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Введение. В настоящее время в сфере практической стоматологии 

имеется достаточно обширное количество фирм производителей и 

соответственно ещ  большее количество производимого ими разнообразия 

стоматологического инструментария, используемого в повседневной практике 

врача-стоматолога. При препарировании твердых тканей зуба исключительно 

важно качество используемого инструмента, ведь это в значительной степени 

определяет время, затраченное врачом на выполнение различных 

стоматологических процедур. От износоустойчивости (остаточной 

абразивности) бора, который неоднократно подвергается процедуре 

стерилизации, зависит, в конечном итоге, количество зубов, которые могут 

быть отпрепарированы с его помощью. Несомненно, для проведения 

успешного и качественного препарирования твердых тканей зубов 

необходимо использование качественного инструментария и зачастую перед 

врачом-стоматологом стоит выбор: боры каких фирм производителей 

являются наиболее предпочтительными в соотношении цена/качество. 

ель работы. Изучить остаточную абразивность (износоустойчивость) 

боров различных фирм производителей, зарегистрированных в Республике 
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Беларусь и провести их сравнительную характеристику по параметрам 

цена/качество. 

Об екты и методы. Боры различных фирм производителей с идентичной 

цветовой маркировкой (синие), размером и формой ( , S   , НПОО 

Система , Казанский МИЗ), экстрагированные зубы  сохраненной 

коронковой частью, гипсовые блоки, пластины из никель-хромового сплава 

толщиной 2 мм. 

кстрагированные зубы были разделены на 2 группы (6 моляров и 1 

резец) и установлены в заранее подготовленные гипсовые блоки. Каждая из 

групп зубов была отпрепарирована с использованием боров выбранных фирм 

производителей. Из никель-хромового сплава были отлиты прямоугольные 

пластины идентичной толщины в 2мм, на которых с помощью опытных боров 

были произведены пропилы с соблюдением определенно заданных 

параметров (скоростной режим и время). С помощью электронного 

микроскопа на пластинах были измерены глубины пропилов и сделаны 

выводы об остаточной абразивности (износоустойчивости) боров различных 

фирм производителей. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проводимого эксперимента были 

использованы боры различных фирм производителей, посредством которых 

препарировались экстрагированные зубы с сохраненной коронковой частью 

под металлокерамическую коронку (с формированием кругового уступа на 

уровне эмалево-цементной границы шириной 1 мм). В ходе эксперимента 

боры дважды подвергались стерилизации. В дальнейшем в контрольных 

пластинах из никель-хромового сплава толщиной 2 мм испытуемыми борами 

были сделаны пропилы  с соблюдением заданных параметров скоростных 

режимов и времени. Позднее была произведена электронная микроскопия 

пропилов, при оценке которой было установлено: бор фирмы  сделал 

пропил с глубиной 0,412мм, S    - 0,441мм, НПОО Система  - 

0,393мм, Казанский МИЗ - 0,386мм. 
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Заключение. Несомненно, боры иностранных фирм-производителей 

имеют некоторое преимущество в остаточной абразивности 

(износоустойчивости). Однако их стоимость в розничной продаже на порядок 

выше отечественных. По данным электронной микроскопии разница в 

остаточной абразивности не настолько существенна, из чего следует, что 

отечественные и российские производители могут быть вполне 

конкурентоспособными, если оценивать соотношение параметров 

цена/качество. 
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Введение: В настоящее время компьютерное моделирование и 3  печать 

являются неот емлемой частью современного мира. 3 -принтеры давно 

перестали быть фантастикой, их с успехом применяют в различных областях 

от промышленности до медицины. Сегодня на 3 -принтерах печатается 

практически все: чехлы для телефонов, ювелирные украшения, игрушки и 

многое другое. Но помимо этого цифровая печать создала ажиотаж в научном 

мире. Стоматология не является исключением и внедрение 3  технологий 

позволит расширить возможности стоматологической помощи населению, 

уменьшить трудозатратность врача и зубного техника. При помощи 3  печати 

становится возможным изготовление ортопеди  ческих конструкций с 

большей точностью и в более короткие сроки. Пациент сможет увидеть 

конечный результат уже в начале лечения и принять участие в проектировании 

будущего протеза. 


