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Ðèñóíîê 1.5 Ìóëüòèïëàíàðíûé ðåôîðìàò, âèçóàëèçèðóþùèé ðåòåíèðîâàííûé 
êëûê â ïðàâîì îòäåëå âåðõíåé ÷åëþñòè (ïîëó÷åí ñ Sirona Galileos)

Ðèñóíîê 1.6 Ìóëüòèïëàíàðíûé ðåôîðìàò, âèçóàëèçèðóþùèé ðåòåíèðîâàííûé êëûê â ëåâîì 
îòäåëå âåðõíåé ÷åëþñòè (òîò æå ïàöèåíò, ÷òî è íà ðèñ. 1.5, ïîëó÷åí ñ Sirona Galileos)
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PlanScan

Система Planmeca PlanScan (управляемая E4D 

Technologies), аналогично системам CEREC Sirona, 

может использоваться как система цифрового от-

тиска, так и как система проектирования и фрезе-

рования в кабинете стоматолога (рис. 2.4). Система 

PlanScan использует синий лазерный луч с техноло-

гией видеопотока в режиме реального времени для 

сбора данных о зубах, к тому же она беспорошковая. 

Она точно захватывает как твёрдые, так и мягкие 

ткани различной прозрачности, реставрации зубов, 

модели и обычные оттиски. Съёмные наконечники 

сканера со встроенными обогреваемыми зеркала-

ми  позволяет не терять времени между приёмами 

пациентов, а также позволяют проводить дезин-

фекцию на высоком уровне. Теперь наконечники 

сканера можно автоклавировать,  также они доступ-

ны в нескольких размерах. Центр проектирования 

Planmeca PlanCAD включает в себя программное 

обеспечение для сканирования, для проектирова-

ния, манипулятор «мышь» и ноутбук. Цифровые 

модели можно использовать для проектирования 

вкладок, накладок, коронок, мостов и виниров. При 

необходимости файл с результатом сканирования 

может быть отправлен в лабораторию для обработ-

ки, проектирования и изготовления реставраций, 

или реставрации могут быть изготовлены в кабинете 

стоматолога с использованием фрезерной машины 

PlanMill 40.

(a) (b)

Ðèñóíîê 2.3 Ñèñòåìà âíóòðèðîòîâîãî ñêàíèðîâàíèÿ CEREC OmniCam (a) è å ̧  
íàêîíå÷íèê (b) (ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ Sirona Dental GmbH)
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Âèä äî âìåøàòåëüñòâà çóáîâ 25 è 26 Âêëàäêà íà 25-é, íàêëàäêà íà 26-é çóáû 

Îòñêàíèðîâàííûå 
ïðåïàðèðîâàííûå çóáû

Ñêàíèðîâàíèå ïðèêóñà ñ ù¸÷íîé
ñòîðîíû äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ìîäåëåé 

Îïðåäåëåíèå êðàÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ Ïåðâîíà÷àëüíûé äèçàéí, ïîëó÷åííûé 
â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå

Ðåäàêòèðîâàíèå îêêëþçèîííûõ 
êîíòàêòîâ è èõ ïëîòíîñòè 

Îòôðåçåðîâàííàÿ ðåñòàâðàöèÿ â áëîêåÎêíî ôðåçåðîâàíèÿÐåäàêòèðîâàíèå ðàçìåðà ïðîêñèìàëüíîãî
êîíòàêòà è åãî ïëîòíîñòè 

Íàêëàäêà íà 26-é çóá çàôèêñèðîâàíà 
íà öåìåíò äâîéíîãî îòâåðæäåíèÿ 

Âèä âêëàäêè è íàêëàäêè 
èç Lava Ultimate ïîñëå ôèêñàöèè 

Ïîçèöèîíèðîâàíèå ìîäåëåé
çóáîâ-àíòàãîíèñòîâ 

Áëîê 4.2 Ñõåìà ðàáî÷åãî ïðîöåññà N¹2: Ðàáî÷èé ïðîöåññ âðà÷åáíîãî áëîêà CAD/CAM (CEREC OmniCam/Sirona Dental) 
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фрезеруемые блоки промышленного производства. 

