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Цель исследования. Разработать методику коррекции окклюзионных контактов с помощью цифровых технологий. 
Материал и методы. В клиническом исследовании участвовали 30 пациентов (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 33 до 69 лет. Пациенты 
были распределены на три группы. Первую группу составили 10 пациентов, ортопедическое лечение которым проводилось несъемными 
протезами из материала E.max CAD. Цифровое моделирование полноанатомических ортопедических конструкций осуществляли с применением 
виртуального артикулятора. Пациентам второй группы каркасы цельнокерамических несъемных протезов изготавливали в CAD/CAM системе 
KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. Затем зубной техник гипсовал модели челюстей в полностью регулируемый артикулятор 
Artex CR и  наносил облицовочную керамическую массу VM9. Пациентам третьей группы каркасы цельнокерамических несъемных протезов 
изготавливали в CAD/CAM системе KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. Затем зубной техник гипсовал модели челюстей 
в среднеанатомический артикулятор STRATOS 100 и наносил облицовочную керамическую массу VM9. Регистрацию окклюзии осуществляли 
с помощью T-ScanIII. Статистический анализ полученных результатов проводили в программной среде R с применением точного теста Фишера. 
Результаты. Методика изготовления несъемных протезов с  применением виртуального артикулятора различима от методик изготовления 
ортопедических конструкций с применением индивидуального и среднеанатомического артикуляторов с уровнем значимости p<0,0167 
по признаку сбалансированности окклюзии. Между методиками изготовления несъемных протезов с применением индивидуального 
и среднеанатомического артикуляторов не было выявлено статистически значимого различия на уровне значимости p<0,0167. 
Заключение. Применение цифровых технологий внутриротового сканирования, моделирования зубных протезов с использованием виртуального 
артикулятора и изготовление ортопедических конструкций в CAD/CAM системах позволяет получить несъемные протезы, не нуждающиеся 
в коррекции окклюзионных контактов на этапе припасовки в полости рта. Предложенная нами методика коррекции окклюзионных контактов 
с помощью цифровых технологий обладает высокой эффективностью.
Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, внутриротовой сканер, CAD/CAM, избирательное пришлифовывание, T-ScanIII, 
виртуальный артикулятор.
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Th e aim of the research. To develop a technique for correction of occlusal contacts using digital technology.
Material and methods. Th is clinical study included 30 (16 male and 14 female) patients aged 33 to 69. Th e patients were divided into three groups. Th e fi rst 
group consisted of 10 patients whose orthopaedic treatment was carried out with fi xed prostheses made of the E.max CAD material. Digital modelling of 
complete anatomical orthopaedic structures was carried out using a virtual articulator. In the patients of the second group, the frames of all-ceramic fi xed 
prostheses were made in the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from the ARCTICA ZS-Blank zirconium oxide. Th en, the dental technician plastered the 
jaw models into a fully adjustable articulator Artex CR and applied the facing ceramic mass VM9. For the patients of the third group, the frames of all-ceramic 
fi xed prostheses were made in the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from zirconium oxide ARCTICA ZS-Blank. Th en, the dental technician plastered the 
jaw models into a STRATOS 100 medium anatomical articulator and applied a VM9 ceramic facing mass. Occlusion was registered using T-ScanIII. Statistical 
analysis of the results obtained was carried out in the R soft ware environment using Fisher’s exact test. 
Results. Regarding the occlusal balance, the technique for manufacturing of fi xed prostheses using a virtual articulator is distinguishable from the methods for 
manufacturing of orthopedic structures using patient-specifi c and average-value articulators at a signifi cance level of p<0.0167. At this level of signifi cance, there 
was no statistically signifi cant diff erence between the methods of fi xed prostheses manufacturing using patient-specifi c and average-value anatomical articulators. 
Conclusion. Th e use of digital intraoral scanning technology, modeling of dentures using a virtual articulator and manufacturing of orthopedic structures in 
CAD/CAM systems makes it possible to obtain non-removable dentures that do not require correction of occlusal contacts at the stage of fi tting in the oral 
cavity. Th e proposed method for correction of occlusal contacts with digital technology is highly eff ective.
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Введение
Несмотря на значительные успехи в развитии 

современной стоматологии, распространенность 
дефектов зубов и зубных рядов по-прежнему доста-
точно велика. По мнению многих авторов, основным 
клиническим признаком при дефектах зубов и зуб-
ных рядов является изменение характера окклюзии, 
что в свою очередь может стать одним из факторов 
возникновения различных патологических состоя-
ний зубочелюстной системы, таких как дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава и парафункции 
жевательных мышц [1, 2]. На протяжении всего пе-
риода развития современной стоматологии остро 
стоит проблема окклюзионных взаимоотношений 
зубных рядов, так как неадекватное распределение 
окклюзионной нагрузки, превращаясь в травмирую-
щий фактор, нередко становится пусковым момен-
том в развитии тяжелых осложнений со стороны зу-
бочелюстно-лицевой системы [3, 4]. Окклюзионные 
нарушения влияют на работу жевательных мышц, 
вызывают дискоординацию их функции, нарушают 
синхронность движений в обоих суставных сочлене-
ниях височно-нижнечелюстного сустава [5, 6].

Окклюзиография  – это метод выявления и реги-
страции окклюзионных контактов. Целью метода яв-
ляется повышение наглядности и информативности 
окклюзионных соотношений зубов и выявление сyпер-
контактов y пациента и устранение причины травма-
тической окклюзии. Оценку прикуса и окклюзионных 
контактов зубных рядов производят в полости рта, 
а также на моделях челюстей. Для маркировки окклю-
зионных контактов зубов антагонистов применяют 
артикуляционные воска, бумагу, фольгу, спреи, сили-
коновые оттискные массы и компьютерные методы [7, 
8]. В норме при физиологических видах прикуса в по-
ложении центральной окклюзии наблюдаются симме-
тричный двусторонний фиссурно-бугорковый контакт 
боковых зубов, симметричные режуще-бугорковые 
контакты резцов и клыков. При выявлении оклюзи-
онного дисбаланса, наличии суперконтактов осущест-
вляют избирательное пришлифовывание зубов.

Научных публикаций, посвященных вопросам 
коррекции окклюзионных контактов с помощью 
цифровых технологий, сегодня мало, они достаточно 
противоречивы и неубедительны.

Цель исследования – разработать методику коррек-
ции окклюзионных контактов с помощью цифровых 
технологий. 

Материал и методы
В клиническом исследовании приняли участие 30 

пациентов (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 33 
до 69 лет, которым проводилось ортопедическое ле-
чение цельнокерамическими несъемными конструк-
циями (53 искусственные коронки и 13 мостовидных 
протеза) с применением цифровых технологий.

Критериями включения пациента для участия в ис-
следовании были: письменное согласие, необходимость 
протезирования дефекта твердых тканей зубов и/или 
частичной потери зубов несъемными протезами. Кри-
териями для исключения были: возраст моложе 18 лет, 
периодонтит, бруксизм, беременность и лактация, де-
компенсированная стадия хронических заболеваний 
(повышенная стираемость, хронический пародонтит).

Препарирование зубов проводилось с цирку-
лярным уступом в виде желоба, расположенным 
парагингивально  – на уровне с десневым краем при 
тонком биотипе десны и субгингивально – с погруже-
нием уступа в десневую бороздку при протезирова-
нии в переднем отделе зубного ряда, либо при нали-
чии толстого биотипа десны.

Всем пациентам после препарирования зубов на 
период изготовления постоянных протезов фиксиро-
вали при помощи цемента Relyx Temp NE (3M Espe, 
США) временные конструкции из композитного ма-
териала Protemp4 (3M Espe, США), полученные пря-
мым методом с использованием силиконового ключа.

Цифровые изображения зубных рядов пациентов 
получали с помощью внутриротового сканера iTero 
Cadent (США), виртуальное моделирование ортопе-
дических конструкций осуществляли в программном 
обеспечение DentalCAD 2.2 Valletta, а реставрации из-
готавливали в фрезерно-шлифовальном станке KaVo 
ARCTICA Engine (Германия), рабочие модели челю-
стей получали с помощью 3D принтера Asiga Max UV 
(Австралия) из фотополимерного материала Freeprint 
model UV (DETAX, Германия).

Все пациенты были распределены на три груп-
пы. Первую группу составили 10 человек (6 мужчин 
и 4 женщины) в возрасте от 33 до 60 лет, ортопеди-
ческое лечение которым проводилось несъемными 
протезами из материала E.max CAD (Ivoclar Vivadent, 
Лихтенштейн). Цифровое моделирование ортопеди-
ческих конструкций осуществляли с применением 
виртуального артикулятора. Всего было изготовлено 
24 искусственных коронок и 4 мостовидных протеза, 
протяженностью до 3 единиц.

Вторую группу составили 10 пациентов (4 муж-
чины и 6 женщин) в возрасте от 35 до 68 лет. Паци-
ентам данной группы каркасы цельнокерамических 
несъемных протезов изготавливали в CAD/CAM си-
стеме KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA 
ZS-Blank. Затем рабочие модели челюстей фиксиро-
вали в полностью регулируемый артикулятор Artex 
CR (Amann Girrbach) и наносили облицовочную ке-
рамическую массу VM9 (Vita, Германия). Этим ме-
тодом было изготовлено 19 искусственных коронок 
и 3 мостовидных протеза.

Третью группу составили 10 пациентов (6 мужчин 
и 4 женщин) в возрасте от 37 до 69 лет. Пациентам дан-
ной группы каркасы цельнокерамических несъемных 
протезов, изготавливали в CAD/CAM системе KaVo 
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ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. 
Модели челюстей гипсовали в среднеанатомический 
артикулятор STRATOS 100 (Ivoclar Vivadent) и нано-
сили облицовочную керамическую массу VM9 (Vita, 
Германия). Всего было изготовлено 16 искусственных 
коронок и 3 мостовидных протеза.

Предложенная нами методика коррекции окклю-
зионных контактов с помощью цифровых технологий 
(заявка на изобретение № 2021139912 «Способ оцен-
ки окклюзионных взаимоотношений зубных рядов» 
от 30.12.2021) заключается в следующем. После фик-
сации несъемных протезов у всех пациентов получа-
ли цифровые изображения зубных рядов с помощью 
внутриротового сканера iTero Cadent и осуществляли 
компьютерную регистрацию окклюзии с  помощью 
аппарата T-ScanIII (Tekscan). 

Компьютерный анализ окклюзии с  помощью 
T-ScanIII (Tekscan) позволяет выявить суперконтак-
ты, оценить плотность смыкания антагонистов, рав-
номерность распределения окклюзионных контактов 
справа и слева [9-14] (рис. 1). 

Цифровые изображения зубных рядов загружали 
в виртуальное пространство программного обеспече-
ния DentalCAD 2.2 Valletta и активировали функцию 
визуализации окклюзионных контактов. Затем по-
лучали скриншоты цифровых изображений верхней 
и нижней челюсти с маркированными окклюзионны-
ми контактами (рис. 2).

Маркировка окклюзионных контактов осущест-
вляется с помощью цветовых полей, в которых каждый 
цвет соответствует определенной величине расстоя-
ния между зубами антагонистами. Все маркированные 
точки окклюзионных контактов на цифровых изобра-
жениях зубных рядов должны быть равномерными по 
площади и интенсивности окраски. Изменение окра-
ски в сторону уменьшения расстояния между зубами 
антагонистами, увеличение площади окрашенной по-
верхности, отсутствие точек смыкания на отдельных 
парах антагонистов свидетельствуют об окклюзион-
ном дисбалансе и наличии суперконтактов. 

Скриншоты цифровых изображений верхней 
и  нижней челюсти с маркированными окклюзион-
ными контактами распечатывали и проводили изби-
рательное пришлифовывание в области выявленных 
суперконтактов.

Для повторной оценки качества коррекции ок-
клюзии проводили внутриротовое сканирование 
и регистрацию окклюзии также с помощью аппарата 
T-ScanIII. Анализировали полученные данные вновь 
до и после избирательного пришлифовывания кера-
мической окклюзионной поверхности протезов.

Статистический анализ полученных результатов 
проводили в программной среде R с применением 
точного теста Фишера. В данном исследовании кри-
тический уровень значимости для одинарной про-
верки статистической гипотезы принимали равным 

 
Рисунок 1. Скриншот рабочего окна компьютер-

ной программы T-ScanIII.
Figure 1. A screenshot of the working window of the 

T-ScanIII computer program.

 
Рисунок 2. Цифровые изображения зубных рядов 

с маркированными окклюзионными контактами.
Figure 2. Digital images of dental rows with marked 

occlusal contacts.
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0,05. Для устранения эффекта множественных срав-
нений применялась поправка Бонферрони. Согласно 
этому методу p-значения, полученные для m проверя-
емых гипотез, сравниваются не с исходным критиче-
ским уровнем значимости α, а с α/m.

Проведение научно-исследовательской работы, 
в  рамках которой было осуществлено данное иссле-
дование, одобрено ЛЭК ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минз-
драва России (выписка из протокола №2 от 24 декабря 
2021 г.). 

Результаты и обсуждение
Результаты анализа окклюзионных контактов по-

сле фиксации несъемных протезов, изготовленных 
с  применением различных видов артикуляторов, 
представлены в таблице 1.

На основании этих данных мы пришли к выводу, 
что группы пациентов, при ортопедическом лечении, 
которых применялись различные виды артикулято-
ров, различимы с уровнем значимости p<0,05. Далее 

проводили попарное сравнение методик изготовле-
ния несъемных протезов с применением виртуально-
го, индивидуального и среднеанатомического артику-
ляторов на предмет сбалансированности окклюзии, 
применяя для статистического анализа точный тест 
Фишера (табл. 2) с критическим уровнем значимости 
p  = 0,017. При расчете критического уровня значи-
мости была введена поправка Бонферрони для учета 
множественных сравнений: 0,017 = 0,05 / 3, где 0,05 - 
общепринятое значение критического уровня значи-
мости для одинарного сравнения в медико-биологи-
ческих исследованиях, а 3 – число сравнений.

Из таблицы видно, что методика изготовления 
несъемных протезов с применением виртуального 
артикулятора отличима от методик изготовления 
ортопедических конструкций с  применением инди-
видуального и среднеанатомического артикуляторов 
с уровнем значимости p<0,017 по признаку сбаланси-
рованности окклюзии. 

Применение цифровых технологий внутриротово-
го сканирования и моделирования зубных протезов 
с использованием виртуального артикулятора, изго-
товление ортопедических конструкций в CAD/CAM 
системах позволяет получить искусственные коронки 
и мостовидные протезы с высокой точностью оформ-
ления их окклюзионных поверхностей, существенно 
превышающей традиционные технологии и не нуж-
дающихся в дополнительной коррекции окклюзион-
ных контактов при наложении готовых конструкций 
в полости рта.

Между методиками изготовления несъемных про-
тезов с применением индивидуального и среднеана-
томического артикуляторов не было выявлено стати-
стически значимого различия на уровне значимости 
p<0,0167. На наш взгляд, это объясняется наличием 
клинических и лабораторных погрешностей опреде-
ления центральной окклюзии и фиксации моделей 
в артикулятор.

Результаты эффективности предложенной нами 
методики коррекции окклюзионных контактов с помо-
щью цифровых технологий представлены в таблице 3.

Таким образом, предложенная нами методика кор-
рекции окклюзионных контактов с помощью цифро-
вых технологий обладает высокой эффективностью. 
Совпадение результатов компьютерного анализа ок-
клюзии с применением T-ScanIII (Tekscan) и предло-
женной нами методики, основанной на оценке циф-
ровых изображений зубных рядов в виртуальном 
пространстве программного обеспечения CAD/CAM 
с активированной функцией визуализации окклюзи-
онных контактов в модуле виртуального артикулято-
ра, наблюдалось в 90% случаев.

