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П
ациент А. обратился с целью санации и восста-
новления целостности зубных рядов. Проводи-
мое лечение носило комплексный характер и 
включало в себя пародонтологическую, хирур-

гическую подготовку с последующим протезированием 
отсутствующих зубов (Рис. 1).

В ходе лечения была определена невозможность 
сохранения зуба 4.6 и он был удален. Проведена про-
цедура socket preservation (Рис. 2, 3).

Через 4 месяца были установлены имплантаты 
SICace (SIC Invent AG) в позицию зубов 4.5 и 4.6. Еще 
через 3 месяца установлены формирователи десны и 
проведена процедура пластики мягких тканей с целью 
увеличения объема прикрепленной десны в области 
зубов 4.5, 4.6 (Рис. 4).

Цифровой подход 
к ортопедическому
лечению в стоматологии

  А.А. Симоненко, стоматолог хирург, имплантолог, ортопед, 
Cerec доктор. Частная практика, Санкт-Петербург

Клинический случай

Спустя 1.5 месяца по-
сле предыдущего этапа. 
Слизистая спокойная, что 
позволило нам перейти к 
регистрации цифрового от-
тиска челюстей (Рис. 5).

Использованы сканмар-
керы GEO для внутрирото-
вого сканирования. Ска-
нер Omnicam AF (Dentsply-
Sirona) (Рис. 6).

Моделирование прово-
дилось в Exocad. Были вы-
браны одиночные коронки 
с винтовой фиксацией из 
материала Upcera TT на ос-
нове диоксида циркония и 
титановых оснований GEO 
для системы имплантатов 
SIC Invent (Рис. 7, 8, 9).

1 3

4 5

2

ОРТОПЕДИЯ



19

ÑÏ

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673-37-03, 673-56-25, 790�36�99

С т о м а т о л о г - п р а к т и к  №  3 ,  2 0 1 7
№7 (280) 2017

Важно отметить, что выбранный материал для ре-
ставраций (Upcera TT) обладает потрясающей транс-
люцентностью, что дает возможность изготовления 
эстетичных реставраций в полную анатомию без допол-
нительного нанесения керамической массы (Рис. 10).

Тибейзы GEO обладают рядом преимуществ: двой-
ной антиротационный элемент (плоский и вогнутый), 
достаточная для выраженной ретенции супраструктуры 
длина тибейза (на выбор 4 мм или 5.5 мм), точность 
соединения с имплантатом, высококачественный тита-
новый сплав. Все это гарантирует уверенность в изго-
тавливаемой работе и высокую надежность соединения 
титанового основания с супраструктурой (Рис. 11, 12).

Титановые основания и супраструктуры после песко-
струйной обработки поверхности аппаратом RONDOflex 
plus 360 (Kavo) были соединены фиксирующим опако-
вым материалом Maxcem Elite (Kerr) (Рис. 13, 14).
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Конструкции были зафиксирова-
ны во рту с усилием, рекомендова-
ным системой SIC Invent – 20Нсм, 
шахты закрыты материалом Premise 
(Kerr) (Рис. 15, 16).

Можно обратить внимание на 
хороший внешний вид слизистой и 
блокирование просвечивания ти-
танового основания через стенку 
коронки опаковым фиксирующим 
материалом (Рис. 17).

Таким образом, мы изготовили 
максимально биологичную и биосов-
местимую реставрацию, используя 
проверенные и надежные компонен-
ты на всех этапах лечения.
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 Список материалов

Коротко о главном… 

Все современные методики, используемые в стомато-
логии, являются прямым отражением ее исторического 
развития. Новые материалы, варианты изготовления 
реставраций, эффективные методы стоматологиче-
ского лечения, и, главное, слаженная командная работа 
стоматолога-ортопеда, пациента и зубного техника 
обеспечивают достижение превосходных результатов 
протезирования. Постепенное осознание необходимости 
заботы о своем здоровье и извечное стремление человека 
к эстетическому совершенству значительным образом 
оказывают влияние на развитие зуботехнических лабо-
раторий. Для учета всех биологических и функциональных 
нюансов и соответствия всем косметическим и эсте-
тическим пожеланиям пациентов необходим идеальный 
реставрационный материал, которым на данный момент 
общепризнанно является цельная керамика.
Эта книга посвящена изумительной цельной керамике 
и возможностям ее применения при изготовлении орто-
педических конструкций. Подробно рассматриваются 
аспекты диагностики, правильного выбора материала 
и непосредственно процесса изготовления цельнокера-
мических реставраций. Основное внимание уделяется 
практическому подходу.
Если в первой книге речь шла об общих подходах и мето-
дах, то содержание второй книги охватывает в основном 
современные методы, применяемые в стоматологии. 
Высокая точность всех выполняемых манипуляций 
и страсть к копированию природы являются истинным 
отражением моей ежедневной деятельности и любви 
к профессии.
Я был бы очень рад узнать, что мне удалось помочь Вам 
глубже понять сущность цельной керамики и, возможно, 
заразить Вас моим восхищением этим удивительным 
материалом.

Желаю Вам успехов в работе и надеюсь,  
что Вам понравится моя книга!
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