По сравнению с реставрациями, изготовленными 

вручную в зуботехнической лаборатории, заготовки 

производятся в контролируемых условиях для уве-

личения однородности материалов и уменьшения 

пустот и включений, которые ослабляют материал. 

Типы CAD/CAM материалов для окончательных 

реставраций включают:

•  композиты;

•  керамокомпозитные гибриды;

•  керамику;

•  стеклокерамику;

•  сплавы.

Несъёмные CAD/CAM -реставрации можно изго-

товить из материалов либо жёстким, либо мягким 

фрезерованием. Жёсткое фрезерование описыва-

ется как фрезерование реставрации из заготовки 

материала, который уже находится в окончатель-

ной микроструктурной форме. После завершения 

фрезерования окончательную реставрацию нужно 

только отполировать или отглазуровать перед це-

ментировкой. Мягкое фрезерование предпола-

гает фрезерование материала в «сырой» форме, 

которую необходимо подвергнуть дальнейшей 

термообработке, чтобы получить окончательные 

микроструктуру и механические свой ства. Обычно 

эта технология требует дополнительного лаборатор-

ного оборудования для обжига, окрашивания или 

последующего послойного нанесения керамики.

Æ¸ñòêîå ôðåçåðîâàíèå

Материалы для жёсткого фрезерования —  это 

те материалы, которые фрезеруются в конечном 

состоянии, дальнейшей термообработки для при-

дания материалу окончательной жёсткости и проч-

ности не требуется. Они, как правило, фрезеруются 

в полную анатомию, и единственная обработка, 

(a)

(b)

Ðèñóíîê 5.6 (à) Îòôðåçåðîâàííûå âîñêîâûå 
ôîðìû, îêêëþçèîííûé âèä. (b) Îòôðåçåðîâàííûå 
âîñêîâûå ôîðìû, âíóòðåííèé âèä

(a)

(b)

Ðèñóíîê 5.7 (a) Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
ôðåçåðíûé ñòàíîê. (b) Ôðåçåðíàÿ êàìåðà 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ôðåçåðíîãî ñòàíêà
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контакт с регистрирующей пластинкой нижне-

челюстного устройства (рис. 6.11).

3. Для регистрации ЦС делается внутриротовая 

графическая запись движений нижней че-

люсти. Пациента просят удерживать челюсти 

вместе и поддерживать верхнечелюстной стилус 

в контакте с нижнечелюстным АИУ. Затем паци-

енту необходимо переместить челюсть вперёд 

и назад, потом влево, чтобы сделать латеральное 

движение из позиции ЦС, а далее на противо-

положную сторону. Стилус оставит след на 

нижнечелюстном АИУ, что создаст графическую 

запись движений нижней челюсти (рис. 6.12).

4. Адгезив для оттискного материала AvaDent на-

носят на нижнечелюстную регистрирующую 

пластинку и высушивают. Движущийся стилус 

нарисует линию в адгезиве. Потом артикуляци-

онным материалом натирают регистрирующую 

пластинку, чтобы проявить линии, нарисованные 

верхнечелюстным стилусом. Верхушка записи 

обозначает положение ЦС. Нижнечелюстное 

АИУ убирают и, используя шаровидный бор или 

Ðèñóíîê 6.14  Îòâ¸ðòêà AvaDent, 
èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ôëàíöà 
ïîääåðæêè ãóáû âåðõíå÷åëþñòíîãî ÀÈÓ

Ðèñóíîê 6.15 Ñàìîêëåÿùèåñÿ 
øàáëîíû äëÿ âûáîðà òèïà çóáîâ

(a)

(b)

Ðèñóíîê 6.16 (a) Îöåíêà øàáëîíà äëÿ âûáîðà 
òèïà çóáîâ (ãóáû ðàññëàáëåíû). (b) Îöåíêà øàáëîíà 
äëÿ âûáîðà òèïà çóáîâ (ïàöèåíò óëûáàåòñÿ)

Ðèñóíîê 6.17 Âíåñåíèå ìàòåðèàëà äëÿ ðåãèñòðàöèè 
ïðèêóñà ïðè ôèêñàöèè  öåíòðàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ


