляризованный свет, либо свет, проходящий через дифракционную решетку, 

образует на поверхности объекта голографические кольца, которые определяют 

уровни высот. Расстояния между кольцами могут составлять микроны и  

определяются длиной световой волны и перепадом высот (Ряховский А.Н., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Принципиальное отличие оптических схем триангуляции и голографии 

(объяснение в тексте) 

Метод конфокальной микроскопии. Лазерный луч (красный) проецируется 

на объект. После светоделителя отраженный луч (фиолетовый) проходит через 

фокальный фильтр так, что только изображение, которое лежит в фокусной точке 

линзы может проецироваться на датчик. Т.к. фокусное расстояние известно, то 

расстояние от отсканированной части объекта до линзы становится известным. Для 

сканирования всего объекта линза перемещается вверх и вниз, каждый раз 
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проецируя часть объекта на датчик (Патенты EP1941843, US20050264828; Henkel, 

GL., 2007; Kim M., 2012; Kim J. et all, 2014). 

Метод активной выборки волнового фронта используется в сканере Lava 

COS. Изображение, отраженное от зубов, проходит через систему линз и в конечном 

итоге проецируется на датчик. Если изображение в фокусе, то расстояние до объекта 

совпадает с фокусным расстоянием линзы. Если изображение не в фокусе, то 

расстояние от линзы до объекта может быть вычислено по размеру размытого 

изображения с помощью математической формулы (Syrek A. et al., 2010; R. Euan et 

al., 2014). 

За последнее десятилетие проведено несколько исследований, касающихся 

применения цифровых оттисков в ортопедической стоматологии и их размерной 

точности.  

A. Syrek et al. (2010) в своем исследовании пришли к выводу, что 

искусственные коронки, изготовленные с применением внутриротового сканера для 

получения цифровых оттисков, имеют значительно более лучшее краевое 

прилегание и более четкие интрапроксимальные контактные поверхности, чем 

коронки, изготовленные по силиконовым оттискам. В отношении окклюзионных 

контактов в обеих группах были получены одинаково хорошие показатели. 

Сравнение двух систем получения цифровых оттисков LAVA COS и CEREC 

AC в исследовании P. Brawek et al. (2013) было основано на сравнении точности 

одиночных искусственных коронок, изготовленных в данных CAD / CAM системах. 

Авторы пришли к выводу, что в обеих системах коронки изготовлены с клинически 

удовлетворительной точностью. 

A.Persson et al. (2006) проводили сравнение контактных и дистанционных 

сканеров для получения цифровых оттисков и выявили одинаковую эффективность 

их применения при протезировании несъемными ортопедическими конструкциями. 

A. Ender и A. Mehl (2011) в своем исследовании, проводимом на фантомных 

моделях, выявили, что точность цифровых оттисков, полученных с помощью 
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CEREC AC Bluecam и Lava COS, аналогична точности оттисков, полученных 

традиционными методами. А в 2013 году, уже в клиническом исследовании авторы 

установили, что данные внутриротовые сканирующие системы при соблюдении 

протокола получения цифровых оттисков, позволяют получить высокоточные 

виртуальные объемные изображения протезного ложа.  

S. Kim et al. (2013) установили, что цифровые оттиски, полученные с помощью 

сканера iTero, обеспечивают достаточную точность для клинического применения. 

P. Seelbach et al. (2013) в своем исследовании, проводимом на фантомных 

моделях, пришли к выводу, что цифровые оттиски, полученные с помощью 

внутриротовых сканеров iTero, CEREC AC Bluecam и Lava COS, позволяют 

изготавливать реставрации с аналогичной точностью как у реставраций, полученных 

с применением традиционных методов снятия оттиска. Авторы отмечают, что 

цифровые оттиски можно рассматривать как альтернативу обычным методам 

получения оттисков при протезировании несъемными ортопедическими 

конструкциями. 

C. Lee et al. (2014) в своем исследовании, описывающем протезирование 36 

пациентов несъемными ортопедическими конструкциями с опорой на имплантаты, 

пришли к заключению, что внутриротовые лазерные сканеры могут с уверенностью 

использоваться при получении цифровых оттисков для изготовления несъемных 

реставраций, в том числе и абатментов. 

S. Patzelt et al., (2013) в своем исследовании, посвященном оценке 

целесообразности и точности получения цифровых оттисков беззубых фантомных 

моделей, показали, что необходимы дальнейшие усовершенствования 

внутриротовых сканеров (Zfx IntraScan и CEREC AC Bluecam) для получения 

оптических оттисков беззубых челюстей.  

Наблюдения R. Luthardt et al. (2005) показали, что при получении цифрового 

оттиска фантомной модели, более высокой размерной точностью обладает 
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лабораторный сканер Digi-SCAN по сравнению с внутриротовым сканером CEREC 

AC Bluecam. 

W. van der Meer et al. (2012) на фантомных моделях провели сравнение 

точности трех врутриротовых сканеров CEREC, iTero и Lava при получения 

цифровых оттисков с имплантатов. В данном исследовании наиболее высокая 

размерная точность сканирования была выявлена у Lava COS. 

S. Patzelt et al. (2014) сканировали фантомную модель с 14 подготовленными 

зубами под несъемные конструкции протезов, с помощью CEREC AC Bluecam, Itero, 

Zfx IntraScan и промышленного сканера с целью сравнения их точности. Цифровые 

оттиски, полученные в ходе исследования, были загружены в 3D программное 

обеспечение, где осуществляли наложение и сопоставление виртуальных 

изображений. Все протестированные системы показали сопоставимый уровень 

точности. 

A. Ender и A. Mehl (2013) сканировали фантомную модель с помощью CEREC 

и получали силиконовые оттиски данной модели, по которым отливали гипсовые 

модели и их сканировали. Цифровые оттиски, полученные в ходе исследования, 

сравнивали методом наложения. Авторы пришли к выводу, что оптические оттиски, 

полученные с помощью сканера CEREC, обеспечивают достаточную размерную 

точность, необходимую для клинического применения. 

A. Persson et al. (2009) на экспериментальной модели готовили под полные 

коронки резец, клык и моляр. С помощью контактного сканера Procera Forte (Nobel 

Biocare) получали цифровой оттиск данной модели. Кроме того, были получены 

силиконовые оттиски и гипсовые модели. С помощью лазерного лабораторного 

сканера D250 (3Shape) создавали виртуальное изображение силиконовых оттисков, а 

при помощи Procera Forte сканировали гипсовые модели. Полученные в ходе 

исследования цифровые оттиски гипсовых моделей и силиконовых оттисков 

совмещали с цифровыми оттисками экспериментальной модели в 3D программном 

обеспечении. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что не существует 
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значительной разницы в размерной точности цифровых оттисков, полученных по 

силиконовым оттискам и по гипсовым моделям.  

R. Nedelcu с A. Persson (2014) на экспериментальных моделях проводили 

сравнение четырех врутриротовых сканеров CEREC AC Bluecam, iTero, Lava COS и 

E4D. Авторы пришли к выводу, что все системы обладают удовлетворительной 

размерной точностью. 

T. Flugge et al. (2013) в клинических условиях получали полиэфирные оттиски 

зубных рядов, по которым отливали гипсовые модели и с помощью лазерного 

лабораторного сканера D250 (3Shape) и внутриротового сканера iTero создавали 

виртуальное изображение гипсовых моделей. Параллельно получали цифровые 

оттиски в полости рта с помощью внутриротового сканера iTero. Полученные в ходе 

исследования цифровые оттиски совмещали в 3D программном обеспечении. 

Авторы пришли к следующим выводам: размерная точность внутриротового 

сканирования с помощью iTero близка к значениям размерной точности 

полиэфирных оттисков. Однако внутриротовое сканирование с помощью iTero 

является менее точным, чем сканирование с D250. Также в ходе исследования 

авторы провели сравнение цифровых оттисков, полученных внутриротовым и 

внеротовым методами при помощи сканера iTero и показали, что интраоральное 

сканирование является менее точным. Как утверждают авторы это связано с более 

сложными внутриротовыми условиями (слюна, освещение, движение пациента в 

процессе сканирования и др.). 

Многие ученые (S. Akyalcin, 2011; A. Cuperus et al., 2012; Hurt A. J., 2012; 

Sousa et al., 2012; S. Akyalcin et al., 2013; H. Kazuo et al., 2013; M.G. Wiranto et al., 

2013; Im J. et al., 2014;) указывают на эффективность и целесообразность 

применения 3D сканеров для проведения диагностических измерений и 

ортодонтических расчетов. 

Цифровые технологии направлены на повышение качества краевого 

прилегания несъемных протезов. Для оценки краевого прилегания лидер в области 
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метрологии компания «Renishaw» (Великобритания) разработала следующие 

критерии: 

1. 0—19 мкм — отличное прилегание, отсутствие клинических проблем; 

2. 20—39 мкм — хорошее прилегание; 

3. 40—79 мкм — удовлетворительное; 

4. 80—119 мкм — приемлемое; 

5. 120 мкм — максимальное ограничение для надежного функционирования. 

В этом направлении было выполнено несколько исследований. В частности, 

Габышева-Хлустикова С.Ю. (2012) в своем исследовании установила, что величина 

вертикального краевого зазора металлических каркасов искусственных коронок, 

изготовленных по традиционной технологии литья на огнеупорных моделях, 

находится в пределах от 100 мкм и более. Эти значения соответствуют максимально 

допустимым для функционирования несъемных протезов. Более тонкие 

исследования А.Н. Ряховского с соав. (2010) показали, что наименьший размер 

краевого зазора показывают системы CAD/CAM Lava (24,0±2,3 мкм) и Organical 

(29,0±2.2 мкм). Средние размеры краевого зазора каркасов, изготовленные по этими 

системами, а также системами Hint-Els (39,0±2,3 мкм), Katana (38,0±2,5 мкм), 

находятся в пределах значений «хорошее прилегание». Средние размеры краевого 

зазора каркасов, изготовленных в системах Zeno (41,0±4,4 мкм), KaVo Everest 

(43,0±4,3 мкм), ARTICON (42,0±4,2 мкм), CEREC inLab (48,0±2,4 мкм), Procera 

(63,0±2,2 мкм), находятся в пределах значений «удовлетворительное прилегание». 

Для изготовления каркасов авторы применяли традиционные методы получения 

оттисков и рабочих гипсовых моделей, которые сканировали в лабораторных 

сканерах различных фирм производителей. Представленные авторами результаты 

измерения краевого зазора  получены после ручной припасовки каркасов, что 

оказывает существенное влияние точность этих результатов. Данное исследование, в 

большей степени, направлено на проведение сравнительной характеристики 

технических возможностей CAD/САМ-систем. 
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Таким образом, в настоящее время технологии лазерного сканирования и 

CAD/CAM системы подвергаются детальному анализу и изучению специалистами 

во всем мире. Цифровые методы планирования и изготовления зубных протезов, 

внутриротовые системы получения цифровых изображений зубных рядов в 

ближайшем будущем могут стать центральным звеном в цепочке обследования и 

лечения пациентов. Широко освещены технические возможности данных устройств 

и их сравнительная характеристика. Научных публикаций, посвященных изучению 

размерной точности цифровых оттисков и их сравнению с традиционными методами 

получения оттисков встречается крайне редко. Недостаточно освещены вопросы 

выбора средств и методов ретракции десневого края при получении цифрового 

оттиска внутриротовым методом. Требуют уточнения данные о краевом прилегании 

ортопедических конструкций, изготовленных с применением цифровых технологий. 

Вышеизложенное обосновывает необходимость проведения дальнейших 

исследований по изучению технологии цифрового сканирования. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Нами были обследованы 67 человек, среди которых было 38 мужчин и 29 

женщин в возрасте от 19 до 69 лет. Это были лица с клинически здоровым 

пародонтом, без сопутствующей патологии. 

При обращении пациенты чаще всего предъявляли жалобы на отсутствие 

зубов (29 человек), 25 пациентов отмечали разрушение зубов, 11 пациентов 

обратились в клинику с жалобами на «расцементировку» или дефекты ранее 

изготовленных искусственных коронок, мостовидных протезов, двух пациентов не 

устраивал внешний вид естественных зубов, искусственных коронок, мостовидных 

протезов. Распределение жалоб пациентов представлено на рис. 3. 

Рис. 3.  Гистограмма распределения жалоб обследованных пациентов 

При обследовании полости рта пациентов в первую очередь учитывалось 

состояние оставшихся зубов и зубных рядов, протяженность дефектов, состояние 

пародонта, вид прикуса, выраженность атрофии костной ткани в области дефектов 

зубных рядов. Распределение пациентов по видам прикуса представлено на рис. 4. 
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Рис. 4.  Гистограмма распределение пациентов по видам прикуса 

 

Пациенты имeли следующие диагнозы: 1) 42 пациента были с дефектами 

твердых тканей зубов (13 женщин, 29 мужчин); 2) 12 пациентов имели частичную 

потерю зубов (9 женщин, 3 мужчин); 3) у 13 пациентов - частичная потеря зубов, 

сочеталась с дефектами твердых тканей (7 женщин, 6 мужчин). Распределение 

пациентов по нозологическим формам представлено на рис. 5. 

 

Рис. 5.  Гистограмма распределение пациентов по нозологическим формам 
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Постановка диагноза осуществлялась с использованием Международной 

классификации болезней МКБ-10 с использованием классификации частичной 

потери зубов Жулева Е. Н. (2012). В таблице 1 представлены виды дефектов зубных 

рядов, которые наблюдались у наших пациентов. 

 

Таблица 1. Распределение дефектов зубных рядов по классификации Е.Н. Жулева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После детального обследования, постановки диагноза и составления плана 

ортопедического лечения мы оформляли историю болезни пациента. Перед 

протезированием пациентам проводили санацию полости рта, на весь период 

терапевтического, хирургического и ортопедического лечения больным 

изготавливались временные протезы. 

Ортопедическое лечение заключалось в протезировании дефектов твердых 

тканей зуба искусственной культей со штифтом (5 пациентов, из них 3 женщины, 2 

мужчин), искусственной композиционной культей со стекловолоконным штифтом 

(35 пациентов, из них 15 женщин, 20 мужчин) и искусственными коронками (55 

пациентов, из них 20 женщин, 35 мужчин). Всего было изготовлено 63 

искусственных коронки, из них 32 металлокерамических коронки на титановых 

фрезерованных каркасах (27 пациента, из них 5 женщин и 22 мужчин) и 31 

Дефект зубного 

ряда по Е.Н.Жулеву 

Пол пациента 
Итого 

Муж. Жен. 

1 класс 
в/ч 1 1 2 

н/ч 2 1 3 

2 класс 
в/ч 2 5 7 

н/ч 2 4 6 

3 класс 
в/ч 1 3 4 

н/ч 1 2 3 
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цельнокерамическая искусственная коронка, на фрезерованных каркасах из 

диоксида циркония (28 пациента, из них 15 женщин и 13 мужчин). 25 пациентов (из 

них 16 женщин, 9 мужчин) с включенными дефектами зубных рядов в переднем и 

боковых отделах были протезированы мостовидными протезами. Были изготовлены 

38 мостовидных протезов, из них 27 металлокерамических на титановых 

фрезерованных каркасах (15 пациента, из них 7 женщин и 8 мужчин) и 11 

цельнокерамических на фрезерованных каркасах из диоксида циркония (10 

пациента, из них 9 женщин и 1 мужчин). Все искусственные коронки и мостовидные 

протезы были изготовлены  с  применением внутриротового лазерного сканера iTero, 

Cadent и CAD/CAM системы KaVo ARCTICA. Распределение пациентов по полу и   

виду несъемного протеза представлено в таблице 2. 

 

 Таблица 2. Распределение пациентов по полу и виду несъемного протеза 

 

 

Диаграмма распределения изготовленных несъемных протезов представлена 

на рисунке 6. 

Вид несъемного протеза 
Количество 

протезов 

Пол  

пациента Итого 

Жен. Муж. 

Искусственные  

коронки 

Металлокерамические 32 5 22 

63 

Безметалловые 31 15 13 

Мостовидные 

протезы 

Металлокерамические 27 7 8 

38 

Безметалловые 11 9 1 
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Рис. 6. Диаграмма распределения изготовленных несъемных протезов 

 

В основной части исследования пациенты были разделены на 2 группы по 

биологическому типу десны: 1 группу с толстым биотипом составили 41 пациент, 2 

группу с тонким биотипом составили 26 человек (табл.3). 

 

Таблица 3. Распределение пациентов по полу и биотипам десны 

 

Пациенты 

Биотип десны 

Всего 

толстый тонкий 

Мужчины 20 18 38 

Женщины 21 8 29 

Итого 41 26 67 

 

У пациентов с толстым биотипом десны ретракцию проводили с применением 

методики одной нити, методики двух нитей и при помощи пасты для ретракции 

Gingitrac (Centrix, USA). У пациентов с тонким биотипом десны ретракционную 
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процедуру осуществляли с помощью методики одной нити и ретракционной пасты 

(табл. 4). 

Таблица 4. Распределение пациентов по методам ретракции десневого края в 

зависимости от биотипа десны 

 
Биотип десны 

толстый тонкий 

Метод 

ретракции 

Методика 

одной 

нити 

Методика 

двух 

нитей 

Паста для 

ретракции 

Методика 

одной 

нити 

Паста для 

ретракции 

Пациенты 15 18 8 20 6 

Количество 

зубов 

25 25 10 25 10 

60 35 

 

Группы, в которых ретракция осуществлялась при помощи нитей были 

поделены на подгруппы по методу изготовления нитей и видам ретракционных 

средств.  

В 1 подгруппе  – ретракция десневого края проводилась при помощи нитей с 

пропиткой. Нити UltraPak (Ultradent) пропитывались раствором Receseptine 

(Septodont), содержащим 25% хлористый алюминий. Исследовалось 10 зубов с 

толстым биотипом десны (у 5 зубов ретракция десны проводилась с помощью одной 

нити, методика двух нитей применялась у 5 зубов) и 5 зубов с тонким биотипом 

десны (ретракция десны проводилась с помощью одной нити). Гель ViscoStatClear 

(Ultradent) имеющий в своем составе 25% хлористый алюминий применяли у 10 

зубов с толстым биотипом десны (у 5 зубов ретракция десны проводилась с 

помощью одной нити, методика двух нитей применялась у 5 зубов) и 5 зубов с 

тонким биотипом десны (ретракция десны проводилась с помощью одной нити). 

Гель ViscoStatUL (Ultradent) содержащий 20% водный раствор сульфата 
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трехвалентного железа исследовали на 10 зубах с толстым биотипом десны (у 5 

зубов ретракция десны проводилась с помощью одной нити, методика двух нитей 

применялась также у 5 зубов) и на 5 зубах с тонким биотипом десны (ретракция 

десны проводилась с помощью одной нити) (табл.5). 

Во 2 подгруппе проводилась ретракция при помощи нитей без пропитки 

разного типа плетения: витая (скрученная) нить Gingi-PakCord (Gingi-Pak) 

применялась на 10 зубах с толстым биотипом десны (у 5 зубов ретракция десны 

проводилась с помощью одной нити, методика двух нитей применялась у 5 зубов) и 

на 5 зубах с тонким биотипом десны (ретракция десны проводилась с помощью 

одной нити). Вязаная нить (узелковая, тканевая трубка) UltraPak (Ultradent) 

применялась на 10 зубах с толстым биотипом десны (у 5 зубов ретракция десны 

проводилась с помощью одной нити, методика двух нитей применялась у 5 зубов) и 

на 5 зубах с тонким биотипом десны (ретракция десны проводилась с помощью 

одной нити) (табл.5). 

Таблица 5. Распределение пациентов по видам применяемых ретракционных  

средств (n – количество зубов) 

 

Метод 

ретракции 

Виды ретракционных средств 

Ретракционные нити с пропиткой 

гемостатическими средствами 

Ретракционные 

нити разного 

плетения 

25% 

хлористый 

алюминий 

раствор 

Receseptine 

25% 

хлористый 

алюмини 

гель 

ViscoStat Clear 

20% 

сульфат 

железа 

ViscoStat 

UL645 

Витая 

Gingi-

PakCord 

Вязаная 

UltraPak 

Методика 

одной нити (n) 5 5 5 5 5 

Методика двух 

нитей (n) 5 5 5 5 5 

 



48 
 

Укладку нитей в зубодесневую борозду во всех случаях проводили с помощью 

пакера Фишера (Fischer’sUltrapakPacker, Ultradent (США) и пародонтального зонда 

(Hu-Friedy, США). 

Для проведения ретракции десны мы применяли пасту Gingitrac (Centrix, USA) 

на 10 зубах с толстым биотипом десны и на 10 зубах с тонким биотипом десны (табл. 

5). 

Таблица 6. Распределение пациентов по методу получения оттиска (n – количество 

зубов) 

Методика 

получения 

оттиска 

 Вид оттискного материала n 

одноэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Express™ STD, Express™XT Regular 

Body, 3M Espe, США) 
3 

двухэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Express™ STD, Express™XT Regular 

Body, 3M Espe, США) 
3 

одноэтапный 

однослойный 
Полиэфир (Impregum Penta Soft, 3M Espe, США) 3 

одноэтапный 

двухслойный 
C-силикон (Speedex putty, Speedex light body, 

Сoltene, Швейцария) 

3 

двухэтапный 

двухслойный 
С-силикон (Speedex putty, Speedex light body, 

Сoltene, Швейцария) 
3 

 

Во второй части исследования проводилось деление пациентов с толстым 

биотипом десны на 5 групп по методу получения оттиска: 1группа - одноэтапный 

двухслойный метод с применением А-силиконового оттискного материала Express™ 

STD, Express™ XT Regular Body, (3M Espe, США) - исследовалось 3 зуба; 2 группа - 

двухэтапный двухслойный метод с применением А-силиконового оттискного 

материала Express™ STD, Express™ XT Regular Body (3M Espe, США) - 
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исследовалось 3 зуба; 3 группа - одноэтапный однослойный метод с применением 

полиэфирного оттискного материала Impregum Penta Soft (3M Espe, США) - 

исследовалось 3 зуба; 4 группа - одноэтапный двухслойный метод с применением C-

силиконового оттискного материала Speedex putty, Speedex light body (Сoltene, 

Швейцария) - исследовалось 3 зуба; 5 группа - двухэтапный двухслойный с 

применением C-силиконового оттискного материала Speedex putty, Speedex light 

body (Сoltene, Швейцария) - исследовалось 3 зуба (табл. 6).  

2.2. Клинические методы обследования 

Пациенты обследовались нами по стандартной схеме. Во время сбора 

анамнеза пристальное внимание уделялось наличию сопутствующей патологии 

(заболевания сердечно - сосудистой и эндокринной систем, нарушения 

свертываемости крови и аллергические реакции), проведенному ранее лечению и его 

результатам. 

При клиническом обследовании с помощью отградуированного 

пародонтального зонда с интервалом 0,25 мм мы оценивали состояние тканей 

краевого пародонта: глубину зубодесневой борозды, наличие или отсутствие 

пародонтального кармана, рецессии десны, и степень податливости десневого 

края.  

У всех пациентов был определен биотип десны. По методике Х. П. Мюллера 

(2004) различают два биотипа десны: толстый и тонкий. Для «толстого» биотипа 

характерны: «квадратная» форма зубов; хорошо выраженные межзубные контактные 

пункты с плотным контактом между зубами на всём протяжении; ткани десны 

плотные, межзубной ткани много, зубодесневой сосочек короткий и толстый; 

слизистая оболочка десневого края плотная и образует утолщение в пришеечной 

части на вестибулярной поверхности зуба; отмечается выраженная архитектоника 

альвеолярной части и отростка челюстей; зубодесневая борозда характеризуется 

значительной глубиной (1-1,3 мм).  
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«Тонкий» биотип десны чаще встречается у людей, для которых характерны: 

узкие зубы, имеющие форму вытянутого прямоугольника; точечные межзубные 

контактные пункты; тонкие и атрофичные ткани пародонта, небольшое количество 

межзубной ткани, тонкий десневой край; межзубной сосочек тонкий и высокий; 

слизистая оболочка десны тонкая, пришеечная часть десневого края узкая без 

утолщения; кортикальная пластинка вестибулярной кости тонкая; зубодесневая 

борозда едва выражена (мене 1 мм.).  

