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обычно такой дизайн применяется в боковых участ-
ках, не входящих в зону эстетики.

2. Ridge lap pontic – седловидный понтик. Имеет 
максимальный контакт со слизистой. С его помощью 
можно воссоздать эстетику десны, пища не застре-
вает. Но невозможность очистки, накопление нале-
та, ведущего к гингивиту, образование пролежней, в 
некоторых случаях гипертрофия десны, делает его 
крайне нежелательным.

3. Modified ridge lap pontic – модифицированный, 
или касательный, понтик. Наиболее распространен-
ный вид понтика. Имеет контакт со слизистой только 
с щечной стороны гребня. С его помощью можно не-
плохо воссоздать эстетику, но проблема десневого 
сосочка не решается. У некоторых пациентов из-за 
отсутствия десневых сосочков при разговоре воз-
можно разбрызгивание слюны. С язычной стороны 
понтика застревает пища, аккумулируется налет и 
хотя очистка такого понтика возможна, условия для 
здоровья десны не самые благоприятные.

4. ovate pontic – овоидый или погружной понтик. 
Имеет овоидную форму десневой части и должен 
погружаться в специально созданное чашеобразное 
вогнутое десневое ложе. Благодаря овоидной фор-
ме легко проводится очищение флоссом и не обра-
зуются пролежни. Погружаясь в десну, такой понтик 
позволяет сохранить десневые сосочки, являясь для 
них своего рода поддержкой [1].

Цель исследования: повысить эффективность 
протезирования несъемными ортопедическими кон-
струкциями с помощью методики моделировании 
промежуточной части по технологии ovate pontic.

Подбор пациентов проводился с учетом имеющихся 
несъемных ортопедических конструкций и предъявляю-
щихся жалоб на нарушение дикции, эстетики и затруд-
нение при гигиеническом уходе за протезами. Эти паци-
енты были разделены на две группы. В первой группе 
использовали методику моделирования промежуточной 
части мостовидного протеза по технике ovate pontic 

Получение оттиска для изготовления временных 
конструкций проводится альгинатным материалом: на 
гипсовой модели из жесткого воска техник моделиру-
ет мостовидный протез, из которого получаем силико-
новый ключ. После препарирования опорных зубов в 
силиконовый ключ вносили материал «Protemp-4» и 
вводили непосредственно в полоть рта. Затем начина-
ли проводить методику формирования овоидной ча-
сти тела мостовидного протеза в полости рта с помо-

щью жидкотекучего, светоотверждаемого композита. 
Наслаивание проводили в орально-весибулярном на-
правлении для формирования фестончатого деснево-
го края, объем коррекции контролировали временем 
ишемии не более 4-7 минут. Коррекцию проводили 
до достижения пиаловидной формы промывного про-
странства под промежуточной частью мостовидного 
протеза, на протяжении трех-четырех недель. При не-
достаточной толщине слизистой оболочки коррекцию 
проводили совместно с хирургом.

Во второй группе изготовление временного мосто-
видного протеза проводили с использованием ука-
занной технологии но без моделирования овоидной 
части, а моделирование промежуточной части прово-
дили с учетом локализации топографии дефекта по 
промывному касательному седловидному типу [2, 3].

В результате у пациентов первой группы отмеча-
лось максимальное достижение эстетического эф-
фекта за счет формирования межзубных сосочков в 
области отсутствующих зубов.  За счет формирова-
ния пиаловидной формы промывного пространства 
под промежуточной частью мостовидного протеза 
пациенты отмечали упрощение гигиенического ухо-
да за протезом. По результатам фонетических проб 
отмечены значительные улучшения в произношении 
звуков речи, связанных по месту образования с пе-
редним отделом верхнего зубного ряда. 

Во второй группе пациенты выражали недо-
вольство результатом протезирования, а именно: 
задержкой пищи под телом мостовидного протеза, 
недостаточным эстетическим эффектом в области 
отсутствующих зубов, нарушением гигиены, наруше-
нием фонетики.

Таким образом, данные проведенного исследова-
ния подтверждают значительные улучшения гигиени-
ческого ухода, эстетики и произношения звуков речи 
у пациентов, которым конструирование промежуточ-
ной части мостовидного протеза проводили по техни-
ке ovate pontic.
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1Среди современных способов изготовления 
зубных протезов прочное место занимают caD/
caM-технологии. Эти технологии заимствованы из 
промышленности, где они давно и успешно применя-
ются. Современные цифровые caD/caM-технологии 
позволяют в большинстве случаев обойтись без уча-
стия человека на этапах изготовления ортопедиче-
ских конструкций зубных протезов. Большинство со-
временных систем основано на автоматизированном 
изготовлении каркасов протезов методом фрезеро-

вания и последующим ручным нанесением облицо-
вочного материала. На мировом стоматологическом 
рынке сейчас представлено около двух десятков 
различных caD/caM-систем, и этот список ежегодно 
растет. Сохраняя общий принцип работы, различают-
ся видами сканирующего устройства для получения 
«оптического оттиска», программным обеспечением 
для построения виртуальной реставрации и фрезе-
ровочным станком-автоматом, изготавливающим эти 
реставрации.

В России сейчас представлены около десятка та-
ких систем. Наиболее известны следующие: Hint-els, 
Procera, Zeno, katana, cerec inlab, artikon, kavo ever-
est, lava и organical. Однако их преимущества и не-
достатки до сих пор остаются малоизученными, что 
и послужило поводом провести  литературный обзор 
по данному вопросу [1-5].

Цель работы: изучить по данным доступной на-
учной литературы состояние вопроса.

Все ныне известные системы индиви дуального 
назначения отличаются друг от друга конструкцией 
и программным обес печением модулей компьютер-
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ного моде лирования (caD) и компьютерного изго-
товления (САМ), а также ценой и возможностями. 

Общим элементом для большинства известных 
систем caD/caM стоматологического назначения 
являются различные типы стандартных заготовок 
конструкционных материалов. Этими материалами 
могут быть:  титан, золото, драгоценные сплавы, по-
лимеры, керамика. 

caD/caM системы отличаются по видам изготав-
ливаемых конструкций: 

Исходя из анализа приведенных данных различ-
ных систем можно сделать следующие выводы о 
тенденциях развития СaD/caM-систем: в перспекти-
ве будут расширяться моделирующие возможности 
компьютерных программ,  виды фрезеруемых мате-
риалов, увеличиваться  возможности по протяженно-
сти конструкций.

Все это подтверждает тенденцию  активного вне-
дрения caD/caM технологий в стоматологическую 
практическую деятельность.
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