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Корутунду. Билдируудө стоматологиялык импланттарды даярдоо жана жасоо методологиясын, ошондой
эле виртуалдык модель деп аталган стоматологиялык шаблонду карайт. Бул виртуалдык модель SolidWorks
атайын компьютердик долбоорлоо программасы менен курулган. Белгилүү технологиядан айырмаланып,
электрондук сөөктүн таасири заманбап диагностикалык компьютердик томографиянын 2D маалыматтарын 3D сүрөтүнө айландыруу менен түзүлөт. Мындай өзгөртүү тиштин ар кандай кемчиликтерин калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Түзүлгөн изилдөө объектиси (же анын үзүндүсү) катуу
электрондук моделдөөнүн адистештирилген программаларынын бирине өткөрүп берүү үчүн ушул форматтагы атайын файлга жазылат. Кийинчерээк, ушул файлдын негизинде объектин үч өлчөмдүү электрондук катуу модели түзүлөт. Учурда адистешкен электрондук таасирди алуунун бул ыкмасы, чындыгында,
стоматология, ортопедия жана травматологияда колдонулган стереолитографиялык жана гипс ыкмаларына
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жеке дизайн өзгөчөлүктөрү менен айырмалана турган модель түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул өз кезегинде
гипстин моделдериндей болуп ката кетирбейт.
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Резюме. В обзоре рассматривается методика конструирования и изготовления дентальных имплантатов,
а также стоматологических шаблонов с использованием, так называемой виртуальной модели. Данная
виртуальная модель строится при помощи специализированной программы автоматизированного проектирования SolidWorks. В отличие от известной технологии, электронный оттиск кости создается путем
преобразования 2D данных современной диагностической компьютерной томографии в 3D изображение
объекта. Это преобразование позволит значительно расширить возможности в восстановлении различных
дефектов зубного ряда. Созданный объект исследования (или его точечный фрагмент) записывается в
специальном файле такого формата, для передачи его в одну из специализированных программ твердотельного электронного моделирования. В дальнейшем на основе данного файла создается трехмерная
электронная твердотельная модель объекта. В настоящее время данный метод получения специализированного электронного оттиска является по сути, альтернативой применяемым в стоматологии, ортопедии
и травматологии стереолитографическим и гипсовым моделям. Электронный оттиск, в силу своей точности, позволяет создать такую модель, которая будет отличаться более высокой точностью и индивидуальной конструктивной особенностью. Это в свою очередь позволяет избежать ошибок, как в случае с
гипсовыми моделями.
Ключевые слова: надкостные имплантаты, электронный оттиск, виртуальная модель, стоматологические шаблоны, программа SolidWorks, 3D изображение.
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Summary. The review discusses the design and manufacture of dental implants, as well as dental templates using
the so-called virtual model. This virtual model is built using the specialized SolidWorks computer-aided design
program. In contrast to the known technology, an electronic bone imprint is created by converting 2D data of
modern diagnostic computed tomography into a 3D image of an object. This transformation will significantly
expand the possibilities in the restoration of various defects of the dentition. The created research object (or its
point fragment) is recorded in a special file of this format for transferring it to one of the specialized programs
of solid-state electronic modeling. Subsequently, on the basis of this file a three-dimensional electronic solidstate model of the object is created. Currently, this method of obtaining a specialized electronic impression is, in
fact, an alternative to stereolithographic and plaster models used in dentistry, orthopedics and traumatology. The
electronic impression, by virtue of its accuracy, allows you to create a model that will be distinguished by higher
accuracy and an individual design feature. This in turn avoids errors, as is the case with gypsum models.
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Введение

Внедрение компьютерных технологий в медицину в последние годы распространяется все
шире, проникая во все новые области и обеспечивая
различные научные направления.
Особая роль принадлежит компьютерной
томографии (КТ), созданной лауреатами Нобелевской премии (1979) Г. Хаунсвилдом и А. Кормаком
[1], которая стала не только одним из важнейших методов диагностики в медицине, но и заложила основу в построении трехмерных (3D) изображений
исследуемых объектов. В настоящее время в медицине широко рекламируются и используются программные системы SimPlant, Implant-assistant,
3D-DOCTOR, MIMICS (Materialise) и др. Эти программы позволяют перейти от 2D компьютерных
срезов, получаемых при КТ пациента, к 3D изображениям с их последующим экспортом, как в программы ускоренного прототипирования для
создания, как правило, стереолитографических моделей, так и в программы, позволяющие построить
виртуальную твердотельную модель с последующим
биомеханическим анализом на основе метода конечных элементов (МКЭ). Оба типа таких программ
(программное обеспечение по обработке томограмм
и программы, реализующие МКЭ) обладают разными возможностями и разной сложностью.
Процесс моделирования любого объекта начинается с геометрических построений, трудоемкость которых может быть соизмерима с затратами
на весь проект. При этом до недавнего времени, как
правило, разрабатывались и анализировались идеализированные модели, которые могли существенно
отличаться от, например, челюсти конкретного (реального) пациента [2]. Ситуация изменилась кардинальным образом после внедрения в клиническую
практику результатов КТ конкретного пациента.
Соединение в одном программном комплексе возможностей программной системы MIMICS (Materialise), которой мы отдаем предпочтение
по ряду технологических возможностей, и Solid-
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Works/COSMOSWorks дает в руки исследователей и
практикующих врачей мощный инструмент, позволяющий не только обоснованно планировать операцию, но и прогнозировать ее как ближайшие, так и
отдаленные результаты.
Особенно плодотворным в биомеханике вообще, а
также в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, в частности, оказалось использование специализированных программ по оценке напряжен
но-деформированного состояния (НДС) технических систем, основанных на таком современном методе механико-математического моделирования как
метод конечного элемента.
Об этом свидетельствуют многочисленные
статьи и материалы последних международных Конгрессов, конференций и симпозиумов. Например, в
трудах The 13TH Conference of European Society of
Biomechanics (Wroclaw, 2002) [3] из более 400 сообщений почти в половине исследования проводились с использованием МКЭ. На The 5th World
Congress of Biomechanics (Munich, 2006) [4], наряду
с решениями с применением МКЭ, широко обсуждались возможности исследований на базе Компьютерной
томографии
(КТ).
В
докладах
представленных на III Ukrainian International Congress “ORAL IMPLANTION. OSSEOINTEGRATION” (Kiev, 2008) [5], многие исследования
базировались на использовании данных КТ, а решения на основе МКЭ упоминались только в отдельных докладах. Это говорит о том, что современные
комплексные исследования, когда данные КТ являются основой для более глубоких решений с использованием МКЭ, реализуются еще недостаточно
широко. Причин здесь несколько: это и общая недостаточность финансирования, не позволяющая привлечь к решению необходимых задач специалистов
узкого профиля; и сложность самих исследований,
особенно для врачей, основных потребителей этих
результатов, которые не имеют необходимой подготовки по биомеханике; и недостаточная, на доступном уровне, пропаганда возможностей и
достижений таких исследований. В предлагаемой
статье рассматриваются возможности и особенности
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технологии построения виртуальной твердотельной
модели на базе КТ конкретного пациента с последующим биомеханическим анализом, обоснованием
и сопровождением операций с использованием МКЭ
в челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) и дентальной
имплантологии (ДИ).

О взаимосвязи возможностей компьютерной томографии и конечно-элементного анализа

В Предисловии к монографии «Особенности биомеханики в стоматологии» [2] отмечается:
«Уже недалеко то время, когда пациент будет приходить на прием к лечащему врачу не только с рентгеновским снимком больного зуба, а с виртуальной
конечно-элементной моделью своих челюстей со
всеми зубами, куда уже внесены последние данные
рентгенографии (в том числе внутри ротовой), томографии, телерентгенографии, компьютерной
рентгенографии и т.п., с учетом свойств костных
тканей в зависимости от пола, возраста и типа заболевания. План лечения и возможные виды реставрации будут определяться после анализа такой
модели».
В настоящее время это положение приобретает реальные очертания. Анализ некоторых работ
последних лет [6-8] подтверждает актуальность поставленных в статье задач, необходимость систематизации применяемых подходов и углубление
технологических приемов в решении конкретных
задач. При этом следует понимать, что любая реконструкция не может сделать систему лучше, чем ее
создала природа в процессе эволюции, но биомеханический анализ позволяет из нескольких возможных решений выбрать лучшее, наиболее близкое к
норме. Т.е. следует четко осознавать, что биомеханика, не являясь панацеей, дает в руки подготовленного специалиста новую, дополнительную базу
данных.
Как всегда при развитии в науке и технике,
одно достижение вызывает развитие в других смежных областях. Конечно-элементное моделирование
и анализ в медицине получают новые практически
неограниченные возможности, если оно строится на
базе компьютерной томографии, так как появляется
возможность строить не канонические или идеализированные модели, а модели максимально приближенные к конкретному пациенту, как по геометрии,
так и по свойствам мягких и костных тканей.
При анализе таких моделей в медицинских
исследованиях наиболее часто применяются программы ABAQUS, ANSYS [7], PATRAN. Однако, в
последнее время [6,8], все большую популярность
приобретает программный комплекс SolidWorks/
COSMOSWorks [9]. Это объясняется как технологическими преимуществами твердотельного параметрического моделирования, реализуемого модулем
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SolidWorks, так и постоянным совершенствованием
модуля конечно-элементного анализа COSMOSWorks.
В статье [6], также как и в предлагаемой
статье, для получения конечных результатов используются две принципиально различные системы
MIMICS и SolidWorks/COSMOSWorks, но вопросы
их взаимосвязи, экспорта результатов сканирования
КТ в систему МКЭ в [6] очерчены недостаточно,
хотя здесь возникают наибольшие сложности при
практической реализации. Например,
COSMOSWorks обрабатывает, как многотельные детали,
так и детали в режиме сборки. В последнем случае
имеется возможность проверить интерференцию
(пересекаемость контактирующих поверхностей)
элементов. Как проведено разделение отдельных частей и их импортирование в программу 3-х мерного
твердотельного моделирования (SolidWorks) с
последующей передачей в модуль программы конечно-элементного анализа (CosmosWorks) в статье
не показано.
На точность вычислений в МКЭ существенное влияние оказывает «качество сетки». COSMOSWorks обладает достаточно мощными
средствами управления сеткой, т.е. позволяет сгущать сетку в зонах, где предполагается концентрация напряжений. В статье [6] при анализе модели
сетка была одинаковой по размеру для всех элементов.
Как следует из таблицы механических
свойств материалов [6], в модель нижней челюсти
были включены структурные составляющие: имплантаты, зубы с разделением на эмаль и дентин,
губчатая кость и компактная (кортикальная) кость.
Периодонт в модели отсутствовал. Но, как известно
и показано в многочисленных исследованиях, включая [2,10-14], периодонт играет решающую роль в
распределении напряжений в кости альвеолы, возникающих в жевательном процессе. Так как эта
структурная составляющая отсутствует, то система,
подвергнутая анализу более жесткая и значения напряжений, особенно их максимальные величины,
будут превышать таковые в норме.
В названии статьи [6] и в тексте неоднократно подчеркивается, что анализ проводится для
реального пациента. Но механические свойства
костных тканей берутся из литературных источников, которые датируются от 1961 г. до 1989 г. С другой стороны, построение модели проводится на базе
компьютерных срезов, с разделением структурных
составляющих по числам Хаунсфилда (Haunsfield).
Мы считает, что использовать такую ценную информацию, как КТ-числа, тем более полученную in vivo,
только для геометрических построений, нерационально и неэффективно. Известны работы [24], в которых приводятся эмпирические формулы, выража-
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ющие модуль упругости и прочность кости через ее
плотность. Поэтому отработка методики по калибровке КТ-чисел в реальную плотность кости позволит
получать
основные
механические
характеристики костных тканей пациента фактически в режиме реального времени.
Таким образом, даже короткий анализ результатов в одной статье [6] свидетельствует о необходимости углубления и расширения иссле
дований.

Об особенностях проектирования и
изготовления надкостных имплантатов и
стоматологических шаблонов

В основу предлагаемой методики поставлена задача упрощения технологии, снижения сложности и стоимости получения виртуальной модели,
которую рассмотрим на примере проектирования и
изготовления надкостных имплантатов (НИ) и стоматологических шаблонов (СШ).
Поставленная задача достигается тем, что,
в отличие от известной технологии, когда данные
компьютерной томографии (плоские 2D срезы в
формате DICOM) преобразовываются в 3D изображение объекта исследования с последующей записью в формате STL, на основе которого создается
стереолитографическая модель, в соответствии с
предлагаемой методикой, на основе уже готового
файла STL в памяти компьютера создается трехмерная электронная твердотельная модель, со всеми
свойствами, как геометрическими, так и механическими, характерными физическому телу, с возможностью проведения биомеханического анализа. В
основе этой технологии лежит получение так называемого «электронного оттиска кости (ЭОК)» или
«электронного фантома кости».
Электронный оттиск кости создается следующим образом. На основе данных компьютерной
томографии плоские 2D срезы в формате DICOM
преобразовываются в 3D изображение объекта исследования с помощью любой из программ обработки данных КТ. На рис.1 представлено 3D
изображение беззубой челюсти, полученное в среде
программы MIMICS, а на рис.2 ее фрагмент в виде
четверти челюсти. Объект исследования (или его
фрагмент) записывается в формате STL и передается
в одну из программ твердотельного электронного
моделирования, где создается трехмерная электронная твердотельная модель. На рис.3 приведена твердотельная модель этой же части челюсти,
полученная на основе файла STL в среде программы
SolidWorks. Как показывает практика, стереолитографическая модель, создаваемая по традиционной
технологии с использованием станков быстрого макетирования, обладает высокой стоимостью, значительно превосходящей стоимость традиционного
моделирования (с использованием воска, гипса и

34

№3 2020 СЕНТЯБРЬ

Рис.1. Беззубая челюсть
Fig.1. Toothless jaw

Рис.2. 3D модель четверти челюсти
Fig.2. 3D model of the jaw quarter

Рис.3. Твердотельная модель на основе файла STL
Fig.3. Solid model based on STL file

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы

Рис.4. Электронный оттиск твердотельной модели
челюсти
Fig.4. Electronic impression of a solid jaw model

и т.п.); токсичностью материалов (эпоксидной живицы и т.п.), используемых при моделировании; невозможностью подвергать модель существенным
механическим и термическим нагрузкам; возможностью усадки материала после создания модели;
недостаточной точностью, частично связанной с шероховатостью поверхности, отражающей структуру
полигональных треугольников (рис.3) и т.д.
На рис.4. приведен электронный оттиск
твердотельной модели части челюсти, полученный
с использованием возможностей автоматизированного проектирования программы SolidWorks. Хорошо видно, что поверхность полученной модели
гладкая, может отражать, как поверхность созданную по наружным выступам модели STL, так и по
ее впадинам. Точность такой модели достаточно высокая, так как определяется только математическим
аппаратом, заложенным в программу. Методика получения электронного оттиска является альтернативой гипсовым и стереолитографическим моделям,
как в дентальной имплантологии, так и в челюстнолицевой хирургии и общей ортопедии и травматологии и т.д.

Рис.6. Имплантаты для нижней челюсти человека
Fig. 6. Human lower jaw implants
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Рис.5. Фрагмент НИ, построенный по электронному
оттиску челюсти
Fig.5. Fragment of a periosteal implant built from an
electronic impression of the jaw

Принципиальное отличие электронной модели фрагмента челюсти (рис.4) от 3D модели
(рис.2) заключается в том, что электронная модель
является твердотельной, т.е. ей можно присваивать
любые механические характеристики; обрабатывать
средствами программы SolidWorks, включая получение литейных форм созданной модели; подвергать
испытаниям под нагрузкой, при любых температурных режимах и т.п.
Фрагмент надкостного имплантата, представленный на рис.5, построен по электронному оттиску челюсти (рис.4) и предназначен для
предварительного биомеханического анализа НИ,
который будет рассмотрен ниже.
Обычно по внешнему виду надкостный имплантат (рис.6) скорее напоминают ювелирное изделие, чем конструкцию, которая размещается во рту
беззубого пациента и служит опорой для установки,
как правило, мостовидного протеза, воспринимающего существенные жевательные нагрузки. На рис.6
приведен внешний вид имплантатов для нижней челюсти человека, изготовленных по традиционной
технологии.

Рис.7.Имплантат, установленный на фрагмент челюсти
Fig. 7. Implant placed on a jaw fragment

№ 3 2020 Аяк Оона 35

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал

Рис.8. Внешний вид имплантата
Fig. 8. Implant appearance
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Рис.9. Вид имплантата снизу
Fig. 9. Implant bottom view

На рис.7, 8 и 9 последовательно представлен имплантат, построенный по предлагаемой методике
электронного оттиска кости, установленный на
фрагмент челюсти (рис.4), внешний вид имплантата
и вид его контактной поверхности снизу. Легко увидеть, что предлагаемая методика проектирования
имплантата позволяет не только повторить общий
рельеф поверхности кости, но и «подогнать» опорные и перекидные ленты непосредственно по месту
(рис.9).
Для наиболее распространенных цилиндрических и винтовых имплантатов важнейшим этапом,
позволяющим обеспечить оптимальную локализацию, с точки зрения размещения имплантатов и планируемой ортопедической конструкции, является
этап проектирования и создания стоматологических

шаблонов. Покажем, что рассмотренная выше технология, базирующаяся на ЭОК, может быть успешно применена и при разработке СШ.
За основу при проектировании СШ примем
электронный оттиск кости для фрагмента челюсти
(рис.4). На рис.10 представлен фрагмент челюсти с
установленным шаблоном, а на рис.11 и 12 внешний
вид шаблона в изометрии и сбоку. Особое внимание
обратим на рис.13, где показана возможность программы SolidWorks определять зоны интерференции, т.е. пересекаемости компонентов сборки. Эта
возможность может быть реализована, как для шаблона, созданного по предлагаемой технологии, так и
по любой традиционной технологии. Подчеркнем,
что места расположения направляющих втулок, выбраны визуально по впадинам на гребне кости.

Рис.10. Фрагмент челюсти с установленным шаблоном
Fig. 10. Fragment of the jaw with a fixed template

Рис.11. Внешний вид шаблона в изометрии
Fig. 11. Template appearance in isometric view

Однако, возможности программы SolidWorks значительно шире. Очевидно, что наиболее
рациональным методом изготовления таких деталей,
как НИ и СШ, является литье. Программа SolidWorks обладает большим набором инструментов,
позволяющим не только спроектировать деталь под
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литье, но и построить соответствующие литейные
формы, сердечники и пр. Продемонстрируем кратко
и эти возможности на примере создания литейных
форм для спроектированного выше СШ.Так как направляющие отверстия втулок, для повышение точности после литья, как правило, подвергаются меха-
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Рис. 12. Вид шаблона сбоку
Fig.12. Side view of the template

СӨЗДӨР ЖАНА ДАРСТАР

Рис.13. Зоны интерференции шаблона и кости
Fig. 13. Interference zones of template and bone

нической обработке, для некоторого упрощения, рассмотрим основные этапы создания литейных форм
для спроектированного СШ при отсутствии в нем
отверстий. На рис.14 показано основание литейной
формы с сердечником, повторяющим конфигурацию
гребня фрагмента челюсти (рис.4). На рис.15 показана верхняя часть литейной формы. Полость между

поверхностью верхней части литейной формы и сердечником формирует отливаемую деталь, что отражено на рис.16. Как и выше программа позволяет
проверить качество сборки отлитой детали в литейной форме, при использовании модуля проверки наличия интерференции в сборке, что показано на
рис.17.

Рис.14. Основание литейной формы с сердечником
Fig. 14. Casting mold base with core

Рис.15. Верхняя часть литейной формы
Fig. 15. Top of the casting mold

При наличии данных об «усадочных» свойствах литейного материала, программа SolidWorks
может учесть величину усадки в разных направлениях на этапе проектирования литейной формы.
Естественно, что по аналогичной технологии могут
быть разработаны литейные формы и для любого
надкостного имлантата, например, представленного
на рис.8.

Вопрос о рациональности предлагаемой технологии
отливки надкостного имплантат и СШ, по сравнению с традиционной технологией литья по выплавляемым моделям, как и для любой
новой
технологии, требует дополнительного исследования,
как с точки зрения достижимой точности, так технологичности и экономичности.

Рис.16. Литейная форма в сборе
Fig. 16. Casting mold assembly

Рис.17. Проверка СШ и литейной формы на интерференцию
Fig. 17. Checking dental template and mold for interference
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Об особенностях биомеханического анализа надкостных имлантатов

Среди всей номенклатуры дентальных имплантатов, надкостные имплантаты наиболее
сложны как по конструкции, так и по технологии их
установки. В среде дентальных имплантологов надкостные имплантаты имеют как своих противников,
так и сторонников. По мнению многих специалистов, включая основоположника дентальной имплантации в Советском Союзе О.Н. Сурова [5,16],
надкостные имплантаты являются последней надеждой беззубого пациента получить несъемный протез.
В докладе [5] прямо поставлен вопрос:«Что мы
предложим после тотальной атрофии челюстей в
преклонном возрасте?». В этом же докладе отмечается: «Выставляемый многими авторами высокий процент успеха эндооссальной имплантации
нужно переоценивать в плане окончательного результата, который может включать и негативные
компоненты, среди которых:
- поломка имплантатов;
- поломка винтов крепления головок имплантатов;
- поломка протезов или разрушение целостности
конструкции всего зубного ряда.
Эту часть доклада прокомментируем следующим образом. Во всех областях техники, где
особо стоит вопрос об обеспечении безопасности человеческой жизни, например, в авиации, ведется
строгий статистический учет авариям, отказам и неисправностям. Такой учет и последующий анализ
являются мощным средством по техническому совершенст-вованию техники. Аналогичные статистические данные, несмотря на их антирекламный
характер, должны, на наш взгляд, собираться в
любой клинике, отрасли и т.п.
Особое значение имеет анализ состояния
имплантата и полости рта пациента при снятии имплантата в случае поломки или отработавшего свой
срок. При этом, применительно к надкостным имлантатам, должны фиксироваться, как минимум, следующие особенности:
- поломка шейки имплантата и ленты, с
фиксацией места поломки (опорная, перекидная или
стабилизационная часть);
- характер разрушения: усталостное или
временное (статическое);
- состояние кости, как под головкой, так и
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под разными участками ленты;
- состояние узлов фиксации имплантата;
- степень остеоинтеграции имплантата на
разных участках и пр.
В сумме знаний, необходимых дентальному
имплантологу применяющему надкостный имплантат, особую роль приобретают основы биомеханического обоснования принимаемых решений. Именно,
недостаточный биомеханический анализ при конструировании, изготовлении и применении надкостного имплантата может стать причиной их
недолговечности и, как следствие, негативных отзывов, как со стороны врачей, так и пациентов. Поэтому в работе [2] и последующих нами
сформулирован принцип глубокого биомеханического анализа, пред полагающего исследование напряжений и деформаций (НДС) на базе МКЭ, в
первую очередь, в зонах возможной концентрации
напряжений.
При анализе таких конструкций (рис.5,7) и
их взаимодействия с гребнем альвеолярного отростка челюсти возникают следующие основные задачи, связанные с определением прочности:
- прочность головки (шейки) имплантата;
- прочность каркаса имплантата, т.е. его
опорной части;
- величина напряжений возникающих в
кости альвеолярного гребня;
- обоснование рациональной фиксации надкостного имплантата.
Исследование каждой из перечисленных
задач в наших работах [2-4,10-14], как правило, разделяются на три стадии:
- исследование с использованием обычных
соотношений механики (теоретической механики,
сопротивления материалов, теории упругости и т.п.)
на канонических моделях, что позволяет аналитически определить основные взаимосвязи и наметить
план исследования;
- исследование на базе МКЭ с использованием упрощенных моделей, что позволяет обеспечить «чистоту эксперимента», т.е. исключить все
несущественные факторы, присущие реальному
объекту;
- исследование на базе МКЭ с использованием моделей, максимально приближенных к реальному объекту.
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