Клинически биотип десны выявляли следующим образом: пародонтальный 

зонд вводили в зубодесневую борозду с вестибулярной стороны до 

соединительнотканного прикрепления. Если кончик введённого зонда был виден на 

просвет, то десну относили к тонкому биотипу. Если не был виден — к толстому.  

Для оценки клинического состояния тканей пародонта использовали пробу 

Шиллера – Писарева, пародонтальный индекс (ПИ) а также индекс кровоточивости 

Muhlemann H.R. (1981). 

Для определения глубины воспалительного процесса использовали пробу 

Шиллера – Писарева, основанную на выявлении гликогена в десне, содержание 

которого резко возрастает при воспалении за счет отсутствия кератинизации 

эпителия. В эпителии здоровых десен гликоген либо отсутствует, либо имеются 

его следы. При обследовании пациента на десну наносили йод-йодидно-калиевый 

раствор. В зависимости от интенсивности воспаления окраска десен меняется от 

светло-коричневого до темно-бурого цвета. При наличии здорового пародонта 

разницы в окраске десен не обнаруживается. Для характеристики воспаления 

принята следующая градация: 

– окрашивание десны в соломенно-желтый цвет – отрицательная проба; 

– окрашивание слизистой оболочки в светло-коричневый цвет – слабо 

положительная проба; 

– окрашивание в темно-бурый цвет – положительная проба. 
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Для объективизации изменения цвета десны определяли числовое значение 

пробы Шиллера–Писарева. Степень окраски десны фиксировали в карте 

обследования (в баллах): 2 балла – окраска лишь соcочков десны, 4 балла - 

окраска свободного десневого края, 8 баллов - окраска альвеолярной 

прикрепленной десны. Общую сумма баллов делилась на количество изучаемых 

зубов, у которых осуществлялось окрашивание: 

Йодное число = Сумма оценок у каждого зуба / Число обследованных зубов. 

До 2,3 балла -  процесс воспаления выражен слабо; 2,3-5,0 баллов - процесс 

воспаления умеренный; 5,1-8,0 баллов – активный воспалительный процесс. 

Обнаружить симптомы патологии пародонта позволяет пародонтальный 

индекс (ПИ). Оценка состояния пародонта проводилась в области всех зубов. 

Выставлялись баллы от 0 до 8, учитывая при этом степень воспаления десны, 

наличия и глубины пародонтального кармана и подвижности зуба. 

Для расчета индекса использовалась формула: 

ПИ= Сумма оценок каждого зуба / Число обследованных зубов 

Интерпретация индекса выглядит следующим образом:  

0,1–1,0 - патология пародонта легкой степени; 

1,5–4,0 - патология пародонта средней степени; 

4,0–4,8 - патология пародонта тяжелой степени. 

Для определения степени кровоточивости десны использовали индекс 

MuhlemannH.P. и Son S. (1971). Проводили зондирование зубодесневой борозды и 

применяли следующие критерии оценки: 

0 -  нет кровоточивости во время зондирования; 

I степень – точечное кровоизлияние в области свободного края десны; 

II степень – появление не растекающегося пятна по краю десны; 
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III степень – межзубной промежуток заполняется кровью сразу или вскоре 

после зондирования; 

IV степень – сильное кровотечение, кровь заполняет зубодесневую борозду 

сразу после зондирования и вытекает из борозды в переходную складку.  

Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование (конусно-

лучевая компьютерная томография), для исключения периапикальных очагов 

инфекции, и санация полости рта перед ортопедическим лечением 

(профессиональная гигиена полости рта, пломбирование кариозных полостей и 

эндодонтическое лечение по показаниям).  

У всех пациентов ортопедическое лечение было проведено с помощью 

металлокерамических, цельнокерамических искусственных коронок и 

комбинированных мостовидных протезов, изготовленных с применением 

технологии CAD/CAM (KaVo ARCTICA, Германия) и внутриротового лазерного 

сканирования зубных рядов (iTero Cadent, США). 

Препарирование зубов проводилось с циркулярным уступом в виде желоба, 

расположенным парагингивально - на уровне с десневым краем при тонком биотипе 

десны и субгингивально - с погружением уступа в десневую борозду при 

протезировании в переднем отделе зубного ряда, либо при наличии толстого 

биотипа десны. 

Всем пациентам после препарирования зубов, на период изготовления 

постоянных протезов, фиксировали временные коронки при помощи цемента 

TempBondNE (Kerr, США). Временные коронки изготавливали из композитного 

материала Protemp4 (3M Espe, США) прямым методом с использованием 

силиконового ключа, либо методом фрезерования (фрезерно-шлифовальный станок 

KaVo ARCTICA Engine) из заготовок CAD-Temp multicolor (VITA). 
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2.3. Методика оценки эффективности ортопедического лечения  

Оценка эффективности ортопедического лечения проводилась на основе 

критериев модифицированного USPHS-теста для клинической оценки состояния 

несъемных протезов (Barnes D.M. et al., 1995; Haselton D.R. et al., 2000; Koch M.J., 

Garcia-Godoy F., 2000). Методика заключается в оценке определенных клинических 

параметров и проведении некоторых клинических тестов. Критерии USPHS-теста 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Модифицированный USPHS-тест для оценки клинической 

эффективности несъемных протезов 

 Категория Оценка Критерий оценки 

1 Аллергические реакции 

А 
Отсутствие аллергических 

реакций 

B Наличие аллергических реакций 

2 

Краевая адаптация (прилегание 

протеза в пришеечной части зуба 

оценивается с помощью зонда) 

А 
Плотное прилегание, зонд не 

застревает 

B 
Край коронки ощущается 

зондом, клинически приемлемо 

С 

Ощутимый и визуально 

заметный зазор, клинически 

неприемлемо 
 

3 
Состояние десневого края 

(согласно индексу РМА) 

А Менее 30% 

B 31-60% 

С 61% и выше 

4 Цветовое соответствие 

А 
Не отличается от соседних зубов 

по цвету и прозрачности 

B 
Немного отличается, но 

клинически приемлемо 

С 
Сильно отличается, клинически 

неприемлемо 

5 Качество поверхности А Поверхность гладкая, блестящая, 
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(визуально после 

предварительного высушивания 

поверхности воздухом) 

схожа с эмалью 

B 

Поверхность слегка матовая, не 

блестит, имеет шероховатости, 

устраняемые полировкой 

С 
Неприемлемая шероховатость 

поверхности 

6 

Наличие сколов, трещин, 

дефектов поверхности 

(визуально и инструментально 

зондом после предварительного 

высушивания воздухом) 

А Отсутствие 

B Наличие 

7 
Соответствие анатомической 

формы 

А 
Полностью вписывается в 

форму зубных рядов 
 

B 
Слегка выделяется по форме, 

объему или размеру 

С 
Выделяется в зубном ряду, 

выглядит неестественно 

8 Ретенция протеза 

А 
Отсутствие случаев 

расцементировки 
 

B 
Расцементировка или 

подвижность протеза 

9 Вторичный кариес 
А Отсутствие 

B Наличие 

10 Перелом протеза 
А Отсутствие 

B Наличие 

11 

Качество 

интерпроксимальных 

контактов 

А Плотный контакт 

B 
Отсутствие контакта, 

клинически неприемлемо 

12 

Субъективные ощущения 

пациента 

(опрос) 

А 

Отсутствие дискомфортных 

явлений, быстрое 

привыкание 
 

B 
Наличие легкого дискомфорта, 

ощущения непривычности 

С Непреодолимый дискомфорт 
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Оценку состояния маргинальной десны мы проводили визуально, а также с 

помощью пуговчатого зонда. Также для оценки нами была использована методика 

определения индекса PMA в модификации Parma (1960). Согласно этой методике 

оценку состояния десны каждого зуба проводят визуально, после окрашивания её 

раствором Шиллера-Писарева. При этом воспаленные участки десны приобретают 

коричневую окраску за счёт присутствия в них гликогена. Воспаление десневого 

сосочка (Р) оценивается в 1 балл, края десны (М) – в 2 балла, слизистой оболочки 

альвеолярного отростка (А) – в 3 балла. Отсутствие воспаления (десна не 

окрашивается раствором Шиллера – Писарева) оценивается в 0 баллов. Значение 

индекса выражается в % и определяется по формуле: 

РМА = Сумма баллов / (3 х число зубов) х 100 % 

Критерии оценки: до 20% — легкая степень тяжести гингивита; 25-50% — средняя 

степень тяжести гингивита; выше 51% — тяжелая степень тяжести гингивита. 

Выявление вторичного кариеса мы проводили визуально, с помощью 

зондирования, а также с помощью дентальных внутриротовых рентгенограмм. 

Визуальное обнаружение любых проявлений кариеса в области стыка искусственной 

коронки с твердыми тканями зуба (размягчение, пигментация в месте стыка коронки, 

белое пятно как после протравливания), а также регистрация на рентгенограмме 

признаков кариозного поражения зуба и/или поражения окружающих его тканей 

являлись признаками клинически неприемлемой ситуации.  

Качество интерпроксимальных контактов проверялось с помощью зубной 

нити, и визуального осмотра состояние межзубных десневых сосочков. Также 

проводился опрос пациентов по поводу попадания пищи между изготовленным 

несъемным протезом и соседними зубами. Случаи, при которых зубная нить 

проходила без специфического характерного «щелчка», либо рвалась считались 
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клинически неприемлемым. Также недопустимым считались появление воспаления 

межзубного сосочка и жалобы пациента на периодическое застревание пищи. 

Оценка результатов ортопедического лечения проводилась через 1 месяц после 

фиксации, через 6 месяцев и через 1 год. 

 

2.4. Общая характеристика CAD/CAM системы KaVo ARCTICA (Германия) 

Для проведения исследований мы использовали CAD/CAM систему KaVo 

ARCTICA (Германия), которая состоит из следующих функциональных блоков: 

 Сканер оптический KaVo ARCTICA AutoScan модель: Optical 3D Scanner Activity 

855. 

 Программное обеспечение CAD -  KaVo multiCAD (разработано в сотрудничестве 

с exocad). 

 Фрезерно-шлифовальный станок с числовым программным управлением KaVo 

ARCTICA Engine. 

CAD/CAM – современная цифровая технология планирования и изготовления 

зубных протезов с помощью компьютера. 

 Первым этапом изготовления реставраций по технологии CAD/CAM является 

сканирование – перевод гипсовой модели зубного ряда в трехмерное цифровое 

изображение (рис. 7 А). 
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Рис. 7. А - Первый этап технологии CAD/CAM: сканирование и перевод гипсовой 

модели зубного ряда в трехмерное цифровое изображение; Б - Лабораторный 

оптический сканер KaVo ARCTICA AutoScan 

Лабораторный оптический сканер KaVo ARCTICA AutoScan модель Optical 3D 

Scanner Activity 855 (рис. 7Б) относится к бесконтактным (дистанционным) 

сканерам, при применении которого, получение виртуального изображения 

осуществляется методом фотограмметрии со структурированной подсветкой 

световыми полосами. Для сканирования не требуется обработка моделей спреем. 

Объем поля сканирования составляет 82 х 62 х 87 мм. Эта модель имеет 

функциональную возможность осуществлять сканирование не только гипсовых 

моделей зубных рядов, но и оттисков и регистратов прикуса. Общая 

результирующая ошибка измерения составляет 10 мкм. Для сканирования одного 

гипсового штампика необходимо затратить 55 с. 

Вторым этапом изготовления реставраций по технологии CAD/CAM является 

моделирование будущей конструкции на цифровой модели (рис. 8). 

 

А Б 
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Рис. 8. Второй этап технологии CAD/CAM – моделирование реставрации на 

цифровой модели 

В своей работе при изготовлении несъемных ортопедических конструкций 

(искусственных коронок и мостовидных протезов) мы использовали следующие 

возможности программного обеспечения CAD -  KaVo multiCAD:  

 моделирование искусственных коронок и мостовидных протезов полной 

анатомии (рис 9 А);  

 моделирование       искусственных      коронок     и     мостовидных      протезов 

уменьшенной анатомии (рис 9 Б, В);    

 

 

 

 

Рис 9. Программное обеспечение KaVo multiCAD: А – искусственная коронка 

полной анатомии; Б - уменьшенная анатомия коронки; В - мостовидный протез 

 копирование восковой композиции; 

 виртуальный артикулятор (рис 10); 

 

А Б В 
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Рис 10. Коррекция анатомической формы протеза с учетом динамической окклюзии 

при активации функции виртуального артикулятора с помощью программного 

обеспечения KaVo multiCAD  

 зеркальное копирование (рис. 11); 

 

 

 

Рис 11. Зеркальное копирование с помощью программного обеспечения KaVo 

multiCAD 

 моделирование временных конструкций до препарирования зубов; 

 автоматическое определение границы препарирования; 

 библиотека форм зубов; 

 визуализация конструкций в натуральных цветах (рис.12). 

 

 

 

Рис 12. Визуализация конструкций в натуральных цветах с помощью программного 

обеспечения KaVo multiCAD  
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Используя дополнительные функциональные возможности программного 

обеспечения KaVo multiCAD возможны импорт данных с аксиографа и 

компьютерного томографа (импорт файлов DICOM) и моделирование каркасов 

уменьшенной анатомии для технологии прессования керамической облицовки, 

виниров, вкладок по типу инлей, онлей, оверлей, мостовидных протезов с опорными 

элементами в виде вкладок, первичных частей телескопических конструкций, 

балочных конструкций, замков, индивидуальных абатментов, мостовидных протезов 

на абатментах, разделителей прикуса.  

Третьим этапом изготовления реставраций по технологии CAD/CAM является 

фрезерование на станке с числовым программным управлением. 

В фрезерно-шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine можно проводить 

обработку следующих зуботехническим материалов: предспеченный диоксид 

циркония, титан, полиметилметакрилат, керамика на основе полевого шпата, 

лейцитная керамика. Размер используемых заготовок составляет 70 х 40 х 25 мм. 

Фрезерование осуществляется по 5 осям с автоматизированной сменой фрез и 

автоматическим контролем поломки фрез, контролем износа фрез с помощью лазера. 

В данном фрезерно-шлифовальном станке применяется радиочастотный метод 

регистрации и считывания заготовок. 

 

2.5. Общая характеристика внутриротового сканера для получения цифровых 

изображений зубных рядов  iTero Cadent (США) 

 

Получение цифровых изображений зубных рядов с помощью внутриротового 

сканера iTero Cadent (США) (рис. 13) осуществляется методом конфокальной 

микроскопии. 
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Рис. 13. Внутриротовой сканер iTero Cadent (США) 

Оптическая система для получения цифровых изображений зубных рядов iTero 

представляет собой передвижную установку для работы в стоматологическом 

кабинете. Сканирование зубного ряда пациента осуществляется без порошка и спрея. 

Точность сканирования составляет 10 мкм. Данная система получения цифровых 

оттисков имеет функциональную возможность регистрации смыкания зубов и 

поддерживает следующие виды реставраций: одиночные коронки, вкладки, 

накладки, виниры, имплантаты, культевая вкладка, мостовидные протезы (до 5 

компонентов). 

ЖК монитор со встроенными 

колонками 

Оптический сканер с гибким кабелем 

 

Встроенная клавиатура и    

беспроводная мышь 

Два вентилятора (внутри решеток) 

 

Беспроводные ножные педали 

 

Четыре блокируемых колесика 
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2.6. Методика изучения размерной точности оттисков в эксперименте 

Для изучения размерной точности оттисков в эксперименте нами была 

разработана специальная схема проведения исследования (рис.14), в которой на 

первом этапе была создана экспериментальная модель №1, а затем были получены ее 

цифровые изображения с помощью лабораторного оптического сканера KaVo 

ARCTICA AutoScan и внутриротового лазерного сканера iTero Cadent (США). На 

втором этапе были получены оттиски экспериментальной модели с применением 

различных материалов и методов и изготовлены по ним гипсовые модели. Далее с 

помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan были 

получены цифровые изображения оттисков и гипсовых моделей. Для изучения 

размерной точности цифровых изображений мы использовали программное 

обеспечение KaVo multiCAD, компьютерное программное приложение 3D PDF 

(Adobe Acrobat Document) и компьютерную программу MeshLab (v1.3.4Beta).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.14. Схема проведения эксперимента 

Экспериментальная                        ОТТИСК                             ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ 

           модель №1     одноэтапный однослойный полиэфирный 

                                            одноэтапный двухслойный А-силиконовый 

                                            двухэтапный двухслойный А-силиконовый 

                                            двухэтапный двухслойный C-силиконовый 

                                            одноэтапный двухслойный C-силиконовый 
 

       Цифровое изображение                                                            Цифровые изображения 

       экспериментальной модели,                                                   гипсовых моделей, 

       полученное с помощью                                                            полученных с помощью  

      лабораторного сканера                                                             лабораторного 

      KaVo ARCTICA                                                                          сканера KaVo ARCTICA 

 
Цифровые изображения оттисков, 

полученных с помощью лабораторного 

сканера KaVo ARCTICA 

     Цифровое изображение 

     экспериментальной модели,  

     полученное с помощью внутриротового 

     лазерного сканера iTero Cadent 
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Программа исследования состояла из следующих разделов: 

1. Создание экспериментальной модели №1. 

2. Изучение влияния метода получения оттиска (двухэтапный двухслойный, 

одноэтапный двухслойный, одноэтапный однослойный) на его размерную 

точность. 

3. Изучение влияния оттискного материала (А-силикон, С - силикон, полиэфир) 

на размерную точность оттиска. 

4. Изучение размерной точности цифровых изображений, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero Cadent (США). 

5. Сравнение точности сканирования оттисков и гипсовых моделей с 

использованием лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA 

AutoScan. 

2.6.1. Создание экспериментальной модели 

Для проведения исследования по изучению размерной точности оттисков была 

создана экспериментальная модель №1, изготовленная путем модификации 

фантомной модели нижней челюсти в разборную модель с гипсовым цоколем (рис 

15).  

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Экспериментальная модель №1 
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На экспериментальной модели было проведено препарирование зуба 3.6, в 

результате которого создали культю с циркулярным уступом в виде желоба (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Культя зуба 3.6 с циркулярным уступом в виде желоба на 

экспериментальной модели  

Цифровые изображения экспериментальной модели были получены с 

помощью внутриротового лазерного сканера iTero Cadent (США) и лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan.  

2.6.2. Цифровые изображения оттисков и гипсовых моделей  

С экспериментальной модели получали оттиски одноэтапным двухслойным, 

двухэтапным двухслойным и одноэтапным однослойным методом с применением 

следующих оттискных материалов: А – силикон (Silagum-Putty, Silagum-Light, DMG, 

Германия), С-силикон (Speedex putty, Speedex light body, Сoltene, Швейцария), 

полиэфир (Impregum Penta Soft, 3M Espe, США). Оттискные материалы замешивали 

в соответствии с инструкцией по применению. После внесения оттискного 

материала в стандартную оттискную ложку, накладывали последнюю на 

экспериментальную модель. Для получения достоверных результатов исследования 

каждый вид оттиска выполняли 3 раза. 
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По полученным оттискам готовили разборные модели из высокопрочного 

гипса Fujirock (GC, Япония). При замешивании гипса использовали 

дистиллированную воду в соотношении вода/порошок 20мл/100 г. 

С помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan 

получали цифровые изображения оттисков и гипсовых моделей.  

 

2.6.3. Методика анализа цифровых изображений в компьютерном программном 

приложении 3D PDF (Adobe Acrobat Document) 

Цифровое изображение экспериментальной модели, полученное с помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan, было принято за 

эталон, так как субъективная погрешность, зависящая от оператора, при 

лабораторном сканировании минимальна. 

В программном обеспечении KaVo multiCAD полученные цифровые 

изображения подвергали обработке с сохранением только культи зуба 3.6. 

Проводили совмещение цифрового изображения эталона с цифровыми 

изображениями оттисков, с цифровыми изображениями гипсовых моделей и с 

цифровым изображением экспериментальной модели, полученным с помощью 

внутриротового сканера iTero Cadent. Совмещение цифровых изображений в 

программном обеспечении KaVo multiCAD осуществляется автоматически: 

программа в трехмерной системе координат самостоятельно распознает идентичные 

точки, по которым и происходит наложение двух исследуемых объектов.  

В результате наложения цифровых изображений на виртуальной культе зуба 

3.6 появляются цветовые поля (рис.17). Каждый цвет соответствует определенной 

величине расхождения между совмещенными цифровыми изображениями (рис. 18). 
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Рис 17. Совмещенные цифровые изображения с цветовыми полями 

 

 

 

 

Рис. 18.  Цветовая шкала для определения величины расхождения между цифровыми 

изображениями 

                                                

Из программного обеспечения KaVo multiCAD полученные виртуальные 

изображения культи зуба 3.6 были экспортированы в компьютерное программное 

приложение 3D PDF (Adobe Acrobat Document) (рис.19). Данное приложение 

позволяет просматривать совмещённые цифровые изображения в формате 3D, 

проводить линейные и объемные измерения, осуществлять рассечение виртуального 

изображения в различных плоскостях (рис.20). 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Рабочее окно программы 3D PDF (Adobe Acrobat Document), с функцией 3D 

просмотра виртуального изображения 
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Рис.20. Рассечение виртуального изображения в различных плоскостях (3D PDF) 

В компьютерное программное приложение 3D PDF (Adobe Acrobat Document) 

переносили изображения культи  3.6 с цветовыми полями в стандартных позициях: 

мезиально-контактная поверхность, дистально-контактная поверхность, язычная 

поверхность, вестибулярная поверхность, окклюзионная поверхность и вид на 

цифровой оттиск культи с окклюзионной поверхности. Линейные размеры данных 

позиций во всех случаях были одинаковыми. На каждой поверхности культи зуба 

был выделен участок определенной площади (табл. 8). 

Таблица 8. Выбранные для анализа участки на разных поверхностях культи 3.6 

Вид поверхности культи Площадь (кв. мм) 

 

Мезиально-контактная поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363.60 

 

Дистально - контактная поверхность 
887.00 
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Язычная поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951.60 

 

Вестибулярная поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

1233.00 

 

Окклюзионная поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1525.00 
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Уступ со стороны окклюзионной поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

797.00 

 

На каждой поверхности культи в выделенном участке провели измерение 

площади цветовых полей, соответствующих следующим диапазонам: 0 – 0.02 мм, 

0.02-0.05 мм, 0.05-0.08 мм и более 0.08 мм (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Язычная поверхность совмещенных цифровых оттисков с выделенной 

площадью для анализа и измерения  

 

2.6.4. Методика анализа цифровых изображений в компьютерной программе 

MeshLab 

В компьютерной программе MeshLab (v1.3.4Beta) проводили совмещение 

цифрового изображения эталона с цифровыми изображениями оттисков, с 
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цифровыми изображениями гипсовых моделей и с цифровым изображением 

экспериментальной модели, полученным с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent. Совмещение цифровых изображений осуществляется автоматически: 

программа MeshLab в трехмерной системе координат самостоятельно распознает 

идентичные точки, по которым и происходит наложение двух исследуемых 3D 

объектов. 

После наложения двух цифровых изображений, программа MeshLab 

автоматически рассчитывает максимальное, минимальное, среднее арифметическое 

и среднее значение расхождения между виртуальными изображениями (медиана). В 

качестве меры среднего расхождения между двумя совмещенными цифровыми 

изображениями выбрали медиану (рис. 22). 

