
1                                                                                                    www.implant-assistant.ru

Рентгенологический шаблон MP(marker points) 
Двойное сканирование на компьютерном томографе:
• первое сканирование - пациент с рентгенологическим шаблоном
• второе сканирование - рентгенологический шаблон МР отдельно
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Рентгенологический шаблон - когда он необходим?
Сканирование с рентгенологическим шаблоном MP проводят в следующих случаях:

•  нет возможности использовать 3D сканер внешних форм
•  наличии металла в полости рта (коронки, культевые вкладки, анкерные штифты, 
амальгамовые пломбы, брекеты и т. д.)

•  при сканировании на дентальном томографе

Основные этапы изготовления рентгенологического шаблона MP
1. Снимают оттиски с верхней и нижней челюстей и определяют центральную окклюзию. 
По оттискам изготавливают гипсовые модели и устанавливают в артикулятор в 
правильном положении. 
2. Моделировка шаблона начинается с изготовления воскового базиса толщиной 4 мм. 
Далее, из воска моделируют зубы или на восковой базис устанавливают гарнитурные 
зубы.
3. Проверяют соотношение будущих зубов с антагонистами.
4. Созданная восковая композиция дублируется прозрачной акриловой пластмассой.
5. В пластмассовом шаблоне шаровидным бором (диаметр 1 мм), делают углубления 
для рентгеноконтрастных маркеров(marker points).

6. Требования к углублениям: 
•  размер: около 1 мм
•  их положение: вне уровня зубных рядов 
•  количество: 5-8 штук
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Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP 

Вариант 1: шаблон с разобщающими элементамиВариант 1: шаблон с разобщающими элементами

1. Разобщающие 
элементы на 
рентгенологическом 
шаблоне позволяют сделать 
исследование с 
разобщением зубных рядов 
и жесткой фиксацией 
шаблона.

Разобщающие элементы   
(4 шт.) контактируют с 
зубами антагонистами. При 
этом не следует выбирать 
зубы с ярко выраженными 
фиссурами и бугорками.

2. Базис шаблона должен 
перекрывать максимальную 
поверхность слизистой, 
даже при отсутствии одного 
зуба. 

Для исключения 
образования зазора между 
зубами, слизистой и 
шаблоном при контакте с 
антагонистами 
рекомендуется делать 
четыре разобщающих 
элемента.

3. При сканировании 
пациент закрывает рот, 
размыкание зубных рядов 
происходит на 
разобщающих элементах.

Это гарантирует, что во 
время КТ-исследования 
шаблон будет правильно 
позиционирован, а 
окклюзионная поверхность 
зубов будет хорошо видна.
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Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP 

Вариант 2: шаблон с разобщающей капойВариант 2: шаблон с разобщающей капой

4. Базис 
рентгенологического 
шаблона необходимо 
изготовить из прозрачной 
акриловой пластмассы с 
опорой на экваторы 
оставшихся зубов. Будущие 
зубы моделируются с 
учетом положения зубов 
антагонистов.

5. Для хорошей фиксации 
шаблона и разобщения 
зубных рядов нужно 
сделать разобщающую 
капу. Она создается в 
вакуумформере из мягкой 
пластины толщиной 3 мм.

6. Маркерные точки 
создаются так, как описано 
выше.
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Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP Варианты и особенности  рентгенологических шаблонов MP 

Вариант 2: шаблон с разобщающей капойВариант 2: шаблон с разобщающей капой

7. Рентгенологический 
шаблон правильно 
фиксируют на челюсти. 
Сверху на шаблон надевают 
разобщающую капу и 
закрывают рот.

8. В качестве 
рентгенологического 
шаблона можно 
использовать 
функциональный съемный 
протез пациента, для этого 
в его базисе создают 
рентгеноконтрастные 
маркеры. 

В протезе не должно быть 
металлических 
кламмеров. 

1. Перед отправкой пациента на КТ-исследование обязательно убедитесь в точности 
посадки рентгенологического шаблона в полости рта.

2. Чтобы на исследовании получить плотный контакт рентгенологического шаблона с 
поверхностью зубов и слизистой, научите пациента правильно устанавливать шаблон и 
разобщать зубные ряды.

Важные условия качественного исследования:
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Сканирование на компьютерном томографеСканирование на компьютерном томографе

Два сканированияДва сканирования

9. Первое сканирование.
Пациента с 
рентгенологическим 
шаблоном сканируют со 
стандартными параметрами 
установленными для 
томографа.

10. Второе сканирование. 
Сканирование 
рентгенологического 
шаблона должно 
происходить с возможно 
минимальными значениями 
на рентгеновской трубке 
томографа. В качестве 
подставки под шаблон 
можно использовать 
коробки из тонкого картона.

®

Команда  Implant-Assistant 
желает  вам  правильной 

диагностики !

Офис «Москва»
125040, г. Москва, ул. Правды, д.1
Телефон: +7 (925) 051-7952
Горячая линия: +7 (495) 788-3503
E-mail: implant@cdi.ru

Контактная информация: 
ООО «Центр Дентальной Имплантации»

Офис «Екатеринбургский»
620028, г. Екатеринбург, ул.Токарей, д.24
Телефон: +7 (343) 328-2979
                 +7(909) 020-4444
E-mail: eka@cdi.ru
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