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АНАЛИЗ УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБОВ 
ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 А.В. Иващенко, А.Е. Яблоков 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»                                                                                                                  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара 

Аннотация. Одонтопрепарирование имеет основополагающее значение для обеспечения функциональной эффективности, 
высокой эстетики и долговечности несъемных ортопедических конструкций. В настоящее время при несъемном протезировании 
дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов широко применяются различные виды искусственных коронок [1, 2]. Цель 
исследования: определить угловые отклонения вертикальных поверхностей моляров, препарированных студентами 3-го курса. 
Исходя из полученных данных, вычислить среднее значение по группе и выявить, какие поверхности культи наиболее 
подвержены ошибкам при одонтопрепарировании. Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были 
использованы фантомные зубы (моляры нижней челюсти) frasaco®. Препарирование под металлокерамические коронки 
производилось по традиционному методу тринадцатью студентами третьего курса ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.   
В данной работе за оптимальный угол конвергенции вертикальных стенок было принято 6° (по 3° на каждой из двух 
противоположных поверхностей). При препарировании использовался фиссурный бор d = 1,6 мм. Заключение. Время,              
в среднем затраченное на препарирование, достаточно велико, что свидетельствует о недостаточном уровне мануальных 
навыков. Выявленные явления дивергенции стенок также говорят о том, что навыки препарирования недостаточны. К тому же 
дивергенция выявлена в основном на дистальной поверхности, что объясняется более сложным доступом и ограничением 
видимости препарируемой поверхности.  

Ключевые слова: одонтопрепарирование, культя зуба, дивергенция. 
 

ANALYSIS OF ANGULAR DEVIATIONS IN ODONTOPREPARATION OF TEETH                            
FOR ORTHOPEDIC STRUCTURES 

A.V. Ivashchenko, A.E. Yablokov  

FSBEI HE "Samara State Medical University" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Samara 

Abstract. Odontoreparation is fundamental to ensure the functional efficiency, high aesthetics and durability of fixed prostheses. 
At present, with fixed prosthetics of defects in hard tissues of teeth and dentition, various types of artificial crowns are widely 
used [1, 2]. Purpose of the study: to determine the angular deviations of the vertical surfaces of molars, prepared by students          
of the 3rd year. Based on the data obtained, calculate the average value for the group and identify which surfaces of the stump 
are most prone to errors during odontopreparation. Materials and methods. Frasaco® phantom teeth (mandibular molars) were 
used as research materials. Preparation for metal-ceramic crowns was carried out according to the traditional method by 
thirteen third-year students of the Samara State Medical University of the Ministry of Health of Russia. In this work, 6° was taken 
as the optimal angle of convergence of the vertical walls (3° on each of the two opposite surfaces). During the preparation,                
a fissure bur d = 1,6 mm was used. Conclusion. The average time spent on preparation is quite long, which indicates an insufficient 
level of manual skills. The revealed phenomena of wall divergence also indicate that the preparation skills are insufficient.              
In addition, divergence was found mainly on the distal surface, which is explained by more difficult access and limited visibility 
of the prepared surface. 

Keywords: odontopreparation, tooth stump, divergence. 
 

Одонтопрепарирование имеет основополагаю-
щее значение для обеспечения функциональной эф-
фективности, высокой эстетики и долговечности 
несъемных ортопедических конструкций. 

В настоящее время при несъемном протезиро-
вании дефектов твердых тканей зубов и зубных ря-
дов широко применяются различные виды искус-
ственных коронок [1, 2]. 

При лечении пациентов такими конструкциями 
обязательным является этап одонтопрепарирования. 

От качества его проведения зависит ретенция зубно-
го протеза, адаптация пациента к нему и результат 
лечения в целом [1, 3]. Целью одонтопрепарирования 
является создание оптимального пути введения 
несъемной ортопедической конструкции.  

Во время препарирования создается необходи-
мая конусность вертикальных стенок опорных зубов. 
Чем параллельнее вертикальные противоположные 
стенки, тем выше ретенция. Эта гипотеза была экс-
периментально подтверждена Jorgensen, который 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Время, в среднем затраченное на препарирова-
ние, достаточно велико, что свидетельствует о недоста-
точном уровне мануальных навыков. 

Выявленные явления дивергенции стенок также 
говорят о том, что навыки препарирования недоста-
точны. К тому же дивергенция выявлена в основном 
на дистальной поверхности, что объясняется более 
сложным доступом и ограничением видимости препа-
рируемой поверхности.  

С первой попытки препарировать культю зуба 
под металлокерамическую коронку в соответствии 
со всеми требованиями удалось только одному сту-
денту, что составляет совершенно небольшую часть 
от всей группы (12,5 %). Отсюда следует, что создать 
необходимую конусность культи достаточно сложно  
и в клинической практике получается не всегда. 

Наиболее частым угловым отклонением была 
конвергенция вертикальных стенок (выявлена у 87,5 % 
респондентов), что свидетельствует об излишнем 
иссечении твердых тканей зуба. Наибольшая конус-
ность наблюдается на язычной и апроксимальных 
поверхностях. Из этого следует, что во время пре-
парирования зуба следует уделять этим стенкам 
большее внимание.  

В среднем по группе конвергенция вертикаль-
ных поверхностей превышает оптимальную вели-
чину на 5°6, что превышает допустимое значение 
конусности в два раза. В результате этого ухудша-
ются ретенционные свойства культи и повышается 
риск расцементировки несъемной ортопедической 
конструкции. 

Таким образом, среднее время препарирования 
вертикальных поверхностей составило 18,4 мин. 
Дивергенция стенок выявлена у 39 % препарирован-
ных культей, резкое увеличение угла конвергенции – 
у 53,4 %, культя полностью соответствующая тре-
бованиям – у одного респондента (7,6 %). В сред-
нем угловое отклонение вертикальных поверхностей 
от общепринятого превышает на 5°6. 
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