 

Рис. 22. Рабочее окно программы MeshLab с совмещенными цифровыми 

изображениями (зоны голубого цвета – цифровое изображение эталона, зоны светло-

коричневого цвета – цифровое изображение гипсовой модели, полученной по 

полиэфирному однослойному одноэтапному оттиску) и средним значением 

расхождения между ними (Med 0.028046) 
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В ходе проведения эксперимента по изучению размерной точности оттисков с 

помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan нами были 

получены цифровое изображение экспериментальной модели, 15 цифровых 

изображений оттисков, полученных с применением различных методов и видов 

оттискных материалов, и 15 цифровых изображений гипсовых моделей (табл. 9). С 

помощью внутриротового сканера iTero Cadent (США) было получено цифровое 

изображение экспериментальной модели. Результаты исследования и измерения 

цифровых оттисков в компьютерном программном приложении 3D PDF (Adobe 

Acrobat Document) и программе MeshLab заносили в таблицы для последующего 

анализа. 

Таблица 9. Методы получения оттисков, виды оттискных материалов и гипсовых 

моделей, использованных для сканирования в лабораторном оптическом сканере 

KaVo ARCTICA AutoScan  (N – количество повторов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

получения 

оттиска 

Материал N 
Гипсовая 

модель 
N 

одноэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Silagum-

Putty, Silagum-Light, 

DMG, Германия) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

двухэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Silagum-

Putty, Silagum-Light, 

DMG, Германия) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

одноэтапный 

двухслойный 

C-силикон (Speedex 

putty, Speedex light 

body, Сoltene, 

Швейцария) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

двухэтапный 

двухслойный 

C-силикон (Speedex 

putty, Speedex light 

body, Сoltene, 

Швейцария) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

одноэтапный 

однослойный 

Полиэфир (Impregum 

Penta Soft, 3M Espe, 

США) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 
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2.7. Методика изучения точности внутреннего прилегания искусственных 

коронок к культе опорного зуба в эксперименте 

Полученные в ходе проведения эксперимента по изучению размерной 

точности оттисков цифровые изображения оттисков, гипсовых моделей и цифровое 

изображение экспериментальной модели №1, созданное с помощью внутриротового 

сканера iTero Cadent, загружали в программное обеспечение KaVo multiCAD, в 

котором проводили моделирование искусственных коронок в области культи 3.6. Из 

полиметилметакрилата VITA CAD-Temp monocolor в фрезерно-шлифовальном 

станке KaVo ARCTICA Engine изготавливали пластмассовые искусственные 

коронки (рис. 23). Величина цементного зазора во всех случаях была 0.05 мм. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Искусственная коронка, изготовленная из блокаVITA CAD-Temp monocolor 

в фрезерно-шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine 
 

Всего было изготовлено 11 искусственных коронок – 5 после сканирования 

оттисков, полученных с использованием различных материалов и методов, 5 после 

сканирования гипсовых моделей, изготовленных по данным оттискам, и 1после 

получения цифрового изображения экспериментальной модели №1 с помощью 

внутриротового сканера iTero Cadent. 

Чтобы оценить внутреннее прилегание полученных искусственных коронок 

была использована следующая методика. Искусственные коронки заполняли 

корригирующим оттискным материалом Speedex light body, Сoltene (Швейцария) и 
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фиксировали на культю 3.6 экспериментальной модели. По истечении времени, 

необходимого для полимеризации корригирующего оттискного материала, 

пластмассовые коронки снимали с культи и извлекали силиконовый оттиск, 

отображающий качество внутреннего прилегания искусственной коронки (рис 24 А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. А - Силиконовый оттиск, отображающий внутреннее прилегание 

искусственной коронки. Б – электронный микрометр Vogel 

 

Силиконовые оттиски, отображающие внутреннее прилегание искусственных 

коронок, снимали с культи препарированного 3.6. На каждой поверхности данных 

оттисков были выбраны контрольные точки (по 3 точки на вестибулярной и 

окклюзионной поверхности, по 1 – на контактных, 2 – на язычной и 4 – на уступе), в 

которых с помощью электронного микрометра (рис 24 Б) проводили измерение 

толщины силиконового слоя. Максимальная инструментальная погрешность данного 

электронного микрометра 0,004 мм. Особое внимание уделяли равномерности 

распределения корригирующего материала на поверхности культи и расположению 

края коронки на уступе культи 3.6 в экспериментальной модели.  Для каждой 

искусственной коронки исследование проводили 3 раза. Результаты исследования и 

измерения заносили в таблицы для последующего анализа. 

А Б 



74 
 

2.8. Методика сравнительного изучения размерной точности цифровых 

изображений, полученных с помощью внутриротового сканера iTero Cadent и 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan в эксперименте 

Предварительные результаты нашего эксперимента по изучению размерной 

точности оттисков показали, что наибольшей размерной точностью обладают 

цифровые оттиски, полученные внутриротовым методом сканирования и 

полиэфирные оттиски, полученные одноэтапным однослойным методом. Для 

изучения размерной точности цифровых оттисков, полученных с помощью 

внутриротового сканера iTero нами была разработана специальная схема проведения 

исследования (рис. 25), в которой на первом этапе была создана экспериментальная 

модель №2, а затем были получены ее цифровые изображения с помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan и внутриротового 

лазерного сканера iTero Cadent (США). На втором этапе были получены оттиски 

экспериментальной модели с применение различных материалов и методов и 

изготовлены гипсовые модели. Далее с помощью лабораторного оптического 

сканера KaVo ARCTICA AutoScan были получены цифровые изображения оттисков 

и гипсовых моделей. Для изучения размерной точности цифровых изображений мы 

использовали программное обеспечение KaVo multiCAD и компьютерную 

программу MeshLab.  

Программа исследования состояла из следующих разделов: 

1. Создание экспериментальной модели №2. 

2. Изучение влияния метода получения оттиска (двухэтапный двухслойный, 

одноэтапный двухслойный, одноэтапный однослойный) на его размерную 

точность. 

3. Изучение влияния оттискного материала (А-силикон, С - силикон, полиэфир) 

на размерную точность оттиска. 
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4. Изучение размерной точности цифровых оттисков, полученных с помощью 

внутриротового сканера iTero, Cadent. 

5. Сравнение точности сканирования оттисков и гипсовых моделей в 

лабораторном оптическом сканере KaVo ARCTICA AutoScan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Схема проведения эксперимента 

 

2.8.1. Создание экспериментальной модели 

Для проведения исследования по изучению размерной точности цифровых 

изображений, полученных с помощью внутриротового сканера iTero, была создана 

экспериментальная модель №2, изготовленная путем модификации фантомной 

модели верхней челюсти в разборную модель с гипсовым цоколем (рис 26).  

 

Экспериментальная                        ОТТИСК                             ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ 

           модель №2     одноэтапный однослойный полиэфирный 

                                            одноэтапный двухслойный А-силиконовый 

                                            двухэтапный двухслойный А-силиконовый 

                                            двухэтапный двухслойный C-силиконовый 

                                            одноэтапный двухслойный C-силиконовый 
 

       Цифровое изображение                                                                             Цифровые изображения 

       экспериментальной модели,                                                                              гипсовых моделей, 

       полученное с помощью                                                 полученных с помощью лабораторного 

       лабораторного сканера                                                                             сканера KaVo ARCTICA 

       KaVo ARCTICA  

 
Цифровые изображения оттисков, 

полученных с помощью лабораторного 

сканера KaVo ARCTICA 

 

     Цифровое изображение 

     экспериментальной модели,  

     полученное с помощью внутриротового 

     лазерного сканера iTero Cadent 
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Рис.26. Б - Экспериментальная модель №2. А, В – фрагменты экспериментальной 

модели под увеличением (×6) 

На экспериментальной модели были подготовлены 14 зубов под разные виды 

несъемных протезов: 8 зубов (1.7, 1.6, 1.5, 1.3, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) готовили с созданием 

культи с циркулярным уступом в виде желоба под искусственную 

цельнокерамическую коронку, 3 зуба (1.4, 2.5, 2.7) - под ¾ искусственную 

цельнокерамическую коронку, 2 зуба (1.2, 2.1) – под винир и 1 зуб (2.6) – под 

цельнокерамическую вкладку. Цифровые изображения экспериментальной модели 

были получены с помощью внутриротового лазерного сканера iTero Cadent (рис. 27) 

и лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Цифровое изображение экспериментальной модели, полученное с помощью 

внутриротового сканера iTero 

А Б В 
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С экспериментальной модели получали оттиски одноэтапным двухслойным, 

двухэтапным двухслойным и одноэтапным однослойным методом с применением 

следующих оттискных материалов: А – силикон (Silagum-Putty, Silagum-Light, DMG, 

Германия), С-силикон (Speedex putty, Speedex light body, Сoltene, Швейцария) и 

полиэфир (Impregum Penta Soft, 3M Espe, США). По полученным оттискам готовили 

гипсовые модели из высокопрочного гипса Fujirock (GC, Япония). С помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan получали цифровые 

изображения оттисков и гипсовых моделей.  

2.8.2. Методика анализа цифровых изображений в компьютерной программе 

MeshLab 

Цифровое изображение экспериментальной модели, полученное с помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan, было принято за 

эталон, так как субъективная погрешность, зависящая от оператора, при 

лабораторном сканировании минимальна. 

В программном обеспечении KaVo multiCAD полученные цифровые 

изображения разрезали с сохранением 14 виртуальных изображений зубов, 

подготовленных под несъемные протезы (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Виртуальные изображения зубов, подготовленных под несъемные протезы 
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В компьютерной программе MeshLab проводили совмещение цифрового 

изображения эталона с цифровыми изображениями оттисков, с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей и с цифровым изображением экспериментальной 

модели, полученным с помощью внутриротового сканера iTero Cadent. 

После наложения двух цифровых изображений, программа MeshLab 

автоматически рассчитывает среднее значение расхождения между виртуальными 

изображениями - медиану. 

В ходе проведения эксперимента по изучению размерной точности цифровых 

оттисков, полученных внутриротовым методом, нами с помощью лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan были получены 14 цифровых 

изображений подготовленных зубов экспериментальной модели №2, 70 цифровых 

изображений оттисков, и 70 цифровых изображений гипсовых моделей. С помощью 

внутриротового сканера iTero Cadent (США) были получены 14 цифровых 

изображений подготовленных зубов экспериментальной модели №2. Результаты 

исследования и измерения цифровых оттисков в компьютерной программе MeshLab 

заносили в таблицы для последующего статистического анализа. 

 

2.9. Методика изучения качества краевого прилегания каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового 

лазерного сканирования в эксперименте 

Для изучения качества краевого прилегания каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением технологии внутриротового лазерного сканирования, 

нами была разработана специальная схема проведения исследования (рис.29), в 

которой мы использовали экспериментальную модель №2 (описание модели 

представлено на стр. 62). На первом этапе было получено ее цифровое изображение 

с помощью внутриротового лазерного сканера iTero Cadent (США). На втором этапе 
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был получен полиэфирный оттиск экспериментальной модели №2 одноэтапным 

однослойным методом и изготовлена гипсовая модель. Далее с помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan было получено 

цифровое изображение гипсовой модели. Цифровое изображение 

экспериментальной модели, полученное с помощью внутриротового сканера iTero, и 

цифровое изображение гипсовой рабочей модели, полученной по одноэтапному 

однослойному полиэфирному оттиску, загружали в программное обеспечение KaVo 

multiCAD, в котором проводили моделирование 10 каркасов разных видов 

цельнокерамических искусственных коронок в области 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.7 на каждом цифровом изображении. Из блоков стабилизированного 

иттрием оксида циркония KaVo ARCTICA ZS в фрезерно-шлифовальном станке 

KaVo ARCTICA Engine изготавливали каркасы искусственных коронок. Всего было 

изготовлено 20 каркасов искусственных коронок.  

Рис. 29. Схема проведения эксперимента 

Проводили сравнение качества краевого прилегания каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового лазерного 

сканирования, с качеством краевого прилегания каркасов, для получения которых 

использовали полиэфирный одноэтапный однослойный метод изготовления оттиска. 

Экспериментальная                     ОТТИСК                       ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ 

           модель №2               одноэтапный однослойный 

                                                              полиэфирный 
                                             

  

  Цифровое изображение                                                        Цифровые изображения 

  экспериментальной модели,                                                гипсовых моделей, 

  полученное с помощью внутриротового                           полученных с помощью                            

  лазерного сканера iTero Cadent                                          лабораторного оптического 

                                                                                 сканера KaVo ARCTICA                                                                                         

                         

                        CAD/CAM KaVo ARCTICA                                               CAD/CAM KaVo  

                                                                                                                               ARCTICA                      
                                                                                                                

   10 каркасов искусственных коронок                     10 каркасов искусственных коронок 

             из диоксида циркония                                                  из диоксида циркония 
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Для оценки величины краевого зазора каркасов из диоксида циркония 

применяли следующую методику. Область уступа подготовленных зубов 

экспериментальной модели окрашивали перманентным водостойким маркером для 

лучшей визуализации краевой линии уступа (рис. 30). С помощью операционного 

микроскопа Leica M320 получали фотографии краевого зазора (рис. 31) каркасов из 

диоксида циркония под 40-кратным увеличением на вестибулярной, оральной, 

мезиальной и дистальной поверхности. С помощью компьютерной программы Image 

J проводили измерение величины краевого зазора каркасов в 10 контрольных точках 

на каждой поверхности (рис. 32).    

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Уступ подготовленного под искусственную коронку зуба на 

экспериментальной модели №2 окрашен маркером синего цвета 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 31. Схематическое изображение краевого зазора между искусственной коронкой 

и уступом (АБ) 

А 

Б 

Край 

коронки 

Уступ подготовленного 

зуба 
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Рис. 32. Измерение краевого зазора каркасов из диоксида циркония, полученных в 

фрезерно-шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine: А - величина краевого 

зазора каркаса, полученного по полиэфирному одноэтапному однослойному оттиску 

- 77.491 мкм. Б – величина краевого зазора каркаса, изготовленного с применением 

технологии внутриротового лазерного сканирования - 18.720 мкм 

Для оценки краевого прилегания каркасов применяли критерии, 

разработанные компанией «Renishaw» (Великобритания): 

1. 0—19 мкм — отличное прилегание, отсутствие клинических проблем; 

2. 20—39 мкм — хорошее прилегание; 

3. 40—79 мкм — удовлетворительное; 

4. 80—119 мкм — приемлемое; 

5. 120 мкм — максимальное ограничение для надежного функционирования. 

Результаты измерений заносили в таблицы для последующего статистического 

анализа. 

Б 

Край каркаса Край уступа 

А 

Край уступа 

Край каркаса 
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2.10.   Методика изучения точности внутреннего прилегания каркасов из 

диоксида циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового 

лазерного сканирования в эксперименте 

Чтобы оценить внутреннее прилегание каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением внутриротового лазерного сканера iTero, и каркасов 

из диоксида циркония, изготовленных после сканирования в оптическом 

лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по 

полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам, была использована следующая 

методика. Каркасы заполняли корригирующим оттискным материалом Speedex light 

body, Сoltene (Швейцария) и фиксировали на экспериментальной модели. 

По истечении времени, необходимого для полимеризации корригирующего 

оттискного материала, каркасы снимали с экспериментальной модели и извлекали 

силиконовый оттиск, отображающий качество внутреннего прилегания. 

На каждой поверхности данных оттисков были выбраны контрольные точки 

(по 3 точки на вестибулярной и окклюзионной поверхности, по 1 – на контактных, 2 

– на язычной и 4 – на уступе) в которых с помощью электронного микрометра (рис 

20Б) проводили измерение толщины силиконового слоя. Максимальная 

инструментальная погрешность данного электронного микрометра 0,004 мм. 

Результаты исследования и измерения заносили в таблицы для последующего 

статистического анализа. 

2.11. Методика оценки эффективности методов ретракции десневого края при 

протезировании несъемными ортопедическими конструкциями с применением 

технологии лазерного сканирования зубных рядов 

Для оценки эффективности методов ретракции десневого края при получении 

цифровых изображений зубных рядов с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США) была предложена следующая методика.  
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У каждого пациента в каждой группе (деление пациентов на группы описано 

на стр. 41 - 44) были получены два цифровых изображения зубного ряда с помощью 

внутриротового сканера iTero: первый - до проведения ретракции десневого края, 

второй – после. 

Цифровые изображения загружали в программное обеспечение KaVo 

multiCAD, в котором осуществляли совмещение виртуальных изображений, 

полученных до ретракции, с изображениями, полученными после ретракции десны 

(рис. 33, 34, 35). 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Цифровые изображения сегмента верхнего зубного ряда, полученные с 

помощью внутриротового сканера iTero; вид в мезиально-дистальном направлении 

(А – до ретракции десневого края; Б – после ретракции по методике двух нитей) 

 

   

 

 

 

 

 

Рис. 34. Цифровые изображения сегмента верхнего зубного ряда, полученные с 

помощью сканера iTero Cadent; вид с вестибулярной стороны (А – до ретракции 

десневого края; Б – после ретракции по методике одной нити) 

А 

Б 

Б А 
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Рис. 35. Цифровые изображения сегмента верхнего зубного ряда, полученные с 

помощью сканера iTero Cadent (А – до ретракции десневого края; Б – после 

ретракции с помощью пасты Gingitrac, Centrix, USA) 

 Совмещение цифровых оттисков в программном обеспечении KaVo multiCAD 

осуществляется автоматически: программа в трехмерной системе координат 

самостоятельно распознает идентичные точки, по которым и происходит наложение 

двух цифровых изображений (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Совмещенные цифровые изображения сегмента верхнего зубного ряда, 

полученные с помощью сканера iTero Cadent до и после ретракции десневого края 

Совмещенные таким образом цифровые изображения экспортировали в 

компьютерное программное приложение 3D PDF, в котором проводили измерение 

величины горизонтальной и вертикальной ретракции десны на вестибулярной, 

оральной и контактных поверхностях десневого края в 8 контрольных точках (рис. 

37, 38, 39). 

А 

Б 

А  
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Рис. 37. Разрез вдоль продольной оси виртуального изображения совмещенных 

цифровых оттисков до и после ретракции десневого края (3D PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Разрез вдоль продольной оси виртуального изображения совмещенных 

цифровых оттисков до и после ретракции десневого края (3D PDF). AB – величина 

горизонтальной ретракции; CD - величина вертикальной ретракции 
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 по методике  

двух нитей 

А B 

C 

D 

                 Цифровой оттиск  
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Рис. 39. Маркировка зон, в которых проводили измерения глубины вертикальной и 

горизонтальной ретракции 

Для оценки эффективности ретракционной процедуры вычисляли процентное 

отношение величины вертикальной ретракции по следующей формуле: 

𝐵 ∗ 100%

𝐻
, 

где B - величина вертикальной ретракции, Н – глубина зубодесневой борозды. 

Для оценки качества ретракционной процедуры применяли следующие 

критерии: 

1. Четкая визуализация границы препарирования со всех сторон 

препарированной культи зуба на жидкокристаллическом мониторе 

внутриротового сканера iTero Cadent (США). 

2. Наличие или отсутствие кровотечения в области зубодесневой борозды после 

проведения ретракции. 

Оральная поверхность 

Дистально - 

контактная 

поверхность 

Вестибулярная поверхность 

Мезиально-

контактная 

поверхность 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 
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3. Наличие или отсутствие осложнений после проведения ретракции десны 

(рецессия десны, краевой гингивит). 

4. Величина горизонтальной и вертикальной ретракции. 

5. Наличие или отсутствие изменения цвета десны или зуба после проведения 

ретракции десны. 

Всего было проведено 95 ретракционных процедур. Результаты исследований 

заносились в таблицы для последующего анализа.   

2.12. Методика изучения размерной точности оттисков в клинической практике 

при применении несъемных протезов с использованием технологии лазерного 

сканирования зубных рядов 

Программа исследования состояла из следующих разделов: 

1. Изучение влияния метода получения оттиска (двухэтапный двухслойный, 

одноэтапный двухслойный, одноэтапный однослойный) на его размерную 

точность. 

2. Изучение влияния оттискного материала (А-силикон, С - силикон, 

полиэфир) на размерную точность оттиска. 

3. Изучение размерной точности сканирования оттисков и гипсовых моделей 

с использованием лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA 

AutoScan. 

Для проведения данной части исследования у всех пациентов были получены 

цифровые оттиски с помощью внутриротового сканера iTero Cadent, США и одной 

из следующих методик: 

 Одноэтапная однослойная с применением полиэфирного оттискного материала 

Impregum Penta Soft (3M Espe, США).   
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 Одноэтапная двухслойная с применением А – силиконового оттискного 

материала Express™ STD, Express XT Regular Body (3M Espe, США). 

 Двухэтапный двухслойный с применением А – силиконового оттискного 

материала Express™ STD, Express XT Regular Body (3M Espe, США).  

 Одноэтапная двухслойная с применением C-силиконового оттискного 

материала Speedex putty, Speedex light body (Сoltene, Швейцария). 

 Двухэтапный двухслойный с применением C-силиконового оттискного 

материала Speedex putty, Speedex light body (Сoltene, Швейцария). 

В каждом клиническом случае были получены: 

 Цифровое изображение зубного ряда с помощью внутриротового 

сканера iTero, Cadent; 

 Оттиск по одной из традиционных методик; 

 Гипсовая рабочая модель. 

С помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan 

было проведено сканирование оттисков и гипсовых моделей. 

Предварительные результаты наших исследований по изучению размерной 

точности оттисков, проводимых на экспериментальных моделях, показали, что 

наибольшей размерной точностью обладают цифровые оттиски, полученные 

внутриротовым методом сканирования, поэтому при проведении дальнейшего 

изучения размерной точности оттисков в клинике, цифровые изображения, 

полученные с помощью внутриротового сканера iTero, были приняты за эталон.  

В программном обеспечение KaVo multiCAD провели совмещение цифровых 

изображений, полученных с помощью внутриротового сканера iTero, с цифровыми 

изображениями оттисков и гипсовых моделей, изготовленных по данным оттискам. 
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Совмещение цифровых изображений в программном обеспечении KaVo multiCAD 

осуществляется автоматически: программа в трехмерной системе координат 

самостоятельно распознает идентичные точки, по которым и происходит наложение 

двух исследуемых объектов. 

В результате наложения цифровых изображений на виртуальной культе 

препарированного зуба появляются цветовые поля. Каждый цвет соответствует 

определенной величине расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями. 

Из программного обеспечения KaVo multiCAD полученные цифровые  

изображения культей зубов с цветовыми полями в стандартных позициях 

(мезиально-контактная, дистально-контактная, язычная, вестибулярная, 

окклюзионная поверхность и вид на цифровое изображение культи зуба с 

окклюзионной поверхности) переносили в компьютерное программное приложение 

3D PDF, в котором проводились расчеты площадей цветовых полей. Линейные 

размеры данных позиций во всех случаях были одинаковыми. На каждой 

поверхности культи зуба был выделен участок определенной площади (табл. 10). 

Таблица 10. Площадь выбранных для анализа участков на разных поверхностях 

культи зуба 

Вид поверхности культи Площадь (кв. мм) 

Мезиально-контактная поверхность 200.00 

Дистально - контактная поверхность 200.00 

Язычная поверхность 500.00 

Вестибулярная поверхность 500.00 

Окклюзионная поверхность 600.00 

Уступ со стороны окклюзионной поверхности 400.00 
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На каждой поверхности культи в выделенном участке проводили измерение 

площади цветовых полей, соответствующих следующим диапазонам: 0 – 0.02 мм, 

0.02-0.05 мм, 0.05-0.08 мм и более 0.08 мм.  

Всего в ходе исследования с помощью лабораторного оптического сканера 

KaVo ARCTICA AutoScan провели сканирование 15 оттисков и 15 гипсовых моделей 

(табл. 11). С помощью внутриротового сканера iTero получили 15 цифровых 

изображений зубных рядов. Результаты исследования и измерения цифровых 

изображений заносили в таблицы для последующего анализа.   

 Таблица 11. Количество (N) оттисков и гипсовых моделей, которые сканировали с 

помощью лабораторного сканера KaVo ARCTICA AutoScan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

получения 

оттиска 

Материал N 
Гипсовая 

модель 
N 

одноэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Express™ STD, 

Express™XT Regular Body, 

3M Espe, США) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

двухэтапный 

двухслойный 

А-силикон (Express™ STD, 

Express™XT Regular Body, 

3M Espe, США) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

одноэтапный 

однослойный 

Полиэфир (Impregum Penta 

Soft, 3M Espe, США) 
3 

Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

одноэтапный 

двухслойный 

C-силикон (Speedex putty, 

Speedex light body, Сoltene, 

Швейцария) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 

двухэтапный 

двухслойный 

С-силикон (Speedex putty, 

Speedex light body, Сoltene, 

Швейцария) 

3 
Fujirock (GC, 

Япония) 
3 
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2.13.   Методы статистической обработки результатов исследований 

2.13.1.  Описательная статистика 

Переменная – это параметр измерения, который можно контролировать или 

которым можно манипулировать в исследовании. Так как значения переменных не 

постоянны, нужно научиться описывать их изменчивость. Для этого применяются 

описательные или дескриптивные статистики: минимум, максимум, среднее, 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Для описания 

переменных, закон распределения которых отличен от нормального, используются 

медиана, процентили и некоторые другие. Кроме того, для анализа распределений 

значений переменных применяют гистограммы и коробчатые графики. 

Минимум и максимум – это минимальное и максимальное значения 

переменной. 

Среднее (оценка среднего, выборочное среднее) – сумма значений 

переменной, деленная на n (число значений переменной). Если имеются значения 

nxxx ,...,, 21 , то формула для выборочного среднего имеет вид:  

n

xxx

n

x

x n

n

i

i




 ...211

. 

Выборочное среднее является той точкой, сумма отклонений наблюдений от 

которой равна 0. Формально это записывается следующим образом: 

0)(...)()( 21  nxxxxxx
. 

Для оценки степени разброса (отклонения) какого-то показателя от его 

среднего значения, наряду с максимальным и минимальным значениями, 

используются понятия дисперсии и стандартного отклонения.  
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Дисперсия выборки или выборочная дисперсия – это мера изменчивости 

переменной. Термин впервые введен  Фишером в 1918 году. Выборочная дисперсия 

вычисляется по формуле:  

n

xx
n

i

i




 1

2

2

)(


 

Дисперсия меняется от нуля до бесконечности. Крайнее значение 0 означает 

отсутствие изменчивости, когда значения переменной постоянны.  

Стандартное отклонение или среднее квадратическое отклонение 

вычисляется как корень квадратный из дисперсии. Чем выше дисперсия или 

стандартное отклонение, тем сильнее разбросаны значения переменной 

относительно среднего.  

2  . 

Медиана – возможное значение признака, которое делит ранжированную 

совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» 

единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а 

«верхние» 50 % – значения признака не меньше, чем медиана. 

Процентиль распределения – это такое число 𝑥𝑝, что значения p-й части 

совокупности меньше или равны 𝑥𝑝. Например, 25-я процентиль (также называемая 

квантилью 0.25 или нижней квартилью) переменной – это такое значение (𝑥𝑝), что 

25% (p) значений переменной попадают ниже этого значения. 

Аналогичным образом вычисляется 75-я процентиль (также называемая 

квантилью 0.75 или верхней квартилью) – такое значение, ниже которого попадают 

75% значений переменной. 
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Для графического представления элементов описательной статистики 

использовали коробчатые графики. Коробчатый график (ящик с усами, диаграмма 

размаха) (box-and-whiskers, diagram or plot, box plot) — график, изображающий 

одномерное распределение вероятностей (рис. 40). Был предложен в 1977 году как 

метод визуализации распределения. Такой вид диаграммы показывает медиану, 

нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и 

выбросы (выброс, промах — в статистике результат измерения, выделяющийся из 

общей выборки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Структура коробчатого графика 

Расчет описательных статистик проводился в программной среде R, 

предназначенной для статистической обработки данных и работы с графикой. 

2.13.2.  Непараметрический критерий Уилкоксона 

Для попарного сравнения выборок по значениям признаков был выбран 

непараметрический критерий Уилкоксона (другое название – критерий Уилкоксона-

Манна-Уитни). Нулевая гипотеза H0={между выборками существует лишь 
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случайные различия по уровню исследуемого признака}. Критерий применялся в 

двух вариантах – для связанных и независимых выборок. 

Применение этого критерия не требует проверки нормальности 

распределений, кроме того оно допустимо для выборок малого объема (от 3 до 100 

случаев).  

Анализ проводился в программной среде R 

 

2.13.3.  Непараметрический критерий Краскела-Уоллиса 

Для сравнения нескольких независимых выборок применялся критерий 

Краскела-Уоллиса. Данный критерий является многомерным обобщением критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни. Нулевая гипотеза H0={между выборками существует 

лишь случайные различия по уровню исследуемого признака}. 

Применение этого критерия не требует проверки нормальности 

распределений. Анализ проводился в программной среде R. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Результаты изучения размерной точности оттисков и гипсовых моделей в 

эксперименте  

 

На первом этапе изучения размерной точности оттисков, полученных с 

применением различных материалов и методов, мы использовали компьютерное 

программное приложение 3D PDF (Adobe Acrobat Document).  

 

3.1.1. Результаты изучения размерной точности оттисков и гипсовых моделей в 

компьютерном программном приложении 3D PDF (Adobe Acrobat Document) 

Совмещение цифровых изображений оттисков и гипсовых моделей с 

цифровым изображением экспериментальной модели №1 в программном 

обеспечении KaVo multiCAD и их измерения в компьютерном программном 

приложении 3D PDF осуществляли согласно методике, описанной в предыдущей 

главе (стр. 50 – 58). 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений оттисков, 

полученных с применением различных материалов и методов, с цифровым 

изображением экспериментальной модели №1 представлены в таблице 12. 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений гипсовых 

моделей, полученных по оттискам, изготовленным с применением различных 

материалов и методов, с цифровым изображением экспериментальной модели №1 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 12. Результаты измерений совмещенных цифровых изображений оттисков, 

полученных с применением различных материалов и методов, с цифровым 

изображением экспериментальной модели №1   

 

Материалы и методы 

получения 

оттиска 

 

Площадь (кв. мм), соответствующая 

определенному диапазону расхождения 

между совмещенными цифровыми 

изображениями оттисков и 

экспериментальной моделью №1 
 

Диапазоны расхождения между 

совмещенными цифровыми 

изображениями оттисков и 

экспериментальной моделью №1 

0-0.02 мм 
    0.02-0.05 

    мм 

0.05-0.08 

мм 

Более 0.08 

мм 

Получение цифрового оттиска 

с помощью внутриротового 

сканера iTero, Cadent (США) 

5159.44 

(89.62%) 
524.49 

(9.11%) 
45.61 

(0.79%) 
27.66 

(0.48%) 

5683.93 (98.73%) 73.27  (1.27%) 

одноэтапный однослойный 

полиэфир (Impregum Penta 

Soft, 3M Espe, США) 

2430.14 

(42.21 %) 

1421.54 

(24.69%) 

944.62 

(16.41 %) 

960.90 

(16.69 %) 

3851.68  (66.90%) 1905.52  (33.10%) 

одноэтапный двухслойный А-

силикон (Silagum-Putty, 

Silagum-Light, DMG, 

Германия) 

2209.26 

(38.37 %) 
1457.78 

(25.32%) 
934.70 

(16.24 %) 
1155.46 

(20.07 %) 

3667.04 (63.69%) 2090.16 (36.31%) 

 

двухэтапный двухслойныйА-

силикон (Silagum-Putty, 

Silagum-Light, DMG, 

Германия) 

1555.67 

(27.02 %) 
1155.51 

(20.07%) 
997.98 

(17.34%) 
2048.04 

(35.57 %) 

2711.18  (47.09%) 3046.02  (52.91%) 
 

двухэтапный двухслойный C-

силикон (Speedex putty, 

Speedex light body, Сoltene, 

Швейцария) 

1389.93 

(24.14 %) 
1199.01 

(20.83%) 
950.72 

(16.51 %) 
2217.54 

(38.52 %) 

2588.94 (44.97%) 3168.26 (55.03%) 

одноэтапный двухслойный C-

силикон (Speedex putty, 

Speedex light body, Сoltene, 

Швейцария) 

1153.52 

(20.03%) 
1282.60 

(22.28%) 
831.10 

(14.44 %) 
2489.98 

(43.25 %) 

2436.12 (42.31%) 3321.08 (57.69%) 
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Таблица 13. Результаты измерений совмещенных цифровых изображений гипсовых 

моделей, полученных по оттискам, изготовленным с применением различных 

материалов и методов, с цифровым изображением экспериментальной модели №1   

Материалы и методы, 

используемые для получения 

оттисков экспериментальной 

модели №1, по которым были 

получены гипсовые модели 

Площадь (кв. мм), соответствующая 

определенному диапазону расхождения 

между совмещенными цифровыми 

изображениями гипсовых моделей и 

экспериментальной моделью №1 

Диапазоны расхождения между 

совмещенными цифровыми 

изображениями гипсовых моделей и 

экспериментальной моделью №1 

0-0.02 мм 
    0.02-0.05 

    мм 

0.05-0.08 

мм 

Более 0.08 

мм 

одноэтапный однослойный 

полиэфир (Impregum Penta 

Soft, 3M Espe, США) 

4573.54 

(79.44%) 
974.93 

(16.93%) 
202.12 

(3.51 %) 
6.61 

(0.12 %) 

5548.47  (96.37%) 208.73  (3.63%) 

одноэтапный двухслойный А-

силикон (Silagum-Putty, 

Silagum-Light, DMG, 

Германия) 

3253.65 

(56.52%) 
1821.75 

(31.64%) 
510.69 

(8.87 %) 

171.11 

(2.97 %) 

 

5074.40  (88.16%) 681.80 (11.84%) 

двухэтапный двухслойный А-

силикон (Silagum-Putty, 

Silagum-Light, DMG, 

Германия) 

2921.30 

(50.74%) 
1954.83 

(33.95%) 
721.10 

(12.53 %) 
159.97 

(2.78 %) 

4876.13  (84.69%) 881.07  (15.31%) 

двухэтапный двухслойный C-

силикон (Speedex putty, 

Speedex light body, Сoltene, 

Швейцария) 

2790.62 

(48.47%) 
1920.01 

(33.35%) 
673.94 

(11.71 %) 
372.63 

(6.47 %) 

4710.63  (81.82%) 1046.57 (18.18%) 

 

одноэтапный  

двухслойный C-силикон 

(Speedex putty, Speedex light 

body, Сoltene, Швейцария) 

2443.83 

(42.45%) 
2139.37 

(37.16%) 

785.07 

(13.63 %) 

388.93 

( 6.76%) 
 

4583.20  (79.61%) 1174.00 (20.39%) 
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Результаты исследования в этой части показали, что чем больше площадь 

виртуальной поверхности культи зуба 3.6 экспериментальной модели №1, 

соответствует диапазону 0-0.02 мм расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями, тем выше размерная точность используемого метода получения 

оттиска. Таким образом, наибольшей размерной точностью обладает цифровой 

оттиск, полученный с помощью внутриротового сканера iTero. Среди традиционных 

методов получения оттисков наибольшей размерной точностью обладает 

полиэфирный оттиск, полученный одноэтапным однослойным методом. Оттиски из 

А – силикона точнее оттисков из С – силикона. Оттиски из А - силикона, 

полученные одноэтапным двухслойным методом обладают большей размерной 

точностью по сравнению с оттисками из А - силикона, полученными двухэтапным 

двухслойным методом. Оттиски из С - силикона, полученные двухэтапным 

двухслойным методом обладают большей размерной точностью по сравнению с 

оттисками из С - силикона, полученными одноэтапным двухслойным методом. 

Нами было выявлено, что сканирование в лабораторном оптическом сканере 

KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных с использованием 

полиэфирного оттискного материала точнее сканирования оттисков в 1,4 раза. 

Сканирование гипсовых моделей, полученных с использованием А и С – 

силиконового оттискного материала точнее сканирования оттисков в 1,8 раз (рис.41). 
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Рис. 41.  А - результаты измерений цифровых изображений оттисков. Б - результаты 

измерений цифровых изображений гипсовых моделей.   Горизонтальная ось: iTero – 

цифровой оттиск, полученный с помощью внутриротового сканера; Оттиски: ООП - 

одноэтапный однослойный полиэфирный (Impregum Penta Soft, 3M Espe); ОДА - 

одноэтапный двухслойный А-силиконовый (Silagum, DMG); ДДА - двухэтапный 

двухслойный А-силиконовый (Silagum, DMG); ДДС - двухэтапный двухслойный C-

силиконовый (Speedex, Сoltene); ОДС - одноэтапный двухслойный C-силиконовый 

(Speedex, Сoltene). Вертикальная ось - площадь (кв.мм) расхождения между 

совмещенными цифровыми оттисками в диапазоне 0,02-0,05 мм. Общая площадь 

поверхности цифровых оттисков 5757,20 кв. мм. 
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3.1.2. Результаты изучения размерной точности оттисков и гипсовых моделей в 

компьютерной программе MeshLab 

 

 Использование программы 3D PDF для изучения цифровых изображений 

оттисков и гипсовых моделей, на наш взгляд, не позволяет достичь высокой 

точности анализа, в связи с большой инструментальной погрешностью. Поэтому на 

втором этапе изучения размерной точности оттисков мы применили компьютерную 

программу MeshLab, которая позволяет автоматизировать процесс сравнения 

цифровых изображений оттисков и гипсовых моделей и как следствие получить 

более точные данные. 

Совмещение цифровых изображений оттисков и гипсовых моделей с 

цифровым изображением экспериментальной модели №1 и их анализ в 

компьютерной программе MeshLab осуществляли согласно методике, описанной в 

предыдущей главе (стр. 65 – 67). 

После наложения двух цифровых изображений, программа MeshLab 

автоматически рассчитывает максимальное, минимальное, среднее арифметическое 

и среднее значение расхождения между виртуальными изображениями (медиана). В 

качестве меры среднего расхождения между двумя совмещенными цифровыми 

изображениями выбрали медиану. 

Результаты измерения расхождения (медианы) между виртуальными 

изображениями оттисков, полученных с применением различных материалов и 

методов, и цифровым изображением экспериментальной модели №1 представлены в 

таблице 14. 
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Таблица 14. Результаты измерения расхождения между виртуальными 

изображениями оттисков, полученных с применением различных материалов и 

методов, и цифровым изображением экспериментальной модели №1 (мм) 

 

Результаты измерения расхождения (медианы) между виртуальными 

изображениями гипсовых моделей, полученных по оттискам, изготовленным с 

применением различных материалов и методов, и цифровым изображением 

экспериментальной модели №1 представлены в таблице 15. 

 Таблица 15. Результаты измерения расхождения между виртуальными 

изображениями гипсовых моделей, полученных по оттискам, изготовленным с 

применением различных материалов и методов, и цифровым изображением 

экспериментальной модели №1 (мм) 

Порядковый 

номер 

полученных 

оттисков 

Материалы и методы, используемые для получения оттисков 

экспериментальной модели №1   

iTero ООП ОДА ДДА ДДС ОДС 

Значение медианы (мм) 

1 

0.013 

0.043 0.054 0.094 0.083 0.097 

2 0.046 0.045 0.081 0.067 0.010 

3 0.043 0.049 0.077 0.110 0.072 

Среднее 

значение 

0.013 

± 0.01 

0.044 ± 

0.01 

0.049 ± 

0.01 

0.084 ± 

0.01 

0.087 ± 

0.01 

0.089 ± 

0.01 

Порядковый 

номер гипсовых 

моделей, 

полученных по 

оттискам 

Материалы и методы, используемые для получения оттисков 

экспериментальной модели №1, по которым были получены 

гипсовые модели 

ООП ОДА ДДА ДДС ОДС 

Значение медианы (мм) 

1 0.027 0.028 0.027 0.039 0.038 

2 0.023 0.032 0.042 0.033 0.036 

3 0.0281 0.032 0.027 0.030 0.041 

Среднее 

значение 

0.026 ± 

0.01 

0.031± 

0.01 

0.032 ± 

0.01  

0.034 ± 

0.01  

0.038 ± 

0.01 
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Чем меньше было значение медианы (величины расхождения между 

совмещенными цифровыми изображениями), тем больше была размерная точность 

используемого метода получения оттиска. 

Результаты нашего исследования показали, что наибольшей размерной 

точностью обладает цифровой оттиск, полученный с помощью внутриротового 

сканера iTero. Среди традиционных методов получения оттисков наибольшей 

размерной точностью обладает полиэфирный оттиск, полученный одноэтапным 

однослойным методом. Оттиски из А – силикона точнее оттисков из С – силикона. 

Оттиски из А - силикона, полученные одноэтапным двухслойным методом обладают 

большей размерной точностью по сравнению с оттисками из А - силикона, 

полученными двухэтапным двухслойным методом. Оттиски из С - силикона, 

полученные двухэтапным двухслойным методом обладают большей размерной 

точностью по сравнению с оттисками из С - силикона, полученными одноэтапным 

двухслойным методом. 

Кроме того, установлено, что сканирование в лабораторном оптическом 

сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных с использованием 

полиэфирного оттискного материала, точнее сканирования оттисков в 1,7 раза. 

Сканирование моделей, полученных с использованием А и С – силиконового 

оттискного материала, оказалось точнее сканирования оттисков в 2,3 раз. 

 

3.2. Результаты изучения точности внутреннего прилегания искусственных 

коронок к культе опорного зуба в эксперименте 

Величина цементного зазора между искусственной коронкой, изготовленной в 

фрезерно-шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine из блокаVITA CAD-Temp 

monocolor по цифровому оттиску, полученному внутриротовым сканером iTero, и 

культей 3.6 экспериментальной модели составила 0,05±0,004 мм, что соответствует 

величине цементного зазора, задаваемого в программном обеспечении KaVo 
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multiCAD, что, прежде всего, связано с отсутствием усадки оттискных материалов и 

расширения гипса.  

Искусственные коронки, изготовленные после сканирования оттисков, имели 

более плотную посадку на экспериментальной культе, чем искусственные коронки, 

полученные после сканирования гипсовых моделей, изготовленных по данным 

оттискам. Это, на наш взгляд, может быть связано с наличием усадки оттискных 

материалов и расширения гипса, что приводит к несоответствию величины 

цементного зазора, задаваемого в программном обеспечение KaVo multiCAD с 

фактическим цементным зазором. Величина цементного зазора между 

искусственными коронками, изготовленными после сканирования моделей, и 

культей 3.6 на экспериментальной модели оказалось больше чем величина 

цементного зазора между искусственными коронками, изготовленными после 

сканирования оттисков, и культей зуба 3.6.  

Искусственные коронки, изготовленные после сканирования оттисков, 

полученных из полиэфира и А силикона, необходимо было также дополнительно 

припасовывать, чтобы выровнять толщину цементного зазора на всех поверхностях 

экспериментальной культи 3.6.   

Искусственные коронки, изготовленные после сканирования оттисков, 

полученных из С – силиконового оттискного материала, необходимо было 

дополнительно припасовывать, для того чтобы край коронок располагался на уступе 

экспериментальной культи 3.6. 

Искусственные коронки, полученные после сканирования гипсовых моделей, 

изготовленных по всем оттискам с применением различных материалов и методов не 

нуждались в припасовке. 

Результаты изучения внутреннего прилегания искусственных коронок 

представлены в таблице 16. 



104 
 

Таблица. 16. Результаты изучения внутреннего прилегания искусственных коронок 

Материалы и методы 

получения оттисков 

Величина 

цементного 

зазора 

мм 

Необходимость 

припасовки (+) 

 

Равномерность 

пленки 

корригирующего 

слоя на всей 

поверхности 

культи (+) 

Внутриро

товой 

сканер 

Itero 0,05 ± 0,004 - + 

Модели 

одноэтапный 

однослойный 

полиэфир 

0,06 ± 0,004 - + 

одноэтапный 

двухслойный 

А силикон 

0,07 ± 0,004 - + 

двухэтапный 

двухслойный 

А силикон 

0,07 ± 0,004 - + 

двухэтапный 

двухслойный 

С силикон 

0,08 ± 0,004 - + 

одноэтапный 

двухслойный 

С силикон 

0,08 ± 0,004 - + 

Оттиски 

одноэтапный 

однослойный 

полиэфир 

0,05 ± 0,004 + - 

одноэтапный 

двухслойный 

А силикон 

0,06 ± 0,004 + - 

двухэтапный 

двухслойный 

А силикон 

0,06 ± 0,004 + - 

двухэтапный 

двухслойный 

С силикон 

- + - 

одноэтапный 

двухслойный 

С силикон 

- + - 
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3.3. Результаты сравнительного изучения размерной точности цифровых 

оттисков, полученных с помощью внутриротового сканера iTero Cadent и 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan в эксперименте 

В ходе проведения эксперимента по изучению размерной точности цифровых 

оттисков, полученных внутриротовым методом, нами с помощью лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan были получены 14 цифровых 

изображений подготовленных зубов на экспериментальной модели №2, 70 цифровых 

изображений оттисков, и 70 цифровых изображений гипсовых моделей. С помощью 

внутриротового сканера iTero Cadent (США) были получены 14 цифровых 

изображений подготовленных зубов экспериментальной модели№2.  

Совмещение цифровых изображений и их анализ в компьютерной программе 

MeshLab осуществляли согласно методике, описанной в предыдущей главе (стр. 70 – 

74). Результаты анализа цифровых изображений представлены в таблицах 17 и 18 

Таблица 17. Результаты измерений цифровых изображений гипсовых моделей, 

изготовленных по оттискам, полученных с применением различных материалов и 

методов - значение медианы (мм) 

Номер зуба 

экспериментальной 

модели №2 

Материалы и методы, используемые для получения 

оттисков экспериментальной модели №2, по 

которым были получены гипсовые модели 

ООП ОДА ДДА ДДС ОДС 

Значение медианы (мм) 

17 0.013832 0.028045 0.028045 0.039047 0.037987 

16 0.016235 0.031047 0.031047 0.035119 0.036515 

15 0.017429 0.035710 0.032710 0.039547 0.040550 

14 0.013885 0.028795 0.032579 0.036758 0.041788 

13 0.023849 0.029478 0.029478 0.034789 0.039874 

12 0.022511 0.031814 0.033814 0.035024 0.038045 

11 0.027229 0.026874 0.029976 0.035473 0.037984 

21 0.017391 0.029647 0.031647 0.035779 0.040128 

22 0.026451 0.030746 0.032746 0.036047 0.039478 
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23 0.036087 0.033478 0.032478 0.033017 0.040128 

24 0.029457 0.030047 0.035047 0.034799 0.038457 

25 0.041702 0.032871 0.030871 0.032568 0.037046 

26 0.047318 0.031789 0.031891 0.033578 0.040182 

27 0.029999 0.031348 0.032348 0.034547 0.041582 

Среднее значение 0.025955 0.030835 0.031763 0.035435 0.039267 
 

Таблица 18. Результаты измерений цифровых изображений оттисков, полученных с 

применением различных материалов и методов - значение медианы (мм) 

Номер зуба 

экспери -

ментальной 

модели №2 

Материалы и методы, используемые для получения оттисков 

экспериментальной модели №2  

iTero 
внутриротовой 

сканер 
ООП  ОДА ДДА ДДС ОДС 

Значение медианы (мм) 

17 0.010047 0.022951 0.064147 0.068471 0.083556 0.097601 

16 0.016742 0.023253 0.071120 0.069463 0.089125 0.086652 

15 0.013218 0.020721 0.045713 0.059873 0.090146 0.096832 

14 0.014575 0.024872 0.060497 0.069522 0.086811 0.089124 

13 0.021445 0.028839 0.049055 0.054872 0.085984 0.089334 

12 0.021973 0.079252 0.065410 0.054796 0.087645 0.087243 

11 0.023735 0.049838 0.061482 0.061655 0.088225 0.085060 

21 0.014429 0.036224 0.068712 0.066872 0.086754 0.087355 

22 0.012566 0.046402 0.055710 0.066723 0.086032 0.086470 

23 0.014696 0.053717 0.056641 0.059625 0.086623 0.089228 

24 0.012871 0.061787 0.056543 0.060125 0.084582 0.084360 

25 0.015409 0.086861 0.057591 0.055791 0.086555 0.090124 

26 0.013692 0.061352 0.056822 0.054226 0.085963 0.086913 

27 0.010077 0.037268 0.056055 0.055470 0.086214 0.079633 

Среднее 

значение 
0.015391 0.045238 0.058964 0.061249 0.086730 0.088281 

 

Визуальный анализ полученных нами данных с помощью таблиц 19, 20, 

гистограмм (рис. 42, 43) и коробчатых графиков (рис. 44), позволяет качественно 

оценить характеристики распределения случайных величин. Можно сделать вывод о 

том, что распределения значений признаков во всех группах отличаются от 
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нормального (наблюдается ярко выраженная асимметрия, мультимодальность). В 

связи с этим для анализа данных целесообразно применение непараметрических 

статистических методов. 

Таблица 19. Описательные статистики распределения значений признака размерной 

точности оттисков, полученных с применением различных материалов и методов 

(метрика Хаусдорфа) (N -количество оттисков) 

 

Таблица 20. Описательные статистики распределения значений признака размерной 

точности гипсовых моделей, изготовленных по оттискам, полученных с 

применением различных материалов и методов (метрика Хаусдорфа)                         

(N -количество гипсовых моделей) 

Метрика Хаусдорфа - это мера расстояния между трехмерными 

полигональными поверхностями, используемая при оценке точности реконструкции 

Материалы и методы, 

используемые для 

получения оттисков  

экспериментальной модели 

№2 

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

iTero внутриротовой сканер 14 0.0154 0.0145 0.01 0.0237 0.013 0.0164 0.0042

ООП 14 0.045 0.042 0.021 0.087 0.026 0.059 0.021

ОДА 14 0.059 0.057 0.046 0.071 0.056 0.063 0.007

ДДА 14 0.0612 0.06 0.0542 0.0695 0.0556 0.0668 0.0059

ДДС 14 0.0867 0.0866 0.0836 0.0901 0.086 0.0874 0.0017

ОДС 14 0.0883 0.0873 0.0796 0.0976 0.0865 0.0893 0.0046

Материалы и методы, 

используемые для 

получения оттисков 

экспериментальной модели 

№2, по которым были 

получены гипсовые модели

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

ООП 14 0.026 0.025 0.014 0.047 0.017 0.03 0.01

ОДА 14 0.0308 0.0309 0.0269 0.0357 0.0295 0.0318 0.0023

ДДА 14 0.0318 0.0321 0.028 0.035 0.0309 0.0327 0.0018

ДДС 14 0.035 0.035 0.033 0.04 0.035 0.036 0.002

ОДС 14 0.0393 0.0397 0.0365 0.0418 0.038 0.0402 0.0016
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трехмерных моделей (Меженин А.В., Тозик В.Т., 2008). В приложении к нашему 

исследованию размерная точность оттиска тем больше, чем меньше значение 

метрики Хаусдорфа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Гистограммы распределения значений признака «размерная точность 

оттисков экспериментальной модели №2, полученных с применением различных 

материалов и методов» (метрика Хаусдорфа) 
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Рис. 43. Гистограммы распределения значений признака «размерная точность 

гипсовых моделей, изготовленных по оттискам экспериментальной модели №2, 

полученных с применением различных материалов и методов» (метрика Хаусдорфа) 
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Рис. 44. Коробчатый график распределения значений признака «размерная точность 

оттисков» (метрика Хаусдорфа) 

Сравниваемые группы являются связанными, т.к. содержат данные, 

полученные различными способами для одних и тех же объектов. Поэтому для 

сравнения применяли непараметрический критерий Уилкоксона для связанных 

выборок. 

В данном исследовании в качестве критического был принят уровень 

значимости p=0.01. Уровень значимости p < 0.01 указывает, что вероятность 

ошибочного принятия гипотезы о различии групп меньше 0.01. 

Для изучения влияния оттискного материала на размерную точность оттисков 

в одну группу были объединены оттиски, полученные из А –силиконового 

оттискного материала двухэтапным двухслойным и одноэтапным двухслойным 

методами. Также в одну группу были объединены оттиски, полученные из С–

силиконового оттискного материала двухэтапным двухслойным и одноэтапным 

двухслойным методами. 

Результаты нашего исследования, свидетельствует о том, что оттиски, 

полученные с применением А-силиконового материала обладают большей 
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размерной точностью в сравнении с оттисками из С-силикона на 16 % с уровнем 

значимости p < 0.01 (V-критерий Уилкоксона для связанных выборок = 3, р= 

0.0000000373). 

При сравнении размерной точности А-силиконовых и полиэфирных оттисков 

мы использовали W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, так как число наблюдений 

в данных группах различается и их нельзя сравнивать как связанные.  

Результаты нашего исследования, свидетельствует о том, что размерная 

точность полиэфирных оттисков выше размерной точности А-силиконовых оттисков 

на 17 % с уровнем значимости p < 0.01 (V = 295, p = 0.0086). 

При изучении влияния метода получения оттиска на его размерную точность, 

нами было выявлено, что при получении оттиска из С-силикона большей размерной 

точностью по сравнению с одноэтапным двухслойным методом обладает 

двухэтапный двухслойный метод, с уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия 

Уилкоксона для связанных выборок V = 2, p = 0.00037). 

При получении оттиска из А-силикона статистически значимых различий по 

критерию размерной точности между двухэтапным двухслойным и одноэтапным 

двухслойным методами по результатам нашего эксперимента мы не выявили (V-

критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 16, p = 0.141974) 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным однослойным 

полиэфирным оттискам (Impregum Penta Soft, 3M Espe, США) в 1,7 раза с уровнем 

значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 101, p = 

0.00085). 
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Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным двухслойным А-

силиконовым оттискам (Silagum-Putty, Silagum-Light, DMG, Германия) в 2,1 раза с 

уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 0, 

p = 0.0001). 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по двухэтапным двухслойным А-

силиконовым оттискам (Silagum-Putty, Silagum-Light, DMG, Германия) в 2,2 раза с 

уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 0, 

p = 0.0001). 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по двухэтапным двухслойным С-

силиконовым оттискам (Speedex putty, Speedex light body, Сoltene, Швейцария) в 2,4 

раза с уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок 

V = 0, p = 0.0001). 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным двухслойным С-

силиконовым оттискам (Speedex putty, Speedex light body, Сoltene, Швейцария) в 2,7 

раза с уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок 

V = 0, p = 0.0001). 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

Cadent (США), обладают большей размерной точностью в сравнении с цифровыми 
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изображениями одноэтапных однослойных полиэфирных оттисков (Impregum Penta 

Soft, 3M Espe, США) в 2,9 раза с уровнем значимости p < 0.01 (V-критерия 

Уилкоксона для связанных выборок V = 0, p = 0.00012207). 

Нами было установлено, что сканирование гипсовых моделей, полученных с 

использованием полиэфирного оттискного материала, точнее сканирования 

оттисков, по которым данные модели были изготовлены, в 1,7 раза с уровнем 

значимости p < 0.01 (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 0, p = 

0.0001221). 

Сканирование гипсовых моделей, полученных с использованием А-

силиконового оттискного материала, точнее сканирования оттисков, по которым 

данные модели были изготовлены, в 1,9 раза с уровнем значимости p < 0.01 (V-

критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 0, p = 0.0000000075). 

Сканирование гипсовых моделей, полученных с использованием С-

силиконового оттискного материала, точнее сканирования оттисков, по которым 

данные модели были изготовлены, в 2,3 раза с уровнем значимости p < 0.01 (V-

критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 0, p = 0.0000000075). 

 

3.4. Результаты изучения качества краевого прилегания каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового 

лазерного сканирования в эксперименте 

 

Изучение качества краевого прилегания каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением технологии внутриротового лазерного сканирования, 

осуществляли согласно методике, описанной в предыдущей главе (стр. 74 - 77). 

Результаты представлены в таблицах 21, 22. 
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Таблица 21. Средние величины краевого зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением методики внутриротового лазерного сканирования 

 

 

Таблица 22. Средние величины краевого зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных после сканирования в оптическом лабораторном сканере KaVo 

ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам 

Шифр зуба 

эксперимен 

тальной 

модели 

Поверхности Среднее 

значение 

для 

каждого 

зуба (мкм) 

Мезиальная Дистальная Оральная Щечная 

1.7 53.3006 56.7466 39.8795 50.1857 50.0281 

1.6 47.8757 51.0199 51.3706 41.4540 47.9301 

1.5 50.7037 39.2310 14.2234 37.9749 35.5333 

1.4 43.0855 39.2626 36.2298 36.0630 38.6602 

1.3 35.2339 42.8676 30.8963 41.3291 37.5817 

Шифр зуба 

эксперимен 

тальной 

модели 

Поверхности Среднее 

значение 

для 

каждого 

зуба (мкм) 

Мезиальная Дистальная Оральная Щечная 

1.7 38.4838 59.9203 38.9812 35.9280 43.3283 

1.6 33.3209 24.5132 17.9915 21.3039 24.2824 

1.5 31.9815 20.8774 15.8794 19.4120 22.0376 

1.4 35.4156 41.1512 35.5822 38.2280 37.5943 

1.3 25.0385 35.9841 27.9628 31.4207 30.1015 

1.1 27.9031 37.7573 12.2623 29.9067 26.9574 

2.3 35.1975 16.2448 19.1621 22.6400 23.3111 

2.4 32.6584 30.9830 38.3241 31.0218 33.2468 

2.5 49.4875 39.2451 34.3939 31.6508 38.6943 

2.7 39.0577 40.9472 25.1227 13.7760 29.7259 

Среднее 

значение 
34.8545 34.7624 26.5662 27.5288 30.9280 
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1.1 47.1841 59.9280 49.8907 73.1025 57.5263 

2.3 85.1654 62.0318 93.7469 70.0244 77.7421 

2.4 63.6071 60.0931 56.5730 62.7203 60.7484 

2.5 65.4149 50.8988 72.2725 35.0049 55.8978 

2.7 58.1821 45.6300 42.1049 45.8470 47.9410 

Среднее 

значение 
54.9753 50.77094 48.71876 49.37058 50.9589 

 

     

 

Визуальный анализ полученных нами данных с помощью таблицы 23, 

гистограмм (рис. 45) и коробчатого графика (рис. 46), позволяет качественно 

оценить характеристики распределения случайных величин. При этом можно 

сделать вывод о том, что распределения значений признаков во всех группах 

отличаются от нормального (наблюдается ярко выраженная асимметрия, 

мультимодальность). Это послужило поводом для применения непараметрических 

статистических методов. 

 

Таблица 23. Описательные статистики распределения значений величины краевого 

зазора каркасов из диоксида циркония, изготовленных после снятия полиэфирного 

одноэтапного однослойного оттиска и с применением внутриротового лазерного 

сканера iTero  (N -количество каркасов) 

 

Материалы и методы, 

используемые для 

получения оттисков 

экспериментальной модели 

№2, по которым были 

получены гипсовые модели

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

iTero внутриротовой сканер 10 30.9 29.9 22 43.3 25 36.5 7.2

ООП модель 10 51 49 36 78 41 57 13

для обеих групп 20 41 38 22 78 30 48 14
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Рис. 45. Гистограммы распределения значений признака «величина краевого зазора» 

(группа «iTero» - каркасы, изготовленные с применением технологии 

внутриротового лазерного сканирования; группа «ООП модель» - каркасы, 

полученные после сканирования в оптическом лабораторном сканере KaVo 

ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам) 

 

 

Рис. 46. Коробчатый график распределения значений признака «величина краевого 

зазора» 

Краевой зазор, мкм Краевой зазор, мкм 

Ч
и

сл
о
 н

аб
л
ю

д
ен

и
й

 

Ч
и

сл
о
 н

аб
л
ю

д
ен

и
й

 

Группа «iTero» Группа «ООП модель» 



117 
 

Сравниваемые группы являются связанными, т.к. содержат данные, 

полученные различными способами для одних и тех же объектов. Поэтому для 

сравнения мы применяли непараметрический критерий Уилкоксона для связанных 

выборок. 

Результаты исследования показали, что среднее значение краевого зазора для 

каркасов из диоксида циркония, изготовленных с применением технологии 

внутриротового лазерного сканирования iTero Cadent в фрезерно-шлифовальном 

станке KaVo ARCTICA Engine, составило 31 мкм, что соответствует «хорошему 

краевому прилеганию» по критериям «Renishaw» (для оценки краевого прилегания 

каркасов применяли критерии, описанные на стр.73). 

Среднее значение краевого зазора каркасов, изготовленных в фрезерно-

шлифовальном станке KaVo ARCTICA после сканирования в оптическом 

лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных 

по полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам, составило 51 мкм, что 

соответствует «удовлетворительному краевому прилеганию» по критериям 

«Renishaw». 

Величина краевого зазора каркасов из диоксида циркония, изготовленных с 

применением технологии внутриротового лазерного сканирования, оказалась в 1,64 

раза меньше, чем величина краевого зазора каркасов, полученных после 

сканирования в оптическом лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan 

гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным одноэтапным однослойным 

оттискам (p < 0.01) (V-критерия Уилкоксона для связанных выборок V = 55, p = 

0.00195). 

Таким образом, меньшая величина краевого зазора каркасов, изготовленных с 

применением технологии внутриротового лазерного сканирования, свидетельствует 



118 
 

о большей размерной точности цифровых оттисков, полученных внутриротовым 

методом, по сравнению с полиэфирными одноэтапными однослойными оттисками. 

 

3.5. Результаты изучения точности внутреннего прилегания каркасов из 

диоксида циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового 

лазерного сканирования в эксперименте 

Результаты эксперимента по изучению точности внутреннего прилегания 

каркасов из диоксида циркония, изготовленных с применением внутриротового 

лазерного сканера iTero, и каркасов, изготовленных после сканирования в 

оптическом лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, 

полученных по полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам, представлены в 

таблицах 24, 25. 

Таблица 24. Величина цементного зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением внутриротового лазерного сканера iTero в мм 

Контрольные 

точки 

Величина цементного зазора 

 Порядковый номер каркаса из диоксида циркония 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вестибулярная 

поверхность 

1 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 

2 0.050 0.050 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

3 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

контактные 

поверхности 

4 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.052 0.050 

5 0.050 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

язычная 

поверхность 

6 0.050 0.052 0.050 0.050 0.050 0.050 0.051 0.050 0.050 0.050 

7 0.051 0.050 0.052 0.050 0.050 0.050 0.050 0.049 0.050 0.050 

окклюзионная 

поверхность 

8 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

9 0.050 0.050 0.050 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.051 

10 0.050 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.051 

уступ 

11 0.048 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

12 0.050 0.050 0.049 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

13 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

14 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
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Таблица 25. Величина цементного зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных после сканирования в оптическом лабораторном сканере KaVo 

ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам в мм 

 

Контрольные 

точки 

Величина цементного зазора 

 Порядковый номер каркаса из диоксида циркония 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вестибулярная 

поверхность 

1 0.058 0.058 0.057 0.059 0.058 0.058 0.057 0.058 0.058 0.058 

2 0.057 0.057 0.059 0.059 0.056 0.059 0.060 0.056 0.057 0.057 

3 0.058 0.058 0.058 0.058 0.055 0.060 0.055 0.057 0.059 0.057 

контактные 

поверхности 

4 0.056 0.057 0.060 0.057 0.057 0.058 0.056 0.059 0.058 0.059 

5 0.060 0.059 0.059 0.054 0.055 0.055 0.057 0.058 0.057 0.057 

язычная 

поверхность 

6 0.058 0.057 0.058 0.058 0.056 0.057 0.058 0.057 0.059 0.058 

7 0.057 0.058 0.057 0.059 0.060 0.059 0.057 0.059 0.058 0.059 

окклюзионная 

поверхность 

8 0.058 0.057 0.059 0.060 0.059 0.060 0.058 0.057 0.058 0.058 

9 0.057 0.056 0.056 0.057 0.058 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057 

10 0.059 0.060 0.056 0.055 0.058 0.057 0.058 0.059 0.060 0.058 

уступ 

11 0.059 0.060 0.056 0.059 0.060 0.056 0.057 0.055 0.059 0.057 

12 0.057 0.057 0.060 0.058 0.059 0.057 0.058 0.054 0.058 0.059 

13 0.057 0.058 0.059 0.058 0.058 0.058 0.060 0.056 0.060 0.060 

14 0.058 0.058 0.054 0.058 0.060 0.057 0.058 0.060 0.057 0.058 

 

Визуальный анализ полученных нами данных с помощью таблицы 26, 

гистограмм (рис. 47) и коробчатого графика (рис.48) позволяет качественно оценить 

характеристики распределения случайных величин. При этом, можно сделать вывод 

о том, что распределения значений признаков во всех группах отличаются от 

нормального (наблюдается ярко выраженная асимметрия, мультимодальность). В 

связи с этим для анализа полученных данных целесообразным было применение 

непараметрических статистических методов. 
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Таблица 26. Описательные статистики распределения значений величины 

цементного зазора каркасов из диоксида циркония, изготовленных с применением 

внутриротового лазерного сканера iTero и после сканирования в оптическом 

лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по 

полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам (N -количество каркасов) 

 

 

Рис. 47. Гистограммы распределения значений признака «величина цементного 

зазора» (группа «iTero» - каркасы, изготовленные с применением технологии 

внутриротового лазерного сканирования; группа «ООП модель» - каркасы, 

полученные после сканирования в оптическом лабораторном сканере KaVo 

ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам) 

Материалы и методы, 

используемые для 

получения оттисков 

экспериментальной модели 

№2, по которым были 

получены гипсовые модели

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

iTero внутриротовой сканер 10 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.000

ООП модель 10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00

для обеих групп 20 0.054 0.054 0.05 0.058 0.05 0.058 0.004
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Рис. 48. Коробчатый график распределения значений «величина цементного зазора 

каркасов из диоксида циркония, изготовленных с применением внутриротового 

лазерного сканера iTero и после сканирования в оптическом лабораторном сканере 

KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам» 

Сравниваемые группы (выборки) являются связанными, т.к. содержат данные, 

полученные различными способами для одних и тех же объектов. Поэтому для 

сравнения нами был применен непараметрический критерий Уилкоксона. 

В таблице 27 приведено значение V-критерия Уилкоксона для связанных 

выборок и соответствующий ему уровень значимости p. В данном исследовании в 

качестве критического был принят уровень значимости p=0.01.  

Таблица 27. Результаты сравнения групп методом Уилкоксона 

Признак 
V-критерий 

Уилкоксона 
p 

Величина 

цементного 

зазора 

V = 55 
p = 0.00579305 

p <0.01 

iTero ООП модель 

0
.0

5
0
  

0
.0

5
2

  
0

.0
5

4
  
0

.0
6

6
  
0

.0
6

8
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В программном обеспечении KaVo multiCAD, при моделировании каркасов из 

диоксида циркония величину цементного зазора задавали в 0.05 мм. После 

фрезерования средняя величина цементного зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением внутриротового лазерного сканера iTero, составила 

0.050 ± 0.004 мм. Средняя величина цементного зазора для каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных после сканирования в оптическом лабораторном сканере 

KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам, составила 0.058 ± 0.004 мм. 

Таким образом, точность внутреннего прилегания каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с применением внутриротового лазерного сканера iTero 

Cadent, оказалась больше, чем точность внутреннего прилегание каркасов из 

диоксида циркония, изготовленных после сканирования в оптическом лабораторном 

сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по полиэфирным 

одноэтапным однослойным оттискам (p<0.01). 

3.6. Результаты оценки эффективности методов ретракции десневого края при 

протезировании несъемными ортопедическими конструкциями с применением 

технологии лазерного сканирования зубных рядов 

 С целью изучения этого вопроса нами было проведено 95 ретракционных 

процедур с использованием различных методов и средств для ретракции десневого 

края. Перед их проведением измеряли глубину десневой борозды (табл. 28). 

Таблица 28. Зависимость глубины десневой борозды от биологического типа десны 

(в мм) 

Биотип десны 
Группы зубов 

Клыки/резцы Премоляры/моляры 

Толстый 0,75-1,1 1,2-2.1 

Тонкий 0,35-0,5 0,5-0,9 
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Результаты исследования различных средств и методов ретракции десневого 

края представлены в таблице 29 и 30. 

Таблица 29. Результаты исследования различных средств и методов ретракции 

десневого края при наличии толстого биотипа десны 

М
ет

о
д

 р
ет

р
а

к
ц

и
и

 

С
р

ед
ст

в
а

 д
л

я
 р

ет
р

а
к

ц
и

и
 Критерии оценки 

Четкая(+)/не

четкая (-) 

визуализаци

я границы 

препарирова

ния со всех 

сторон 

виртуальной 

культи зуба  

Наличие 

(+) или 

отсутстви

е (-) 

капилляр

ного 

кровотече

ния  

после  

ретракци

и 

Наличи

е (+) 

или 

отсутст

вие(-) 

рецесс

ии 

десны 

после 

ретрак

ции  

Наличие 

(+) или 

отсутств

ие(-) 

изменен

ия цвета 

десны/зу

ба после  

ретракци

и 

Велич

ина 

гориз

онтал

ьной 

ретра

кции 

мм. 

Велич

ина  

верти

кальн

ой 

ретра

кции 

мм.  

Метод

ика 

двух 

нитей 

Recesept

ine 

+ - - - 0.42 0.55 

+ - - - 0.43 0.55 

+ - - - 0.33 0.48 

+ - - - 0.41 0.56 

+ - - - 0.37 0.50 

гель 

Visco 

Stat 

Clear 

 

+ - - - 0.50 0.60 

+ - - - 0.41 0.52 

+ - - - 0.46 0.59 

+ - - - 0.49 0.58 

+ - - - 0.39 0.49 

Visco 

StatUL6

45 

+ - - + 0.40 0.52 

+ - - - 0.35 0.44 

+ - - + 0.53 0.66 

+ - - + 0.38 0.55 

+ - - + 0.42 0.60 

нить 

Gingi-

PakCord 

 

+ - - - 0.33 0.40 

+ - - - 0.36 0.49 

+ - - - 0.34 0.48 

+ - - - 0.36 0.46 

+ + - - 0.37 0.49 
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нить 

UltraPak 

 

+ - - - 0.35 0.45 

+ - - - 0.35 0.46 

+ - - - 0.36 0.49 

+ - - - 0.35 0.49 

+ + - - 0.36 0.50 

Метод

ика 

одной 

нити 

 

Recesept

ine 

 

+ - - - 0.28 0.37 

+ - - - 0.18 0.33 

+ - - - 0.21 0.36 

+ - - - 0.15 0.50 

+ - - - 0.45 0.43 

гель 

Visco 

Stat 

Clear 

 

+ - - - 0.18 0.38 

+ - - - 0.20 0.42 

+ - - - 0.19 0.42 

+ - - - 0.20 0.40 

+ - - - 0.18 0.45 

Visco 

StatUL6

45 

+ - - + 0.18 0.38 

+ - - + 0.20 0.42 

+ - - + 0.19 0.42 

+ - - - 0.20 0.40 

+ - - - 0.18 0.45 

 

нить 

Gingi-

PakCord 
 

+ - - - 0.13 0.35 

+ + - - 0.14 0.36 

+ - - - 0.17 0.36 

+ - - - 0.17 0.35 

+ - - - 0.17 0.37 

 

нить 

UltraPak 
 

+ - - - 0.15 0.36 

+ - - - 0.16 0.35 

+ - - - 0.18 0.37 

+ - - - 0.16 0.36 

+ - - - 0.18 0.36 

Паста 

для 

ретра

кции 

gingitrac 

(Centrix, 

USA). 

