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Введение. В последние десятилетия активное развитие в стоматоло-
гии получили САЕ)/САМ технологии, позволяющие заменить многие кли-
нико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов. Благодаря 
САО/САМ системам, появилась возможность создавать высокоточные 
и эстетичные конструкции при минимальных временных и технических 
затратах. В то же время в основном все представленные на рынке системы 
нацелены на изготовление несъемных протезов, как с опорой на есте-
ственные зубы, так и на имплантаты. Несмотря на все достоинства 
несъемных протезов, при наличии у пациента одно- и двухсторонних кон-
цевых дефектов, включенных дефектов большой протяженности, патоло-
гии периодонта показания к их применению ограничены. 

Разработка оригинального программного обеспечения для виртуаль-
ного моделирования съемных протезов является довольно непростой за-
дачей [3,4]. В научной литературе описаны различные варианты про-
грамм для конструирования съемных протезов, однако большинство из 
них является довольно дорогостоящими. Поэтому весьма перспективным 
направлением, на наш взгляд, может стать разработка алгоритмов кон-
струирования протезов в графических редакторах, использующихся для 
решения широкого круга задач и имеющих большое число опций. 

Цель исследования - разработать методику виртуального конструи-
рования бюгельных протезов при помощи программы «Зс1$ Мах». 

Объекты и методы. Для выполнения поставленных задач были вы-
браны программы для трехмерного моделирования «АЩоёезк 3(18 Мах 
Ое&1§п 2013» и для цифровой лепки «АЩоёеак Мис1Ьох 2013». Разработка 
и клиническая апробация алгоритма проводилась на сканированной мо-
дели верхней челюсти с двухсторонними включенными дефектами зуб-
ного ряда. На первом этапе были получены оттиски верхней и нижней 
челюсти при помощи силиконового оттискного материала и отлиты мо-
дели из высокопрочного гипса. Затем модели были отсканированы при 
помощи цифрового сканера СегатШ Мар 400. Далее цифровые копии мо-
делей в виде файлов 5ТЪ загружались в программу для трехмерного мо-
делирования «Зё$ Мах». 

Результаты. Все дальнейшие этапы конструирования протеза про-
водились исключительно на цифровой модели челюсти. Как известно, 
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при изготовлении бюгельного протеза необходимо выполнить некоторые 
подготовительные этапы: определить путь введения будущего протеза 
и нанести межевые линии. При использовании цифровой техники моде-
лирования, абсолютно все подготовительные манипуляции можно выпол-
нить непосредственно в программе «Зёз Мах». 

После завершения всех подготовительных этапов можно перейти 
к непосредственному моделированию каркаса протеза. Для этого исполь-
зуется метод лофтинг-моделирования. Благодаря возможности масштаби-
ровать объект и изменять число и положение его вершин, мы можем 
точно передать форму каждого элемента каркаса бюгельного протеза: 
дуги, седловидных частей, кламмеров, накладок и т.д. [1,2]. 

Так как программа «Зёз Мах» предназначена в основном для создания 
низкополигональных объектов, то дальнейшую адаптацию каркаса протеза 
на цифровой модели следует осуществлять в программе для цифровой 
лепки «АЩос1е$к МисШох», где, поочередно применяя инструменты, нахо-
дящиеся на командной панели программы, придаем каркасу необходимую 
форму. При этом все действия в программе находятся под визуальным кон-
тролем оператора и в любой момент могу! быть отменены. 

Последним этапом конструирования протеза является создание ис-
кусственных зубов. При использовании техники ЗЭ-моделирования на 
создание искусственного зуба с индивидуальной анатомической формой 
затрачивается несколько минут. 

Заключение. Разработанный алгоритм цифрового моделирования 
бюгельных протезов с использованием графического редактора «Зек 
Мах» обладает рядом преимуществ в сравнении с классической методи-
кой изготовления протезов и может стать перспективным направлением 
развития съемного протезирования. Он позволяет минимизировать мате-
риальные затраты, сократить число клинических и лабораторных этапов, 
а, следовательно, значительно упростить и ускорить процесс изготовле-
ния бюгельного протеза. По окончанию моделирования, элементы циф-
ровой конструкции протеза сохраняются в формате 8ТЬ. Данный формат 
является открытым, его поддерживают все основные установки для фре-
зерования, трехмерной и литографической печати. Предложенный алго-
ритм также может использоваться для разработки оригинального про-
граммного обеспечения по виртуальному моделированию бюгельных 
протезов. 
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Введение. Для достижения хорошего эффекта при ортодонтическом 
лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями 
в сформированном прикусе целесообразно снижать плотность и повы-
шать пластичность костной ткани в области перемещаемых зубов [1,3]. 

Одним из перспективных методов локальной реструктуризации и де-
минерализации костной ткани является применение низкочастотного им-
пульсного ультрафонофореза 15%-ной мази аскорбиновой кислоты [2]. 
Однако данных о способности костной ткани к восстановлению после 
примененного воздействия на современном этапе не достаточно. 

Цель работы - исследование состояния костной ткани в отдаленные 
сроки после воздействия на нее низкочастотным импульсным ультрафо-
нофорезом 15%-ной мази аскорбиновой кислоты. 

Объекты и методы. Эксперимент проведен на 14 кроликах породы 
Шиншилла, самцах одинакового веса и возраста (9 - опытных и 5 - кон-
трольных). Опытным животным проводили 10 процедур низкочастотного 
импульсного ультрафонофореза 15%-ной мази аскорбиновой кислоты в 
области нижней челюсти. Восстановление костной ткани альвеолярного 
отростка нижней челюсти после примененных воздействий исследовали 
через 30,60 и 90 суток. 

После окончания эксперимента животных выводили из опыта под 
наркозом. Для гистологического исследования брали озвученный фраг-
мент нижней челюсти опытных и контрольных животных, фиксировали 
в 10%-ном растворе формалина. В течение 72 часов декальцинировали 
в 7%-ном растворе азотной кислоты. Материал проводили через спирты 
восходящей концентрации (30-96°) и заливали в целлоидин. Срезы при-
готавливали в достаточном количестве на ультратоме ЬКВ-Ш, окраши-
вали гематоксилином и эозином. Исследовали препараты на световом 
микроскопе Ье1са БМЕ) 110 с выводом изображения на монитор персо-
нального компьютера. 

66 


