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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

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, 

одноэтапный однослойный) на его размерную точность с использованием 

цифровых технологий. 
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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). 

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, 
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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). 

  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 
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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 

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. 
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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.). 

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.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследования 

Научное исследование включало в себя два этапа: лабораторный и 

клинический. На этапе лабораторных исследований нами решались следующие 

задачи: изучение размерной точности оттисков, получаемых при применении 

несъемных протезов; изучение размерной точности цифровых изображений, 

полученных с помощью внутриротового сканера iTero Cadent и лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan; изучение точности 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). 

Для изучения размерной точности оттисков в эксперименте нами была 

разработана специальная схема проведения исследования, 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). 

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. 
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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. 

В результате наложения цифровых изображений на виртуальной культе 

зуба 3.6 появляются цветовые поля. Каждый цвет соответствует определенной 

величине расхождения между совмещенными цифровыми изображениями. 

В программном приложении 3D PDF (Adobe Acrobat Document) 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.  

В компьютерной программе MeshLab рассчитывали средние расхождения 

между двумя совмещенными цифровыми изображениями - медиана. 

Для изучения точности внутреннего 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), их заполняли корригирующим оттискным материалом Speedex light body 

Сoltene (Швейцария) и фиксировали на экспериментальной модели. Силиконовый 

оттиск, отображающий качество внутреннего прилегания, извлекали и на каждой 

его поверхности данных оттисков маркировали контрольные точки, в которых с 

помощью электронного микрометра проводили измерение толщины 

силиконового слоя. 

Для изучения размерной точности цифровых изображений, полученных с 

помощью внутриротового сканера iTero Cadent и лабораторного оптического 

сканера KaVo ARCTICA AutoScan, нами была разработана специальная схема 

проведения исследования, 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 
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внутриротового лазерного сканера iTero Cadent (США) (рис.1). 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Получение цифровых изображений экспериментальной модели 

 

Для изучения точности краевого прилегания каркасов из диоксида 

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

применением технологии внутриротового лазерного сканирования (iTero Cadent, 

США) нами была разработана специальная схема проведения исследования, в 

которой мы использовали экспериментальную модель №2. На первом этапе было 

получено  ее цифровое изображение с помощью внутриротового лазерного 

сканера iTero Cadent (США). На втором этапе был получен полиэфирный оттиск 

экспериментальной модели №2 одноэтапным однослойным методом и 

изготовлена по нему гипсовая модель. Далее с помощью лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan было получено цифровое 
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изображение гипсовой модели. Цифровое изображение экспериментальной 

модели, полученное с помощью внутриротового сканера и цифровое изображение 

гипсовой рабочей модели, полученной по одноэтапному однослойному 

полиэфирному оттиску, загружали в программное обеспечение KaVo multiCAD, в 

котором проводили моделирование каркасов цельнокерамических искусственных 

коронок. Из блоков стабилизированного иттрием оксида циркония в фрезерно-

шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine было изготовлено 20 каркасов 

искусственных коронок. Качество краевого прилегания каркасов из диоксида 

циркония, изготовленных с применением технологии внутриротового лазерного 

сканирования, сравнивали с качеством краевого прилегания каркасов, 

полученных по полиэфирному одноэтапному однослойному оттиску. 

Объектами клинической части исследования явились 67 пациентов обоего 

пола в возрасте от 19 до 69 лет. 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 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). У каждого пациента были получены два цифровых изображения 

зубного ряда с помощью внутриротового сканера: первый - до проведения 

ретракции десневого края, второй – после. Цифровые изображения загружали в 

программное обеспечение KaVo multiCAD и 3D PDF для измерения величин 

вертикальной и горизонтальной ретракции. 

Для изучения размерной точности оттисков в клинической практике при 

применении несъемных протезов с использованием технологии лазерного 

сканирования зубных рядов у всех пациентов были получены цифровые оттиски с 

помощью внутриротового сканера и одной из следующих методик: 
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 Одноэтапная однослойная с применением полиэфирного оттискного 

материала Impregum Penta Soft (3M Espe, США) (ООП). 

 Одноэтапная двухслойная с применением А – силиконового оттискного 

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

 Двухэтапный двухслойный с применением А – силиконового оттискного 

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

 Одноэтапная двухслойная с применением C-силиконового оттискного 

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

 Двухэтапный двухслойный с применением C-силиконового оттискного 

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

По полученным с помощью этих материалов оттискам изготавливали 

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

помощью лабораторного оптического сканера было проведено сканирование 

оттисков и гипсовых моделей. Цифровые изображения, полученные с помощью 

внутриротового сканера, были приняты за эталон. В программном обеспечении 

KaVo multiCAD проводили совмещение цифровых изображений, полученных с 

помощью внутриротового сканера с цифровыми изображениями оттисков и 

гипсовых моделей, изготовленных по данным оттискам. В результате наложения 

цифровых изображений на виртуальной культе препарированного зуба 

появляются цветовые поля. Каждый цвет соответствует определенной величине 

расхождения между совмещенными цифровыми изображениями. На каждой 

поверхности культи проводили измерение площади цветовых полей, 

соответствующих следующим диапазонам: 0 – 0.02 мм, 0.02-0.05 мм, 0.05-0.08 мм 

и более.  

Оценка эффективности ортопедического лечения, проводилась на основе 

критериев модифицированного USPHS-теста. Для сравнительной оценки были 

выбраны 12 следующих параметров: аллергические реакции, краевая адаптация, 

состояние десневого края (согласно индексу РМА), цветовое соответствие, 

качество поверхности, наличие сколов, трещин, дефектов поверхности, 
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соответствие анатомической формы, ретенция протеза, вторичный кариес, 

перелом протеза, качество интерпроксимальных контактов и субъективные 

ощущения пациента. 

Результаты исследования 

Результаты нашего исследования свидетельствует о том, что оттиски, 

полученные с применением А-силиконового материала, обладают большей 

размерной точностью по сравнению с оттисками из С-силикона на 16 %. 

Размерная точность полиэфирных оттисков выше размерной точности А-

силиконовых оттисков на 17 % . 

При изучении влияния метода получения оттиска на его размерную 

точность установлено, что при получении оттиска из С-силикона большей 

размерной точностью в сравнении с одноэтапным двухслойным методом обладает 

двухэтапный двухслойный метод (p < 0.01). При получении оттиска из А-

силикона статистически значимых различий между двух- и  одноэтапным 

двухслойными методами мы не выявили (рис.2). 

Цифровые оттиски, полученные с помощью внутриротового сканера iTero 

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

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным однослойным 

полиэфирным оттискам в 1,7 раза (p < 0.01); в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным двухслойным А-

силиконовым оттискам в 2,1 раза (p < 0.01); в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по двухэтапным двухслойным А-

силиконовым оттискам в 2,2 раза (p < 0.01); в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по двухэтапным двухслойным С-

силиконовым оттискам в 2,4 раза (p < 0.01); в сравнении с цифровыми 

изображениями гипсовых моделей, полученных по одноэтапным двухслойным С-

силиконовым оттискам в 2,7 раза (p < 0.01) (рис.2). 
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Рис. 2. График распределения значений признака «размерная точность оттисков» 

Нами было установлено, что сканирование в лабораторном оптическом 

сканере гипсовых моделей, полученных с использованием полиэфирного 

оттискного материала, точнее сканирования оттисков, по которым данные модели 

были изготовлены, в 1,7 раза (p < 0.01). Сканирование гипсовых моделей, 

полученных с использованием А-силиконового оттискного материала, точнее 

сканирования оттисков, по которым данные модели были изготовлены, в 1,9 раза 

(p < 0.01). Сканирование гипсовых моделей, полученных с использованием С-

силиконового оттискного материала, точнее сканирования оттисков, по которым 

данные модели были изготовлены, в 2,3 раза (p < 0.01) (рис.2). 

Результаты нашего исследования показали, что среднее значение краевого 

зазора для 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 CAD/CAM 

системе KaVo ARCTICA после сканирования в оптическом лабораторном сканере 

гипсовых моделей, изготовленных по полиэфирным одноэтапным однослойным 

оттискам, составило 51 мкм, что соответствует «удовлетворительному краевому 

прилеганию» по критериям «Renishaw». 
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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 гипсовых моделей, 

изготовленных по полиэфирным одноэтапным однослойным оттискам (p < 0.01) 

(рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 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) 

  

Наибольшей точностью внутреннего прилегания обладают искусственные 

коронки из полиметилметакрилата VITA CAD-Temp monocolor и каркасы из 

диоксида циркония (рис. 4), изготовленные с помощью CAD/CAM системы KaVo 

ARCTICА с применением технологии внутриротового лазерного сканирования 

(iTero Cadent, США), что свидетельствует о большей размерной точности 

цифровых оттисков, полученных внутриротовым методом, в сравнении с 

традиционными оттисками. 
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Рис. 4. 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) 

 Результаты исследования показали, 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. 

Результаты изучения размерной точности оттисков в клинической практике 

при применении несъемных протезов с использованием технологии лазерного 

сканирования зубных рядов позволили установить, что наибольшей размерной 

точностью среди традиционных методов получения оттисков обладает 
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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. 

В ходе динамического наблюдения за пациентами, протезирование которых 

проводилось искусственными коронками и мостовидными протезами, при 

контрольных профилактических осмотрах через 1, 6 и 12 месяцев не было 

выявлено случаев появления 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 несъемных протезов. 

Значение индекса РМА составило менее 15%, что соответствует низкой степени 

интенсивности гингивита. Все изготовленные несъемные протезы не отличались 

от соседних зубов по анатомической форме, тону, яркости, прозрачности и 

насыщенности, лишь один пациент отмечал небольшой объемный дискомфорт с 

язычной стороны металлокерамического мостовидного протеза, который через 

два месяца исчез.  

Таким образом, изучение ближайших и отдаленных результатов 

протезирования искусственными коронками и мостовидными протезами, 

изготовленных с применением внутриротового лазерного сканера iTero, Cadent и 

CAD/CAM системы KaVo ARCTICА, позволило нам сделать вывод о высокой 

эффективности ортопедического лечения с применением цифровых технологий. 
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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. 

 

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. 
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6. Применение внутриротового метода получения цифровых изображений 

зубных рядов с использованием сканера iTero (Cadent, США), при 

протезировании несъемными ортопедическими конструкциями позволяет 

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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