+ - - - 0.44 0.56 

+ - - - 0.44 0.58 

+ - - - 0.46 0.59 

+ - - - 0.44 0.57 

+ - - - 0.45 0.58 

+ - - - 0.43 0.58 

+ - - - 0.44 0.58 

+ - - - 0.47 0.57 

+ - - - 0.43 0.58 

+ - - - 0.45 0.57 



125 
 

Таблица 30. Результаты исследования различных средств и методов ретракции 

десневого края при наличии тонкого биотипа десны 
М

ет
о

д
 р

ет
р

а
к

ц
и

и
 

С
р

ед
ст

в
а

 д
л

я
 р

ет
р

а
к

ц
и

и
 

 

Критерии оценки 
 

Четкая (+) / 

нечеткая (-) 

визуализаци

я границы 

препариров

ания со всех 

сторон 

виртуально

й культи 

зуба  

Наличие

(+) или 

отсутств

ие(-) 

капилля

рного 

кровоте

чения  

после  

ретракц

ии 

Наличие 

(+) или 

отсутств

ие (-) 

рецесси

и десны 

после 

ретракц

ии  

Наличие

(+) или 

отсутств

ие (-) 

изменен

ия цвета 

десны/зу

ба после  

ретракц

ии 

Вели

чина 

гори

зонт

альн

ой 

ретр

акци

и 

мм. 

Велич

ина  

вертик

аль 

ной 

ретрак

ции 

мм.  

Метод

ика 

одной 

нити 

Recesept

ine 

 

+ - - - 0.26 0.32 

+ - - - 0.38 0.55 

+ - + - 0.26 0.38 

+ - - - 0.36 0.37 

+ - - - 0.45 0.29 

гель 

Visco 

Stat 

Clear 

 

+ - + - 0.21 0.30 

+ - + - 0.22 0.38 

+ - - - 0.22 0.42 

+ - - - 0.23 0.40 

+ - - - 0.23 0.38 

Visco 

StatUL6

45 

+ - - - 0.24 0.42 

+ - - + 0.23 0.44 

+ - + - 0.21 0.38 

+ - + + 0.22 0.44 

+ - - - 0.23 0.38 

нить 

Gingi-

PakCord 

 

+ - - - 0.15 0.24 

+ - - - 0.15 0.25 

+ - - - 0.18 0.24 

+ + - - 0.17 0.25 

+ - - - 0.15 0.26 

 

нить 

UltraPak 

+ - - - 0.16 0.25 

+ - - - 0.16 0.26 

+ - - - 0.17 0.27 
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 + + - - 0.17 0.26 

+ - - - 0.14 0.26 

Паста 

для 

ретра

кции 

gingitrac 

(Centrix, 

USA). 

+ - - - 0.25 0.37 

+ - - - 0.26 0.33 

+ - - - 0.27 0.35 

+ - - - 0.25 0.39 

+ - - - 0.26 0.38 

+ - - - 0.25 0.35 

+ - - - 0.26 0.39 

+ - - - 0.25 0.35 

+ - - - 0.24 0.34 

+ - - - 0.24 0.36 

 

У каждого пациента в каждой группе были получены два цифровых 

изображения зубного ряда с помощью внутриротового сканера iTero: первый - до 

проведения ретракции десневого края, второй – после. 

Во всех исследуемых группах при получении цифрового изображения 

подготовленного под искусственную коронку зуба внутриротовым методом без 

проведения ретракции десны граница препарирования нечетко визуализировалась со 

всех сторон препарированной культи зуба, а после проведения ретракции десны и 

получения цифрового изображения подготовленного под искусственную коронку 

зуба внутриротовым методом во всех исследуемых группах граница препарирования 

четко визуализировалась со всех сторон культи зуба. 

При проведении ретракции десны с помощью нитей, пропитанных 20% 

сульфатом железа (ViscoStatUL645), в 60 % случаях нами было выявлено 

кратковременное изменение окраски тканей зубов и десневого края, что 

ограничивает применение препаратов на основе сульфата железа при 

протезировании передних зубов. 

При проведении ретракции десны с помощью нитей, пропитанных 25% 

хлористым алюминием в виде геля (ViscoStat Clear) либо 25% раствором хлористого 
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алюминия (Receseptine) и пасты Gingitrac (Centrix, USA), изменения цвета десны или 

зуба не отмечалось. 

При проведении ретракционной процедуры с помощью нитей без пропитки 

гемостатическими средствами (витая нить Gingi-PakCord и вязаная нить UltraPak) в 

16,6 % случаях нами отмечалось незначительное капиллярное кровотечение, 

которого можно было избежать при аккуратном и осторожном выполнении 

манипуляции паковки нити, при использовании точных временных конструкций, не 

травмирующих ткани краевого пародонта. 

У пациентов с толстым биотипом десны при применении различных средств и 

методов ретракции в 100 % случаях отсутствовали возможные постретракционные 

осложнения в виде рецессии десны или краевого пародонтита. 

У пациентов с тонким биотипом десны рецессии десны наблюдались в 11,5 % 

случаях при применении для ретракции нитей с пропиткой в один слой при 

использовании в качестве гемостатика 25% раствора хлористого алюминия 

(Receseptine) рецессии возникли в 2,9 % случаях, 20% сульфата железа 

(ViscoStatUL645) – в 5,7%, хлористого алюминия в виде геля (ViscoStat Clear) – в 

2,9%). 

Введение в зубодесневую борозду одной нити вызывает преимущественно 

вертикальное смещение десны. Применение ретракционной пасты и укладка нитей в 

зубодесневую борозду в два слоя приводит к появлению выраженной 

горизонтальной составляющей ретракции десневого края. 

Для сравнения эффективности ретракционной процедуры с помощью нитей и 

паст пациенты были разделены на 2 группы по биологическому типу десны: 1 

группу с толстым биотипом составили 23 пациента, во 2-ю группу с тонким 

биотипом вошли 21 пациент. У пациентов с толстым биотипом десны ретракцию 

проводили по методике двух нитей UltraPak, Ultradent (одна нить не пропитана, 

вторая пропитана гемостатическим раствором) и при помощи пасты для ретракции 
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Gingitrac (Centrix, USA). У пациентов с тонким биотипом десны ретракционную 

процедуру осуществляли с помощью методики одной нити (UltraPak, Ultradent) и 

ретракционной пасты Gingitrac (Centrix, USA) (табл. 31). 

 

Таблица 31. Распределение пациентов по методам ретракции десневого края в 

зависимости от биотипа десны 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение величин горизонтальной ретракции и процентного отношения 

величины вертикальной ретракции осуществляли согласно методике, описанной в 

предыдущей главе (стр. 75 –80). 

Результаты измерения величин вертикальной и горизонтальной ретракции 

десны с толстым биотипом представлены в табл. 32. 

Таблица 32. Результаты измерений вертикальной и горизонтальной ретракции десны 

(толстый биотип) 

Метод 

ретракции 

Величина 

горизонтальной 

ретракции мм 

(А) 

Величина  

вертикальной 

ретракции 

мм (В) 

Глубина 

борозды 

(H) 

В/Н 

*100% 

Среднее 

значение       

В/Н 

*100% 

Методика 

двух нитей 

0.42 0.55 1.10 50.11 

43.52 0.43 0.55 1.50 36.58 

0.33 0.48 0.85 56.32 

 Биотип десны 

толстый тонкий 

Метод 

ретракции 

Методика 

двух 

нитей 

Паста для 

ретракции 

Методика 

одной 

нити 

Паста для 

ретракции 

Пациенты 15 8 15 6 

Количество 

зубов 

15 10 15 10 

25 25 
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0.41 0.56 1.20 46.88 

0.37 0.50 0.95 52.63 

0.50 0.60 1.80 33.19 

0.41 0.52 1.20 43.65 

0.46 0.59 1.40 41.88 

0.49 0.58 1.60 36.33 

0.39 0.49 1.10 44.66 

0.40 0.52 1.30 40.29 

0.35 0.44 0.85 51.32 

0.53 0.66 1.90 34.47 

0.38 0.55 1.20 45.63 

0.42 0.60 1.55 38.87 

Паста для 

ретракции 

0.44 0.56 2.00 28.06 

37.51 

0.44 0.58 1.85 31.22 

0.46 0.59 1.55 37.82 

0.44 0.57 1.30 43.46 

0.45 0.58 1.75 33.14 

0.43 0.58 1.50 38.67 

0.44 0.58 1.25 46.30 

0.47 0.57 2.10 27.20 

0.43 0.58 1.45 40.00 

0.45 0.57 1.15 49.24 
 

 

Визуальный анализ таблиц 33, 34, гистограмм (рис. 49, 50) и коробчатых 

графиков (рис. 51, 52), позволяет качественно оценить характеристики 

распределения случайных величин. На основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что распределение значений признаков во всех группах 

отличается от нормального - наблюдается ярко выраженная асимметрия, 

мультимодальность. В связи с этим был сделан вывод о том, что для анализа данных 

целесообразнее применение непараметрических статистических методов. 
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Таблица 33. Описательные статистики распределения значений процентного 

отношения величины вертикальной ретракции десны с толстым биотипом при 

применении различных материалов и методов ретракции (N -количество ретракций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.49. Гистограммы распределения значений признака «процентное отношение 

величины вертикальной ретракции десны с толстым биотипом при применении 

различных материалов и методов ретракции» 

Таблица 34. Описательные статистики распределения значений величины 

горизонтальной ретракции десны с толстым биотипом при применении различных 

материалов и методов ретракции (N -количество ретракций) 

Методы ретракции десны у 

пациентов с толстым 

биотипом десны 

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

Методика двух нитей (UltraPak, 

Ultradent)
15 43.521 43.646 33.194 56.324 37.727 48.494 7.027

Паста Gingitrac (Centrix, USA) 10 37.511 38.245 27.202 49.239 31.698 42.596 7.543

для обеих групп 25 41.117 40.288 27.202 56.324 36.328 46.3 7.692

Методы ретракции десны у 

пациентов с толстым 

биотипом десны 

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

Методика двух нитей (UltraPak, 

Ultradent)
15 0.419 0.41 0.33 0.53 0.385 0.445 0.056

Паста Gingitrac (Centrix, USA) 10 0.445 0.44 0.43 0.47 0.44 0.45 0.013

для обеих групп 25 0.43 0.43 0.33 0.53 0.41 0.45 0.045

Процентное отношение 

величины вертикальной ретракции 

Процентное отношение 

величины вертикальной ретракции 
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Рис. 50. Гистограммы распределения значений признака «величина горизонтальной 

ретракции десны с толстым биотипом при применении различных материалов и 

методов ретракции» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Коробчатый график распределения значений признака «процентное 

отношение величины вертикальной ретракции десны с толстым биотипом при 

применении различных материалов и методов ретракции» 
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Рис. 52. Коробчатый график распределения значений признака «величина 

горизонтальной ретракции десны с толстым биотипом при применении различных 

материалов и методов ретракции» 

Результаты сравнения непараметрическим методом всех методик 

ретракционной процедуры представлены в таблице 35, в которой приведены 

значения H-критерия Краскела-Уоллиса и соответствующие ему уровни значимости 

p для каждого признака при сравнении всех групп. 

В таблице одной звездочкой «*» отмечено значение, свидетельствующее о 

наличии статистически значимого различия на уровне значимости p <0.05. В данном 

исследовании в качестве критического был принят уровень значимости p=0.01. 

Уровень значимости p <0.01 указывает, что вероятность ошибочного принятия 

гипотезы о различии групп меньше 0.01. 

Таблица 35. Результаты сравнения методик ретракции методом Краскела-Уоллиса 

Признак H p 

Процентное отношение величины 

вертикальной ретракции 
3.5569 0.059 

Величина горизонтальной ретракции  3.9047 0.048* 
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Из таблицы 35 видно, что группы неразличимы с уровнем значимости p <0.01 

ни по одному из признаков. 

Таким образом, эффективность ретракционной процедуры с помощью нитей 

UltraPak, Ultradent (методика двух нитей – одна нить не пропитана, вторая пропитана 

гемостатическим раствором) и пасты для ретракции Gingitrac (Centrix, USA) у 

пациентов с толстым биотипом десны оказалась одинаковой по критерию величин 

горизонтальной и вертикальной ретракции. 

Результаты измерения величин вертикальной и горизонтальной ретракции 

десны при тонком биотипе представлены в табл. 36. 

 

Таблица 36. Результаты измерений вертикальной и горизонтальной ретракции десны 

(тонкий биотип) 

Метод 

ретракции 

Величина 

горизонтальной 

ретракции мм 

(А) 

 

Величина  

вертикаль 

ной 

ретракции 

мм (В) 

 

Глубина 

борозды 

(H) 

В/Н 

*100% 

Среднее 

значение       

В/Н 

*100% 

Методика 

одной нити 

0.26 0.32 0.60 53.75 

62.59 

0.38 0.55 0.90 60.69 

0.26 0.38 0.65 58.46 

0.36 0.37 0.60 60.83 

0.45 0.29 0.55 52.73 

0.21 0.30 0.50 59.75 

0.22 0.38 0.75 51.00 

0.22 0.42 0.60 70.42 

0.23 0.40 0.55 73.18 

0.23 0.38 0.65 58.85 

0.24 0.42 0.80 52.81 

0.23 0.44 0.65 67.88 
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0.21 0.38 0.50 76.00 

0.22 0.44 0.60 73.33 

0.23 0.38 0.55 69.09 

Паста для 

ретракции 

0.25 0.37 0.50 73.75 

55.86 

0.26 0.33 0.45 73.61 

0.27 0.35 0.65 53.65 

0.25 0.39 0.70 55.18 

0.26 0.38 0.85 44.56 

0.25 0.35 0.60 57.71 

0.26 0.39 0.90 43.19 

0.25 0.35 0.75 46.67 

0.24 0.34 0.55 62.27 

0.24 0.36 0.75 48.00 

 

Визуальный анализ таблиц 37, 38, гистограмм (рис. 53, 54) и коробчатых 

графиков (рис. 55, 56), позволяет качественно оценить характеристики 

распределения случайных величин. При этом можно сделать вывод о том, что 

распределения значений признаков во всех группах отличаются от нормального 

(например, наблюдается ярко выраженная асимметрия, мультимодальность). В связи 

с этим для анализа полученных данных было целесообразным применение 

непараметрических статистических методов. 

Таблица 37. Описательные статистики распределения значений процентного 

отношения величины вертикальной ретракции десны с тонким биотипом при 

применении различных материалов и методов ретракции (N -количество ретракций) 

 

Методы ретракции десны у 

пациентов с тонким 

биотипом десны 

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

Методика одной нити 

(UltraPak, Ultradent)
15 62.586 60.694 51 76 56.106 69.754 8.41

Паста Gingitrac (Centrix, USA) 10 55.8595 54.4162 43.1944 73.75 47 61.1316 11.1528

для обеих групп 25 59.895 58.846 43.194 76 52.812 69.091 9.96
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Рис. 53. Гистограммы распределения значений признака «процентное отношение 

величины вертикальной ретракции десны с тонким биотипом при применении 

различных материалов и методов ретракции» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Гистограммы распределения значений признака «величина горизонтальной 

ретракции десны с тонким биотипом при применении различных материалов и 

методов ретракции» 

Таблица 38. Описательные статистики распределения значений величины 

горизонтальной ретракции десны с тонким биотипом при применении различных 

материалов и методов ретракции (N -количество ретракций) 

Методы ретракции десны у 

пациентов с тонким 

биотипом десны 

N Среднее Медиана Минимум Максимум

25-я 

процен

тиль

75-я 

процен

тиль

Станд. 

откл.

Методика одной нити 

(UltraPak, Ultradent)
15 0.263 0.23 0.21 0.45 0.22 0.26 0.073

Паста Gingitrac (Centrix, USA) 10 0.253 0.25 0.24 0.27 0.25 0.26 0.0095

для обеих групп 25 0.259 0.25 0.21 0.45 0.23 0.26 0.056

Процентное отношение 

величины вертикальной ретракции 
 

Процентное отношение 

величины вертикальной ретракции 
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Рис. 55. Коробчатый график распределения значений признака «процентное 

отношение величины вертикальной ретракции десны с тонким биотипом при 

применении различных материалов и методов ретракции» 

 

 

Рис. 56. Коробчатый график распределения значений признака «величина 

горизонтальной ретракции десны с тонким биотипом при применении различных 

материалов и методов ретракции» 
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Результаты сравнения непараметрическим методом выбранных нами  методик 

ретракционной процедуры представлены в таблице 39, в которой приведены 

значения H-критерия Краскела-Уоллиса и соответствующие ему уровни значимости 

p для каждого признака при сравнении всех групп. 

В данном исследовании в качестве критического был принят уровень 

значимости p=0.01. Уровень значимости p<0.01 указывает, что вероятность 

ошибочного принятия гипотезы о различии групп меньше 0.01. 

 Таблица 39. Результаты сравнения групп методом Краскела-Уоллиса 

 

 

 

 

 

Из таблицы 39 видно, что группы неразличимы с уровнем значимости p <0.01 

ни по одному из признаков. 

Таким образом, эффективность ретракционной процедуры с помощью нитей 

UltraPak, Ultradent (методика одной нити, пропитанной гемостатическим раствором) 

и пасты для ретракции Gingitrac (Centrix, USA) у пациентов с тонким биотипом 

десны одинакова по критерию величин горизонтальной и вертикальной ретракции. 

 

 

Признак H p 

Процентное отношение величины 

вертикальной ретракции 
2.2431 0.134 

Величина горизонтальной ретракции  2.6374 0.104 
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3.7. Результаты изучения размерной точности оттисков в клинической 

практике при применении несъемных протезов с использованием технологии 

лазерного сканирования зубных рядов 

 

С целью изучения размерной точности оттисков, применяемых при 

протезировании несъемными ортопедическими конструкциями, с помощью 

лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan нами было проведено 

сканирование 15 оттисков, полученных разными методами, и 15 рабочих гипсовых 

моделей. С помощью внутриротового сканера iTero, Cadent были получены 15 

цифровых изображений зубных рядов. 

Совмещение цифровых изображений в программном обеспечении KaVo 

multiCAD и их измерения в компьютерном программном приложении 3D PDF 

(Adobe Acrobat Document) осуществляли согласно методике, описанной в 

предыдущей главе (стр. 83 – 86). 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений оттисков, 

полученных с применением различных материалов и методов, с цифровыми 

изображениями зубных рядов, полученных с помощью внутриротового сканера 

iTero, представлены в таблице 40. 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений гипсовых 

моделей, полученных по оттискам, изготовленным с применением различных 

материалов и методов, с цифровыми изображениями зубных рядов, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero, представлены в таблице 41. 
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Таблица 40. Результаты измерений совмещенных цифровых изображений оттисков, 

полученных с применением различных материалов и методов, с цифровыми 

изображениями  зубных рядов, полученных с помощью внутриротового сканера 

iTero 

 

Материалы и методы 

получения 

оттиска 
 

Площадь (кв. мм), соответствующая определенному 

диапазону расхождения между совмещенными 

цифровыми изображениями оттисков и цифровыми 

изображениями  зубных рядов, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero 

Диапазоны расхождения между совмещенными 

цифровыми изображениями оттисков и цифровыми 

изображениями  зубных рядов, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero 

0-0.02 мм 0.02-0.05  мм 0.05-0.08 мм Более 0.08 мм 

одноэтапный 

однослойный полиэфир 

(Impregum Penta Soft, 

3M Espe) 

1127,32 588,06 449,71 234,91 

46,97% 24,50% 18,74% 9,79% 

1715,38 (71,47%) 684,62(28,53%) 

одноэтапный 

двухслойный А-силикон 

(Silagum-Putty, Silagum-

Light, DMG) 

968,44 541,80 507,75 382,00 

40,35% 22,58% 21,16% 15,92% 

1510,24 (62,93%) 889,76 (37,07%) 

двухэтапный 

двухслойный А-силикон 

(Silagum-Putty, Silagum-

Light, DMG) 

928,79 453,75 599,48 417,98 

38,70% 18,91% 24,98% 17,42% 

1382,54 (57,61%) 1017,46 (42,39%) 

двухэтапный 

двухслойный C-силикон 

(Speedex putty, Speedex 

light body,  Сoltene) 

558,28 533,16 522,19 786,36 

23,26% 22,22% 21,76% 32,77% 

1091,44 (45,48%) 1308,56 (54,52%) 

одноэтапный  

двухслойный C-силикон 

(Speedex putty, Speedex 

light body,  Сoltene) 

511,23 489,05 573,50 826,22 

21,30% 20,38% 23,90% 34,43% 

1000,28 (41,68%) 1399,72 (58,32%) 
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Таблица 41. Результаты измерений совмещенных цифровых изображений гипсовых 

моделей, полученных по оттискам, изготовленным с применением различных 

материалов и методов, с цифровыми изображениями  зубных рядов, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero 

Материалы и 

методы, 

используемые для 

получения 

оттисков зубных 

рядов, по 

которым были 

получены 

гипсовые модели 

Площадь (кв. мм), соответствующая определенному 

диапазону расхождения между совмещенными 

цифровыми изображениями гипсовых моделей и 

цифровыми изображениями  зубных рядов, 

полученных с помощью внутриротового сканера iTero 

Диапазоны расхождения между совмещенными 

цифровыми изображениями гипсовых моделей и 

цифровыми изображениями  зубных рядов, 

полученных с помощью внутриротового сканера iTero  

0-0.02 мм     0.02-0.05 мм 0.05-0.08мм Более 0.08мм 

одноэтапный 

однослойный 

полиэфир 

(Impregum Penta 

Soft, 3M Espe) 

 

2135,03 

 

207,46 

 

56,46 

 

1,05 

88,96% 8,64% 2,35% 0,04% 

2342,49 (97,60%) 57,51 (2,40%) 

одноэтапный 

двухслойный А-

силикон (Silagum-

Putty, Silagum-

Light, DMG) 

1964,23 131,12 216,87 87,78 

81,84% 5,46% 9,04% 3,66% 

2095,35 (87,31%) 304,65 (12,69%) 

двухэтапный 

двухслойный А-

силикон (Silagum-

Putty, Silagum-

Light, DMG) 

1794,11 214,67 249,81 141,40 

74,75% 8,94% 10,41% 5,89% 

2008,78 (83,70%) 391,22 (16,30%) 

двухэтапный 

двухслойный C-

силикон (Speedex 

putty, Speedex light 

body,  Сoltene) 

1680,50 271,37 271,41 176,72 

70,02% 11,31% 11,31% 7,36% 

1951,87 (81,33%) 448,13 (18,67%) 

одноэтапный 

двухслойный C-

силикон (Speedex 

putty, Speedex light 

body, Сoltene) 

1335,26 536,95 329,51 198,28 

55,64% 22,37% 13,73% 8,26% 

1872,20 (78,01%) 527,80 (21,99%) 
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Результаты исследования в этой части показали, что чем больше площадь 

цифрового изображения соответствует диапазону 0-0.02 мм расхождения между 

совмещенными цифровыми изображениями, тем выше размерная точность 

используемого метода получения оттиска. Таким образом, наибольшей размерной 

точностью среди традиционных методов получения оттисков обладает полиэфирный 

оттиск, полученный одноэтапным однослойным методом. Оттиски из А – силикона 

точнее оттисков из С – силикона. Оттиски из А - силикона, полученные 

одноэтапным двухслойным методом обладают большей размерной точностью в 

сравнении с оттисками из А - силикона, полученными двухэтапным двухслойным 

методом. Оттиски из С - силикона, полученные двухэтапным двухслойным методом 

обладают большей размерной точностью в сравнении с оттисками из С - силикона, 

полученными одноэтапным двухслойным методом. 