В плане оценки полученных результатов представ-
ляют интерес результаты исследования других ав-
торов, занимающихся изучением данной проблемы. 

Таблица 1 
Результаты анализа окклюзионных контактов 

после фиксации несъемных протезов, изготовленных 
с применением различных видов артикуляторов

Table 1 
Th e results of analysis of occlusal contacts aft er 

fi xation of non-removable prostheses manufactured
using various types of articulators

Вид артикулятора
Коли-
чество 

протезов

Наличие суперконтактов 
на изготовленных 

несъемных протезах 

Значение 
точного теста 

Фишера
Да Нет

p < 0,001
Виртуальный 28 0 28

Индивидуальный 22 8 14

Среднеанатомический 19 11 8

Таблица 2
Результаты попарного сравнения методик 

изготовления несъемных протезов с применением 
виртуального, индивидуального и среднеанатоми-

ческого артикуляторов на предмет сбалансиро-
ванности окклюзии

Table 2
Th e results of pairwise comparison of techniques 
for fi xed prostheses manufacturing using virtual,

patient-specifi c and average-value articulators 
in relation to the occlusion balance

Попарное сравнение групп по типу 
применяемого артикулятора

Значение точного теста 
Фишера

Виртуальный и индивидуальный p < 0,001*

Виртуальный и среднеанатомический p < 0,001*

Индивидуальный и среднеанатомический p = 0,217

Примечание*: наличие статистически значимого 
различия на уровне значимости p<0,017.

Note: *the presence of statistically signifi cant diff erence 
at the signifi cance level of p < 0.017.

Siberian Medical Review. 2022;(4):83-88

Методика коррекции окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с помощью цифровых технологий
A method for correction of occlusal relationships between dental rows using digital technology

Вокулова Ю. А., Жулев Е. Н., Вельмакина И. В. и др.
Vokulova Yu. A., Zhulev E. N., Vel'makina I. V. et al.



87

В частности, отдельные авторы [15, 16] сделали вывод 
о том, что протезы, изготовленные с использовани-
ем индивидуального артикулятора «Protar» (KaVo) 
с электронной системой для регистрации движений 
нижней челюсти «ARCUS digma» (KaVo), не требуют 
коррекции в полости рта. На наш взгляд, различия 
в полученных результатах объясняются прежде всего 
тем, что указанные авторы проводили оценку каче-
ства полученных протезов с акцентом на электрон-
ную систему регистрации движений нижней челюсти 
без учета состояния окклюзии. 

А.Г. Рогожников с соавт. [17] пришли к выводу, что, 
применение программного модуля «Виртуальный ар-
тикулятор», дает возможность точно контролировать 
анатомическую форму моделируемой реставрации 
с учетом индивидуальных статических и динамиче-
ских окклюзионных параметров данного пациента, 
а Т. В. Чхиквадзе с соавт. [18] отметили, что использо-
вание виртуального артикулятора для изготовления 
миорелаксирующих шин позволяет формировать их 
в строгом соответствии с индивидуальными параме-
трами окклюзии пациента, что дает возможность мо-
делировать их с учетом индивидуальных траекторий 
движений нижней челюсти, что в свою очередь повы-
шает эффективность лечения пациентов с  внутрен-
ними нарушениями ВНЧС.

Заключение
Применение цифровых технологий внутрирото-

вого сканирования и моделирования зубных проте-
зов с  использованием виртуального артикулятора, 
а  также изготовление ортопедических конструкций 
в CAD/CAM системах позволяет получить несъемные 
протезы, не нуждающиеся в коррекции окклюзион-
ных контактов при наложении их в полости рта.

 Предложенная нами методика коррекции окклю-
зионных контактов с помощью цифровых технологий 
обладает высокой эффективностью, что подтвержда-
ется совпадением результатов компьютерного ана-
лиза окклюзии с применением T-ScanIII (Tekscan) 
и предложенной нами методики в 90 % случаев. 
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