Нами было выявлено, что сканирование гипсовых моделей, полученных с 

использованием полиэфирного оттискного материала и А силикона точнее 

сканирования оттисков в 1,4 раза. Сканирование гипсовых моделей, полученных с 

использованием С – силиконового оттискного материала точнее сканирования 

оттисков в 1,8 раз (рис. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57.  А - Результаты измерений цифровых изображений оттисков. Б - Результаты 

измерений цифровых изображений рабочих моделей. Горизонтальная ось - оттиски: 

ООП - одноэтапный однослойный полиэфирный (Impregum Penta Soft, 3M Espe); 

ОДА - одноэтапный двухслойный А-силиконовый (Silagum, DMG); ДДА - 

двухэтапный двухслойный А-силиконовый (Silagum, DMG); ДДС - двухэтапный 

двухслойный C-силиконовый (Speedex, Сoltene); ОДС - одноэтапный двухслойный 

C-силиконовый (Speedex, Сoltene). Вертикальная ось - площадь (кв.мм) расхождения 

между совмещенными цифровыми оттисками в диапазоне 0,02-0,05 мм. Общая 

площадь поверхности цифровых оттисков 2400,00 кв. мм. 
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3.8. Результаты ортопедического лечения пациентов с использованием 

цифровых технологий изготовления несъемных протезов 

Ортопедическое лечение было проведено у 67 пациентов (29 женщин и 38 

мужчин) в возрасте от 19 до 69 лет.  

Пациенты имели следующие диагнозы: 1) 42 пациента были с дефектами 

твердых тканей зубов (13 женщин, 29 мужчин); 2) 12 пациентов имели частичную 

потерю зубов (9 женщин, 3 мужчин); 3) у 13 пациентов - частичная потеря зубов, 

сочеталась с дефектами твердых тканей (7 женщин, 6 мужчин). 

Отдаленные сроки наблюдения составили от 6 до 12 месяцев. За указанный 

период осложнений у пациентов с толстым биотипом десны не выявлено. Состояние 

краевого пародонта соответствовало норме, края искусственных коронок находились 

в десневой борозде, случаев рецессии десны и локализованного протезного 

пародонтита не обнаружено. У пациентов с тонким биотипом десны рецессии 

наблюдались в 11,5 % случаях: при применении для ретракции нитей с пропиткой в 

один слой при использовании в качестве гемостатика 25% раствора хлористого 

алюминия (Receseptine) рецессии возникли в 2,9 % случаях, 20% сульфата железа 

(ViscoStatUL645) – в 5,7%, хлористого алюминия в виде геля (ViscoStat Clear) – в 

2,9%). Случаев локализованного протезного пародонтита у пациентов с тонким 

биотипом десны не обнаружено. Пациенты отмечали хороший эстетический 

результат протезирования и удобство при жевании. 

Оценка эффективности ортопедического лечения, проводилась на основе 12 

критериев модифицированного USPHS-теста (описание теста представлено на стр. 

49 – 52). Результаты оценки клинической эффективности лечения с помощью 

несъемных протезов, изготовленных с применением внутриротового лазерного 

сканера iTero, Cadent и CAD/CAM системы KaVo ARCTICA представлены в 

таблицах 42, 43. 
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Таблица 42. Данные модифицированного USPHS-теста для оценки клинической 

эффективности лечения дефектов твердых тканей зубов искусственными коронками, 

изготовленными с применением внутриротового лазерного сканера iTero, Cadent и 

CAD/CAM системы KaVo ARCTICA 

 
 

Категория 

 

Оценка 

Результаты контрольных осмотров 

(вид и количество искусственных коронок; 

сроки осмотров в месяцах) 

Металлокерамические Цельнокерамические 

1 6 12 1 6 12 

1 
Аллергические 

реакции 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

2 
Краевая 

адаптация 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

3 

Состояние 

десневого края 

(согласно 

индексу РМА) 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

4 
Цветовое 

соответствие 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

5 
Качество 

поверхности 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

6 

Наличие 

сколов, 

трещин, 

дефектов 

поверхности 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

7 

Соответствие 

анатомической 

формы 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

8 
Ретенция 

протеза 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

9 
Вторичный 

кариес 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

10 Перелом А 32 32 32 31 31 31 
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протеза B 0 0 0 0 0 0 

11 

Качество 

интерпроксима

льных 

контактов 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

12 

Субъективные 

ощущения 

пациента 

А 32 32 32 31 31 31 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 
 

В ходе динамического наблюдения за пациентами, протезирование которых 

проводилось искусственными коронками при контрольных профилактических 

осмотрах через 1, 6 и 12 месяцев не было выявлено случаев возникновения 

переломов, сколов, трещин или иных дефектов изготовленных протезов, 

определяемых визуально. Также не было выявлено случаев нарушения прилегания 

искусственных коронок в пришеечной части зуба и возникновения вторичного 

кариеса, определяемых с помощью зонда и дентальных внутриротовых 

рентгенограмм. Не было выявлено воспалительных и аллергических явлений 

окружающих тканей в области искусственных коронок. Значение индекса РМА 

составило менее 15%, что соответствует низкой степени интенсивности гингивита. 

Все изготовленные искусственные коронки не отличались от соседних зубов по 

анатомической форме, тону, яркости, прозрачности и насыщенности. 

 

Таблица 43. Данные модифицированного USPHS-теста для оценки клинической 

эффективности лечения частичной потери зубов мостовидными протезами, 

изготовленными с применением внутриротового лазерного сканера iTero, Cadent и 

CAD/CAM системы KaVo ARCTICA 

 
 

Категория 

 

Оценка 

Результаты контрольных осмотров 

(вид и количество мостовидных протезов 

сроки осмотров в месяцах) 

Металлокерамические Цельнокерамические 

1 6 12 1 6 12 

1 Аллергические А 27 27 27 11 11 11 



146 
 

реакции B 0 0 0 0 0 0 

2 
Краевая 

адаптация 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

3 

Состояние 

десневого края 

(согласно 

индексу РМА) 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

4 
Цветовое 

соответствие 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

5 
Качество 

поверхности 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

6 

Наличие 

сколов, 

трещин, 

дефектов 

поверхности 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

7 

Соответствие 

анатомической 

формы 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

8 
Ретенция 

протеза 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

9 
Вторичный 

кариес 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

10 
Перелом 

протеза 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

11 

Качество 

интерпроксима

льных 

контактов 

А 27 27 27 11 11 11 

B 0 0 0 0 0 0 

12 

Субъективные 

ощущения 

пациента 

А 26 27 27 11 11 11 

B 1 0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 
 

В ходе динамического наблюдения за пациентами, протезирование которых 

проводилось мостовидными протезами при контрольных профилактических 

осмотрах через 1, 6 и 12 месяцев не было выявлено случаев нарушения прилегания 
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протезов в пришеечной части зуба и возникновения вторичного кариеса, 

определяемых с помощью зонда и дентальных внутриротовых рентгенограмм. Также 

не было выявлено воспалительных и аллергических явлений окружающих тканей в 

области мостовидных протезов. Значение индекса РМА составило менее 15% 

(низкая интенсивность гингивита). Цветовые показатели и анатомическая форма 

мостовидных протезов соответствовали цвету и форме соседних зубов и гармонично 

вписывались в зубной ряд. Один пациент отмечал небольшой объемный дискомфорт 

с язычной стороны металлокерамического мостовидного протеза, который через два 

месяца исчез.  

Таким образом, из 101 случаев протезирования искусственными коронками и 

мостовидными протезами, изготовленными с применением внутриротового 

лазерного сканера iTero, Cadent и CAD/CAM системы KaVo ARCTICА, было 

выявлено с помощью модифицированного USPHS-теста 1 случай возникновения 

клинически приемлемых осложнений, в виде субъективных ощущений пациента, 

которые вскоре исчезли, что позволяет нам сделать вывод о высокой эффективности 

ортопедического лечения с применением цифровых технологий получения 

изображений зубных рядов и изготовления несъемных протезов.  

В качестве примера приводим выписку из медицинской карты 

стоматологического больного №01284 пациентки А., 42 лет, обратившейся в 

клинику ортопедической стоматологии с жалобами на дефекты пломб у 3.6, 4.6, 1.6, 

1.5, эстетический дефект в области 3.6, 4.6 (рис. 58). 

 

 

 

 

 

Рис. 58. Ортопантомограмма пациента А. до лечения 
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Объективно: Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, 

физиологической окраски, регионарные лимфатические узлы не пальпируются. При 

открывании рта движение головок нижней челюсти плавное, симметричное, 

синхронное, без хруста и щелчков. Пальпация ВНЧС безболезненная. Прикус - 

фиксированный, ортогнатический. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового 

цвета, умеренно увлажнена, без видимых патологических изменений. 

На верхней челюсти имеется односторонний включенный дефект, 

ограниченный справа 2.4, 2.6 (рис. 58). 2.4 – лечен по поводу осложненного кариеса, 

пломба из композиционного материала занимает 1/3 мезиально-окклюзионной 

поверхности, краевое прилегание не нарушено, перкуссия безболезненная, корневые 

каналы запломбированы плотно, равномерно, до физиологических верхушек, в 

периапикальных тканях видимых патологических изменений нет. 2.6 - пломба из 

композиционного материала занимает более 2/3 мезиально-окклюзионной 

поверхности, перкуссия безболезненная. 2.5 удален около 5 лет назад. В области 

дефекта выявляется умеренная атрофия альвеолярного отростка. 

1.5, 1.6, 3.6, 4.6 - лечены по поводу осложненного кариеса, пломба из 

композиционного материала занимает более 2/3 мезиально-окклюзионной-

дистальной поверхности, краевое прилегание нарушено, перкуссия безболезненная, 

корневые каналы запломбированы плотно, равномерно, до физиологических 

верхушек, в периапикальных тканях видимых патологических изменений нет.  

Диагноз: Частичная потеря зубов на верней челюсти, односторонний 

включённый дефект в боковом отделе (2 класс по Жулеву Е.Н., К08.1), дефекты 

твердых тканей 1.5, 1.6, 3.6, 4.6 (К02). 

1. План подготовки полости рта к ортопедическому лечению: 

а) Профессиональная гигиена полости рта. 

б) Санация полости рта. 

2. План ортопедического лечения: 

а) Протезировать 1.6, 1.5, 3.6, 4.6 металлокерамическими коронками. 
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б) Протезировать верхнюю челюсть мостовидным протезом с опорой на 2.4, 2.6. 

Лечение больной было осуществлено в следующей последовательности: 

1 клинический прием. Осмотр. Консультация. Анализ конусно-лучевой 

компьютерной томограммы. Составление плана ортопедического лечения. Снятие 

оттисков верхней и нижней челюсти альгинатным материалом Kromopan для 

изготовления диагностических моделей. 

2 клинический прием. Под инфильтрационной анестезией sol. «Ubistesini» forte 

- 3.4 ml. проведены изоляция 1.5, 1.6, 3.6, 4.6, с использованием коффердама и 

жидкого коффердама Opaldam, снятие старых пломб, восстановление культей 1.5, 

3.6, 4.6 с использованием LuxaCoreZ (DMG) и All Bond universal (Bisco), 

препарирование небного канала зуба 1.6, фиксация стекловолоконного штифта и 

восстановление культи зуба 1.6 LuxaCoreZ (DMG) и All Bond universal (Bisco). 

Препарирование, шлифование, полирование 1.5, 1.6, 3.6. 4.6. Изготовление 

временных коронок 1.5, 1.6, 3.6. 4.6 клиническим способом по силиконовому ключу 

(Titanium, Zhermack) из композитной пластмассы ProTemp 4 (3M Espe), фиксация 

временных коронок 1.5, 1.6, 3.6. 4.6 TempBondNE (Kerr) (рис. 59). 

 

 

 

 

 

Рис. 59. Временные коронки на 1.5, 1.6, 3.6 

3 клинический прием. Проведение ретракции десневого края по методике двух 

нитей в области зубов 1.5, 1.6, 3.6, 4.6: нить UltraPak 000 (Ultradent) укладывалась на 

дно десневой борозды (рис. 60), нить UltraPak - 00 (Ultradent), пропитанная гелем 

ViscoStatClear (Ultradent) поверх нее. Получение цифровых изображений верхнего и 

нижнего зубных рядов с помощью внутриротового сканера iTero (Cadent) для 

изготовления титановых каркасов искусственных коронок 1.5, 1.6, 3.6, 4.6 методом 
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фрезерования (рис. 61). Получение однослойных одноэтапных А – силиконовых 

оттисков (Express™ STD, Express™XT Regular Body, 3M Espe) верхнего и нижнего 

зубных рядов необходимо для изготовления гипсовых рабочих моделей, на которых 

зубной техник будет наносить керамическую массу на титановый каркас (рис. 62). 

Фиксация временных коронок 1.5, 1.6, 3.6. 4.6 TempBondNE (Kerr). 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Проведена ретракция десневого края нитью UltraPak 000 (Ultradent) у 

культей зубов 1.5, 1.6, 3.6, 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Цифровые изображения верхнего зубного ряда (А) и нижнего зубного ряда 

(Б), полученные с помощью внутриротового сканера iTero (Cadent) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. А – силиконовые одноэтапные однослойные оттиски верхнего и нижнего 

зубных рядов 

А Б 
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4 клинический прием. Припасовка титановых каркасов металлокерамических 

коронок 1.5, 1.6, 3.6, 4.6, изготовленных по технологии CAD/CAM (KaVo ARCTICA 

(Германия). Определение цвета керамической облицовки. Наложение лицевой дуги 

Amann Girbach. Получение регистрата прикуса OBite (DMG). Фиксация временных 

коронок на TempBondNE (Kerr).  

5 клинический прием. Фиксация искусственных коронок 1.5, 1.6, 3.6, 4.6. 

FujiCem (GC) (рис. 63). 

Эпикриз 

Через 1, 6 и 12 месяцев после наложения протезов слизистая оболочка в 

области искусственных коронок 1.5, 1.6, 3.6, 4.6 умеренно увлажнена, бледно 

розового цвета, без видимых патологических изменений: признаков краевого 

протезного пародонтита и рецессии десневого края не выявлено. Пациентке даны 

рекомендации по уходу за полостью рта и искусственными коронками Пациентку 

устраивает функциональный и эстетический результат проведенного 

ортопедического лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Результат ортопедического лечения. На 1.5, 1.6, 3.6, 4.6 фиксированы 

металлокерамические искусственные коронки, а на  2.4, 2.6 металлокерамический 

мостовидный протез 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании анализа изучения специальной литературы, результатов 

ортопедического лечения больных, а также лабораторных исследований качества 

получения оттисков, качества внутреннего и краевого прилегания несъемных 

протезов, изготовленных с применением цифровых технологий, мы получили 

возможность высказаться по следующим вопросам этой проблемы: 

1. О размерной точности оттисков, используемых при применении 

несъемных протезов. 

2. О точности краевого прилегания каркасов искусственных коронок из 

диоксида циркония, полученных путем фрезерования, с применением 

технологии внутриротового лазерного сканирования. 

3. Об эффективности ретракционной процедуры при протезировании 

несъемными ортопедическими конструкциями с применением 

технологии лазерного сканирования зубных рядов. 

4. Об эффективности ортопедического лечения с применением цифровых 

технологий получения оттиска зубных рядов. 

4. 1. О размерной точности оттисков, используемых при применении 

несъемных протезов 

Результаты нашего исследования выявили более высокую размерную точность 

цифрового оттиска, полученного с помощью внутриротового сканера iTero, по 

сравнению с традиционными методами получения оттиска с применением 

полиэфира, А- и С- силиконов. 
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Получение цифрового оттиска внутриротовым методом сканирования 

позволяет исключить процесс получения оттиска из слепочных материалов и 

изготовления гипсовых моделей, что предупреждает возникновение усадки, 

связанной с полимеризацией оттискных материалов и расширением гипса, 

используемого для  изготовления рабочих моделей, и позволяет на их основе 

получить высокоточные ортопедические конструкции. 

Как известно, независимо от механизма отверждения оттискного материала, за 

счет химической реакции или некоторых изменений физического состояния, 

возникает его усадка. Усадка – уменьшение линейных размеров и объема тела при 

его затвердевании, охлаждении, хранении. Усадка (К) характеризуется процентом 

уменьшения объема изделия (L) по отношению к модели (L0) и определяется по 

формуле (Трезубов В. Н. с соав., 2005): 

К =  
L − L0   

 L0
 * 100% 

Если усадка оттискного материала значительна, то изготовленная 

ортопедическая конструкция будет неточной и плохо прилегать к твердым тканям 

зуба. Кроме изменений размеров при отверждении, существует также 

незначительная усадка оттискного материала, когда он охлаждается от температуры 

полости рта до комнатной (Ван Нурт Р., 2004). 

При изготовлении рабочей модели гипс расширяется в конце фазы застывания. 

Это явление объясняется его химическим строением. Образующиеся при 

затвердевании кристаллы имеют сферолитную игольчатую форму (рис. 64), 

напоминающую форму снежинок. По мере роста они оказывают друг на друга 

давление, пытаясь оттолкнуться друг от друга. Результатом такого действия является 

увеличение размеров гипсового изделия (Ван Нурт Р., 2004). Коэффициент 

расширения высокопрочного гипса (Fujirock GC, Япония), который мы применяли в 
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нашем исследовании для изготовления рабочих моделей зубных рядов составляет 

0,09%. 

 

 

 

Рис. 64. Схематичное изображение сферолитной структуры дигидрата сульфата 

кальция (по Ван Нурт) 

В результате влияния усадки оттискных материалов и явления расширения 

гипса при его затвердевании, гипсовая модель получается больших размеров по 

сравнению с оригиналом (рис. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65. Усадка оттискного материала, в результате которой модель, изготовленная 

по оттиску, будет несколько больше по размеру, чем препарированный зуб              

(по Ван Нурт) 

Как показали результаты нашего исследования, размерная точность оттисков, 

изготовленных с применением различных оттискных материалов, возрастает в 
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следующей последовательности: оттиск из С-силиконового материала, из А-

силикона, из полиэфирного оттискного материала (p<0.01). Это, на наш взгляд,  

прежде всего, связано с коэффициентом усадки оттискных материалов (у полиэфира 

– 0,23%, у А-силикона – 0,4%, у С-силикона – 0,6%) и их физико-химическими 

свойствами.  

Полученные нами данные совпадают с наблюдениями некоторых 

исследователей. Так Е.Н. Жулев, А.И. Тетерин (2015) в своем исследовании, также 

отмечали, что наиболее точными показателями передачи линейных размеров 

протезного ложа обладают полиэфирные оттиски, а наименее точными - С-

силиконовые оттиски. В своем исследовании по изучению размерной точности 

традиционных оттисков М. А. Мурадов (2004) установил, что точность С-

силиконовых оттисков значительно меньше по сравнению с А-силиконовыми. 

Позже, схожие результаты были получены Vitti R. P. (2013), проводившим 

измерения гипсовых моделей, изготовленных по оттискам из А- и С- силиконов, и 

обнаружившим меньшее соответствие линейных размеров протезному ложу у 

моделей, изготовленных по С-силиконовым оттискам.  

По данным ряда авторов одноэтапные оттиски обеспечивают более точную 

передачу размеров протезного ложа по сравнению с оттисками, полученными по 

двухэтапной методике, в независимости от вида применяемого оттискного 

материала (М. А. Мурадов, 2004; F. E. Batista et al., 2011). 

Проведенное нами исследование выявило различия в размерной точности 

оттисков в зависимости от методики их получения. Следует отметить, что 

сравнительная оценка проводилась только между оттисками, полученными из 

одного материала ввиду того, что разные оттискные материалы имеют разную 

степень погрешности. При этом, было установлено, что при использовании С-
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силиконов лучшую передачу размерной точности демонстрируют оттиски, 

полученные по двухэтапной двухслойной методике (p<0.01). 

У группы А-силиконов не было выявлено статистически значимых различий в 

размерной точности оттисков, полученных двухэтапным двухслойным и 

одноэтапным двухслойным методами. 

Результаты наших наблюдений, свидетельствуют о том, что размерная 

точность оттиска зависит не только от вида применяемого материала и методики его 

получения, но и от их сочетания.  

Полученные нами данные согласуются с исследованием, проведенным Siemer 

A. et al. (2004). Авторы сравнивали одноэтапный и двухэтапный методы получения 

оттисков из А-силиконов, однако статистически достоверных различий в точности 

передачи линейных размеров не обнаружили. 

Результаты нашего исследования выявили более высокую размерную точность 

цифрового оттиска, полученного с помощью внутриротового сканера iTero (Cadent, 

США), по сравнению с традиционными методами получения оттисков (p<0.01). В 

этом плане представляет интерес исследования иностранных авторов, 

занимающихся изучением данной проблемы. Многие авторы в своих исследованиях 

отмечали, что размерная точность цифровых оттисков, полученных с помощью 

внутриротовых сканеров соизмерима с размерной точностью традиционных 

оттисков. В частности, S. Kim et al. (2013) в своем исследовании установили, что 

цифровые оттиски, полученные с помощью сканера iTero, обладают высокой 

размерной точностью. Исследование P. Seelbach et al. (2013), проводимое на 

фантомных моделях, показало, что цифровые оттиски, полученные с помощью 

внутриротовых сканеров iTero, CEREC AC Bluecam и Lava COS, позволяют 

изготавливать реставрации с аналогичной точностью как у реставраций, полученных 

с применением традиционных методов снятия оттиска. При этом, авторы отмечают, 
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что цифровые оттиски можно рассматривать как альтернативу обычным методам 

получения оттисков при протезировании несъемными ортопедическими 

конструкциями. В своем исследовании, проводимом на фантомных моделях,            

A. Ender и A. Mehl (2011) установили, что точность цифровых оттисков, полученных 

с помощью внутриротовых сканеров CEREC AC Bluecam и Lava COS, аналогична 

точности оттисков, полученных традиционными методами. А в 2013 году, уже в 

клиническом исследовании авторы установили, что данные внутриротовые 

сканирующие системы при соблюдении протокола получения цифровых оттисков 

позволяют получить высокоточные виртуальные объемные изображения протезного 

ложа. C. Lee et al. (2014) в своем исследовании, описывающем протезирование 36 

пациентов несъемными ортопедическими конструкциями с опорой на имплантаты, 

пришли к заключению, что внутриротовые лазерные сканеры могут с уверенностью 

использоваться при получении цифровых оттисков для изготовления несъемных 

реставраций, в том числе и абатментов. 

Все цифровые изображения, полученные нами в лабораторном оптическом 

сканере KaVo ARCTICA AutoScan при сканировании оттисков и моделей, оказались 

больших размеров по сравнению с оригиналом. Цифровые изображения, полученные 

в ходе сканирования оттисков оказались меньше цифровых изображений, 

полученных после сканирования гипсовых моделей, изготовленных по данным 

оттискам. Что, на наш взгляд, объясняется, прежде всего, усадкой оттискных 

материалов и расширением гипса. 

Наши исследования показали, что сканирование гипсовых рабочих моделей в 

лабораторном оптическом сканере KaVo ARCTICA AutoScan во всех 

экспериментальных группах оказалось точнее, чем сканирование оттисков, по 

которым данные модели были изготовлены (p<0.01). 



158 
 

Оценивая эти данные, мы получили возможность сравнить их с результатами 

других исследований. В частности, A. Persson et al. (2009) в своем исследовании, 

проводимом на фантомных моделях, пришли к выводу, что не существует 

значительной разницы в размерной точности цифровых оттисков, полученных с 

помощью лазерного лабораторного сканера D250 (3Shape) по силиконовым оттискам 

и по гипсовым моделям. Отличие полученных нами результатов от данных A.Persson 

et al., по-видимому, объясняется техническими возможностями используемых 

лабораторных сканеров. В основе работы лабораторного оптического сканера KaVo 

ARCTICA AutoScan лежит метод фотограмметрии со структурированной подсветкой 

световыми полосами. Качество сканирования данной системы зависит от 

окружающего освещения, материала и формы объекта. Оптические сканеры плохо 

распознают прозрачные, полупрозрачные и блестящие объекты. Меньшая размерная 

точность цифровых изображений, полученных при сканировании оттисков, в нашем 

исследовании, обусловлена наличием блеска оттискного материала и сложного 

микрорельефа поверхности оттиска, которые создают препятствия для прохождения 

пучка электромагнитных световых волн. Лазерный лабораторный сканер D250 

(3Shape), который использовали в своем исследование A. Persson et al., лишен 

недостатков оптических сканеров, поэтому цифровые изображения силиконовых 

оттисков и гипсовых моделей, полученных с помощью него, не имеют значительной 

разницы в размерной точности. 

4.2.О точности краевого прилегания каркасов искусственных коронок из 

диоксида циркония, полученных путем фрезерования, с применением 

технологии внутриротового лазерного сканирования 

Согласно ряду исследований размер вертикального краевого зазора каркасов 

искусственных коронок, изготовленных из диоксида циркония методом 

фрезерования, находится в диапазоне от 23 до 74 мкм (Tinschert J. et al., 2001; Coli P., 

2004; Bindl A. et al., 2005). Настоящее исследование подтвердило эти данные. 
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Среднее значение краевого зазора каркасов из диоксида циркония, изготовленных с 

применением технологии внутриротового лазерного сканирования в фрезерно-

шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine, составило 31 мкм, что соответствует 

хорошему краевому прилеганию по критериям «Renishaw». 

Среднее значение краевого зазора каркасов, изготовленных в фрезерно-

шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine после сканирования в оптическом 

лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по 

полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам, составило 51 мкм, что 

соответствует удовлетворительному краевому прилеганию по критериям 

«Renishaw», т.е. вертикальный краевой зазор оказался несколько больше.  

Наши исследования показали, что величина краевого зазора каркасов из 

диоксида циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового 

лазерного сканирования iTero, в 1,63 раза меньше, чем величина вертикального 

краевого зазора каркасов, полученных после сканирования в оптическом 

лабораторном сканере KaVo ARCTICA AutoScan гипсовых моделей, полученных по 

полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам (p<0.01). 

Меньшая величина краевого зазора каркасов из диоксида циркония, 

изготовленных с применением технологии внутриротового лазерного сканирования, 

свидетельствует о большей размерной точности цифровых оттисков, полученных 

внутриротовым методом, в сравнении с полиэфирными одноэтапными 

однослойными оттисками. 

Оценивая эти данные, мы получили возможность сравнить их с результатами 

других исследований. В частности, Габышева-Хлустикова С.Ю. (2012) в своем 

исследовании установила, что величина вертикального краевого зазора 

металлических каркасов искусственных коронок, изготовленных по традиционной 

технологии литья на огнеупорных моделях, находится в пределах от 100 мкм и 
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более. Эти значения соответствуют максимально допустимым для 

функционирования несъемных протезов, но существенно уступают в точности 

используемой нами методики.  

Более тонкие исследования А.Н. Ряховского с соав. (2010) показали, что 

наименьший размер краевого зазора показывают системы CAD/CAM Lava (24,0±2,3 

мкм) и Organical (29,0±2.2 мкм). Средние размеры краевого зазора каркасов, 

изготовленных по этим системам, а также системам Hint-Els (39,0±2,3 мкм) и Katana 

(38,0±2,5 мкм), находятся в пределах значений «хорошее прилегание». Средние 

размеры краевого зазора каркасов, изготовленных в системах Zeno (41,0±4,4 мкм), 

KaVo Everest (43,0±4,3 мкм), ARTICON (42,0±4,2 мкм), CEREC inLab (48,0±2,4 мкм), 

Procera (63,0±2,2 мкм), находятся в пределах значений «удовлетворительное 

прилегание». Для изготовления каркасов авторы применяли традиционные методы 

получения оттисков и рабочих гипсовых моделей, которые сканировали в 

лабораторных сканерах различных фирм производителей. Представленные авторами 

параметры краевого зазора получены после ручной припасовки каркасов, что 

оказывает существенное влияние на точность конечных результатов. Кроме того, 

проведенное авторами исследование в большей степени было направлено на 

проведение сравнительной оценки технических возможностей CAD/САМ-систем. 

Некоторые иностранные авторы (R. Euan et al., 2014), используя 

внутриротовой сканер и CAD/САМ-систему Lava установили, что величина 

вертикального краевого зазора каркасов из диоксида циркония составляет 14.99 ± 

5.20 мкм, что, превышает полученные нами данные и, по-видимому, объясняется 

качеством используемого оборудования. 

Полученные нами данные согласуются с исследованием A. Syrek et al. (2010), 

которые пришли к выводу о том, что искусственные коронки, изготовленные с 

применением внутриротового сканера для получения цифровых оттисков, имеют 
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значительно лучшее краевое прилегание, чем искусственные коронки, 

изготовленные по силиконовым оттискам. 

 

4.3. Об эффективности ретракционной процедуры при протезировании 

несъемными ортопедическими конструкциями с применением технологии 

лазерного сканирования зубных рядов  

Как отмечают некоторые авторы, средства для проведения гемостаза могут 

оказывать влияние на зубы, ткани пародонта и в некоторых случаях на общее 

состояние организма (Макеева И.М., 2007; Жулев Е.Н. 2013; Золотухина Е.В., 2014; 

Massironi D. et al., 2007). Так, например, гель с 20% сульфатом железа может вызвать 

кратковременное окрашивание тканей зубов в желто-коричневый цвет. Кроме того 

по данным литературы (Каламкаров, Х.А., 2003; Макеева И.М., 2007; Жулев Е.Н. 

2013; Золотухина Е.В., 2014) 20% сульфат железа ингибирует полимеризацию 

оттискного материала. 

Наши исследования показали, что при применении для ретракции десневого 

края нитей, пропитанных гелем 20% сульфата железа, полимеризация 

корригирующего слоя оттискного материала не происходит полностью. На 

поверхности оттискного материала, находящегося в соприкосновении с нитью, 

пропитанной 20% сульфатом железа, возникает смазанный слой. Применение же 

технологии внутриротового лазерного сканирования для получения цифрового 

изображения зубных рядов позволяет использовать 20% гель сульфата железа для 

ретракции и гемостаза.  

В нашем исследовании прекращение капиллярного кровотечения при 

применении во время ретракционной процедуры в качестве гемостатиков 25% 

хлористого алюминия в виде геля (ViscoStat Clear) и 20% сульфат железа 

(ViscoStatUL645) наступало в течение 35 – 120 секунд. Гемостатический эффект 25% 
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раствора хлористого алюминия (Receseptine) проявлялся только по прошествии 200 – 

250 секунд от начала воздействия. 

При наличии толстого биотипа десны для получения цифрового изображения 

зубных рядов с помощью внутриротового сканера ретракцию десны можно 

проводить с помощью одной нити, пропитанной гемостатическим раствором, что 

уменьшает риск травмирования десны и развития необратимых изменений 

пародонта. Применение двух ретракционных нитей потенциально травматичнее 

использования одной. Ретракция десны по методике двух нитей необходима при 

получении оттиска зубного ряда слепочными материалами для достижения 

достаточной толщины оттискного материала (> 0.2 мм) в зубодесневой борозде, что 

предотвращает его отрыв при выведении оттиска из полости рта (Фрадеани М., 

2010). Таким образом, применение технологии внутриротового лазерного 

сканирования позволяет использовать наиболее щадящий способ ретракции (с 

помощью одной нити). 

Согласно ряду исследований было установлено, что для получения 

традиционного оттиска с предсказуемым положительным результатом необходимо 

расширить зубодесневую борозду до 0,18 мм в области вершины свободного 

десневого края и до 0,15 мм на уровне края поддесневого уступа, а расширение до 

0,10 не гарантирует четкого отображения края уступа в оттиске (Laufer B.Z., et al., 

1996; Baharav H., et al., 2004). 

Необходимо отметить, что более удобными для проведения ретракционной 

процедуры являются вязаные (узелковые) нити, чем витые (скрученные). Это 

связано со строением узелковых нитей (рис. 66). Они по своей структуре 

напоминают цепь, связанную из тысячи коротких микропетель. Во время укладки 

узелковой нити ее петли сгибаются и остаются в нужном положении. К тому же 

петли вязаной нити имеют больше пространства между волокнами, чем скрученные 
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аналоги. После укладки петельки сжимаются, что способствует проникновению 

гемостатического средства в ткани под нитью, а затем расширяются для 

оптимальной ретракции ткани. Эти свойства узелковых нитей и легкость при работе 

с ними во время ретракции десны отмечали в своих работах многие авторы (Макеева 

И.М., 2007; Яковлев Д.Н., 2010; Золотухина Е.В., 2014). В тоже время укладка 

скрученных нитей, требует больших усилий, так как они не способны сгибаться и 

сжиматься во время паковки нити в зубодесневую борозду. Таким образом, 

применение скрученных нитей может привести к травме краевого пародонта и 

возникновению осложнений в виде рецессии десны или пародонтита. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66. А – строение узелковой нити – цепь, состоящая из множества микропетель; 

Б -  укладка узелковой нити в зубодесневую борозду: способность нити сгибаться и 

сжиматься во время паковки 

Наши клинические наблюдения показали, что применение взамен нитей 

ретракционной пасты исключает риск развития рецессии десны в отдаленные сроки 

от 6 до 12 месяцев у пациентов с толстым и тонким биотипом десны, что так же 

отмечала и Е.В. Золотухина (2014).  

Наши клинические наблюдения показали, что развитие рецессий более 

характерно для тонкого биотипа десны, что согласуется с данными М.Б. Кузнецовой 

Б А 
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(2012), которая также отмечала, что наиболее велика вероятность возникновения 

рецессий у пациентов с тонким биотипом в ответ на препарирование зубов и 

ретракцию десневого края, т. к. именно тонкий биотип больше подвержен 

повреждению. 

Результаты нашего исследования показали, что у пациентов с толстым 

биотипом десны среднее значение процентного отношения величины вертикальной 

ретракции при использовании методики двух нитей составило 43,52%, а при 

применении пасты Gingitrac (Centrix, USA) для ретракции - 37.51%. У пациентов с 

тонким биотипом десны среднее значение процентного отношения величины 

вертикальной ретракции при использовании методики одной нити составило 62.59%, 

а при применении пасты Gingitrac (Centrix, USA) для ретракции - 55.86%. Во всех 

исследуемых группах после проведения ретракции десны и получения цифрового 

оттиска с помощью внутриротового сканера iTero Cadent граница препарирования 

четко визуализировалась со всех сторон подготовленного под искусственную 

коронку зуба. 

Нами было установлено, что эффективность ретракционной процедуры с 

помощью нитей UltraPak, Ultradent с применением методики двух нитей (одна нить 

не пропитана, вторая пропитана гемостатическим раствором) и пасты для ретракции 

Gingitrac (Centrix, USA) у пациентов с толстым биотипом десны одинакова по 

критерию величин горизонтальной и вертикальной ретракции. У пациентов с тонким 

биотипом десны эффективность ретракционной процедуры с помощью нитей 

UltraPak, Ultradent и применением методики одной нити, пропитанной 

гемостатическим раствором и пасты для ретракции Gingitrac (Centrix, USA) 

одинакова по критерию величин горизонтальной и вертикальной ретракции. 

Оценивая эти данные, мы получили возможность сравнить их с результатами 

других исследований. В частности, Ерошкина Е.А. (2009) в своем исследовании по 
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измерению глубины проникновения корригирующего материала в зубодесневую 

борозду, проводимом путем исследования срезов оттисков под микроскопом МБС-

09, установила, что максимальная глубина проникновения корригирующего 

оттискного материала наблюдается после ретракции нитью 00 (91,1% от исходной 

глубины бороздки), на втором месте была паста для ретракции Expasyl (78,3%), а 

наименьшую глубину проникновения показал поливинилсилоксановый материал для 

ретракции Magic Foam Cord (52,3%). На основании этих данных, автор пришла к 

выводу, что пасту для ретракции Expasyl можно считать эффективным 

альтернативным методом ретракции наряду с традиционной методикой применения 

нитей, и рекомендовать ее к использованию в клинической практике. Полученные 

нами отличия цифровых значений процентного отношения величины вертикальной 

ретракции от данных Ерошкиной Е.А. (2009) обусловлено, прежде всего, различиями 

в методике проведения эксперимента, использованном оборудовании и материалах. 

Эффективность трех различных ретракционных гелей изучали Михальченко 

Д.В. с соав. (2015). Глубину вертикальной ретракции авторы измеряли на шлифах 

гипсовых моделей с помощью портативного цифрового микроскопа Prima Expert и 

пришли к выводу, что метод ретракции десны с помощью паст является более 

эффективным, так как эта процедура позволяет безболезненно получать 

качественное отображение тканей, окружающих зуб, без их травматизации. 

Наиболее клинически эффективным из исследуемых ретракционных гелей авторы 

считают «Гель гемостатический для ретракции» (TehnoDent), глубина 

проникновения корригирующего слоя оттискного материала в зубодесневую борозду 

составила 0,76±0,06 мм, у «Ретрагеля» (Омега Дент) значение данного показателя 

составило 0,68±0,05 мм, а у  «Алюмогеля» (ВладМива) - 0,45±0,02 мм. На наш 

взгляд, для оценки эффективности ретракционной процедуры важно не столько 

числовое значение вертикальной ретракции, сколько ее процентное отношение к 

глубине зубодесневой борозды. 
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Оценке эффективности ретракционной процедуры с помощью нити, 

пропитанной раствором хлорида алюминия, пасты Expasyl и 

поливинилсилоксанового материала Magic Foam Cord посвятили свое исследование 

D. Raghav et al. (2014). Авторы установили, что максимальная ширина 

проникновения корригирующего оттискного материала наблюдается после 

ретракции нитью, пропитанной гемостатическим средством (0.51560 ± 0.087563 мм), 

на втором месте была паста для ретракции Expasyl (0.456800 ± 0.145651мм), а 

наименьшую величину горизонтальной ретракции показал поливинилсилоксановый 

материал Magic Foam Cord (0.30080 ± 0.135121 мм). Авторы пришли к выводу, что 

эффективность ретракции с помощью нити и пасты Expasyl одинакова, что 

совпадает с результатами нашего исследования. 

4.4. Об эффективности ортопедического лечения с применением цифровых 

технологий получения изображения зубных рядов и изготовления несъемных 

протезов 

Основной целью данного исследования было повышение эффективности 

ортопедического лечения с помощью несъемных протезов, изготовленных с 

применением внутриротового лазерного сканера iTero, Cadent и CAD/CAM системы 

KaVo ARCTICA. Оценка качества ортопедического лечения, проводилась на основе 

12 критериев модифицированного USPHS-теста (описание теста представлено на 

стр. 49 – 52). Данный тест универсален, прост, доступен, не требует сложного 

оборудования, больших временных затрат. При этом он позволяет комплексно и 

достаточно достоверно оценить качественное состояние несъемного протеза и дать 

объективную оценку результатов протезирования. 

Как показало наблюдение за пациентами в течение 12 месяцев, 1 из 101 

изготовленных несъемных протезов имел клинически приемлемое отклонение, в 
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виде субъективных ощущений пациента, которые вскоре исчезли, (результаты 

модифицированного USPHS-теста представлены на стр. 142 – 147). 

Нами не было отмечено ни одного случая нарушения прилегания протезов в 

пришеечной части зуба, развития вторичного кариеса, жалоб на боль под коронкой, а 

также ни одного случая появления аллергической или воспалительной реакции. 

При осмотре поверхности несъемных протезов не отмечалось случаев 

нарушения качества поверхности облицовочного материала. Также не было 

выявлено случаев нарушения интерпроксимальных контактов с соседними зубами, и 

ни одного случая нарушения цементной фиксации. 

Результаты модифицированного USPHS-теста позволяют нам сделать вывод о 

высокой эффективности ортопедического лечения, основанного на применении 

цифровых технологий получения изображений зубных рядов и изготовления 

несъемных протезов методом фрезерования. 

Полученные нами данные согласуются с результатами более ранних 

клинических исследований оценки эффективности применения несъемных протезов, 

изготовленных с использованием цифровых технологий, согласно которым 

выживаемость несъемных протезов, каркасы которых изготовлены из диоксида 

циркония методом фрезерования, находится в пределах от 92% до 100% за 

наблюдаемый период от 1 до 5 лет (Olsson К. et al., 2003; Al-Amleh B. et al., 2010; 

Heintze S. et al., 2010). Основываясь на результатах клинических исследований      

З.В. Разумная (2012) установила, что 98,5% искусственных коронок, изготовленных 

с применением CAD/CAM системы через год после фиксации, отвечают всем 

клиническим требованиям, что также совпадает с результатами нашего 

исследования. 

Полученные нами результаты подтвердили данные A. Syrek et al. (2010), и Ng. 

Jonathan et al. (2014), которые пришли к выводу о том, что искусственные коронки, 
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изготовленные с применением внутриротового сканера для получения цифровых 

изображений зубных рядов, имеют значительно лучшее краевое прилегание, чем 

искусственные коронки, изготовленные по силиконовым оттискам. 

В своем исследовании по изучению эффективности ортопедического лечения 

мостовидными протезами из диоксида циркония, изготовленными методом 

фрезерования, Назарян Р.Г. (2016) пришла к выводу, что керамические мостовидные 

зубные протезы на основе диоксида циркония, полученные с использованием 

CAD/CAM систем, проявляют высокую (100%) клиническую эффективность в 

течение срока наблюдения до 2-х лет, что также согласуется с нашими данными. 

По мнению ряда авторов (Микрюков В.В., 2012; Рудаков В.А., 2013) после 

протезирования несъемными ортопедическими конструкциями, изготовленными 

методом фрезерования, развитие хронического воспаления пародонта, вследствие 

недостаточного краевого прилегания, встречается крайне редко, что также совпадает 

с результатами нашего исследования. 

Таким образом, применение цифровых технологий изготовления несъемных 

протезов дает возможность получить реставрации с минимальным краевым зазором, 

что способствует долговечности протезов, а в целом повышению эффективности 

ортопедического лечения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наиболее высокой размерной точностью среди традиционных методов 

получения оттиска обладает одноэтапная однослойная методика применения 

полиэфирного оттискного материала Impregum Penta Soft (3M Espe, США) 

(p<0.01). Двухэтапный двухслойный метод получения С – силиконового 

оттиска обладает большей размерной точностью в сравнении с одноэтапным 

двухслойным методом (p<0.01). 

2. Размерная точность оттисков, изготовленных с применением различных 

оттискных материалов, возрастает в следующей последовательности: 1) С-

силиконовый; 2) А-силиконовый; 3) полиэфирный оттискной материал.  

3. Цифровые изображения зубов экспериментальной модели, подготовленных 

под несъемные протезы, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

(Cadent, США) обладают большей размерной точностью в сравнении с 

полученными в лабораторном оптическом сканере KaVo ARCTICA AutoScan 

цифровыми изображениями рабочих гипсовых моделей, изготовленных по 

традиционным оттискам с применением полиэфира, А- и С- силикона (p<0.01). 

4. Сканирование в лабораторном оптическом сканере KaVo ARCTICA AutoScan 

рабочих гипсовых моделей, предназначенных для изготовления несъемных 

протезов, позволяет получить более высокую размерную точность в сравнении 

со сканированием традиционных оттисков из – за наличия недоступных для 

прохождения пучка электромагнитных световых волн зон поднутрения и 

сложного микрорельефа поверхности оттиска (p<0.01). 

5. Каркасы из диоксида циркония, изготовленные в CAD/CAM системе KaVo 

ARCTICA с применением технологии внутриротового лазерного сканирования 

(iTero Cadent, США), имеют меньшую величину краевого зазора и большую 

точность внутреннего прилегания, чем каркасы, изготовленные по 

одноэтапному однослойному полиэфирному оттиску. 
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6. Внедрение цифровых технологий для получения изображений зубных рядов 

(внутриротовой лазерный сканер iTero, Cadent), сканирование рабочих 

гипсовых моделей (лабораторный оптический сканер KaVo ARCTICA 

AutoScan) и изготовление протезов в фрезерно-шлифовальном станке KaVo 

ARCTICA Engine позволяют повысить эффективность ортопедического 

лечения пациентов, нуждающихся в применении несъемных протезов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для получения традиционных оттисков при протезировании несъемными 

ортопедическими конструкциями предпочтение следует отдавать применению 

одноэтапных однослойных полиэфирных и А-силиконовых оттисков, 

полученных одно- или двухэтапным двухслойным методами.  

2. Применение полиэфирного оттискного материала обеспечивает более высокую 

размерную точность рабочих гипсовых моделей в сравнении с А- и С-

силиконовыми оттискными материалами. 

3. Получение цифровых изображений зубных рядов с помощью внутриротового 

сканера iTero (Cadent, США) позволяет добиться большей размерной точности 

в сравнении с цифровыми изображениями рабочих гипсовых моделей, 

изготовленных по традиционным оттискам с применением полиэфира, А- и С- 

силикона, полученными с помощью лабораторного оптического сканера KaVo 

ARCTICA AutoScan. 

4. Цифровые изображения оттисков, полученные в лабораторном оптическом 

сканере KaVo ARCTICA AutoScan, уступают в размерной точности цифровым 

изображениям рабочих гипсовых моделей.  

5. Изготовление каркасов из диоксида циркония в CAD/CAM системе KaVo 

ARCTICA с применением технологии внутриротового лазерного сканирования 

iTero (Cadent, США) позволяет получить большую точность краевого 

прилегания в сравнении с каркасами, изготовленными по одноэтапному 

однослойному полиэфирному оттиску. 

6. Применение внутриротового метода получения цифровых изображений 

зубных рядов с использованием сканера iTero (Cadent, США), при 

протезировании несъемными ортопедическими конструкциями позволяет 
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использовать наиболее щадящие методы ретракции десневого края в связи с 

высокой точностью отображения рельефа краевого пародонта. У пациентов с 

толстым биотипом десны ретракцию десны рекомендуется проводить пастами, 

либо нитями в один слой. У пациентов с тонким биотипом десны ретракцию 

десны рекомендуется проводить пастами, либо непропитанными 

гемостатическим средством узелковыми нитями маркировки 000 в один слой. 

7. Внедрение цифровых технологий в клиническую практику (внутриротовое 

лазерное сканирование iTero, Cadent и CAD/CAM система KaVo ARCTICA) 

способствует повышению эффективности ортопедического лечения пациентов, 

нуждающихся в применении несъемных протезов. 
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