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Если хоть раз вы сталкивались с индиви-
дуальными титановыми абатментами, 
изготовленными по CAD/CAM-техноло-

гии и отфрезерованными из диска, то вы мог-
ли заметить, что качество таких абатментов 
нестабильно. Чтобы добиться наилучшего ре-
зультата, фрезерный центр должен иметь точ-
ные библиотеки, должен иметь высокоточный 
и  откалиброванный станок, качественные 
и  точные фрезы, отработанные и  проверен-
ные стратегии и высококвалифицированный 
персонал. Даже температура в  помещении, 
в  котором происходит фрезеровка абатмен-
та, влияет на точность конструкции. Все это 
необходимо, чтобы получить точную геоме-
трию основания абатмента, изготовленного 
из диска под необходимую систему имплан-
татов. Речь не идет о том, что из диска невоз-
можно отфрезеровать качественный абат-
мент, но делать это качественно могут только 
единицы, настоящие профессионалы своего 
дела. И  то даже если у  профессионалов вы 
спросите, как они проверяют качество изго-
товленного абатмента, находящегося в диске 

внутри станка, то, скорее всего, вы услышите 
в ответ, что они проверяют качество абатмен-
та на глаз внутри станка среди масла и струж-
ки при помощи аналога имплантата, а  если 
повезет, то оригинальным имплантатом из-
готавливаемой системы. Также фрезерные 
станки имеют определенные ограничения 
и  не могут отфрезеровать некоторые геоме-
трии и размеры, которые используются в по-
вседневной практике. Поэтому некоторые 
CAD-библиотеки абатментов имеют немного 
измененную геометрию для удобства фрезе-
ровки, которая отличается от оригинальной 
геометрии производителя.
Технология CAD/CAM открывает широкие 
возможности, но, как и любым инструментом, 
ею необходимо учиться пользоваться и  до-
стигать наилучшего результата. И  каждый 
продукт по мере его развития подстраивается 
под потребности пользователя. Производите-
ли CAD/CAM-систем знали об этой пробле-
ме, связанной с  изготовлением индивиду-
альных абатментов, давно. И они понимают, 
что не в  каждой лаборатории или клинике 
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есть инженер или специалист по ЧПУ, кото-
рый напишет индивидуальную стратегию, 
или CAD-проектировщик, который нарису-
ет точную геометрию имплантата. Поэтому 
производителями было предложено новое 
решение, которое предназначено упростить 
изготовление индивидуального титанового 
абатмента для любой системы имплантатов. 
Иметь гарантированное качество, наимень-
шее количество брака и  необходимую точ-
ность стало возможно при использовании 
технологии Pre-milled-абатментов.
Pre-milled-абатмент —  это фабричная заго-
товка с  предварительно изготовленным ос-
нованием для различных систем импланта-
тов. Эти заготовки предназначены для CAD/
CAM-систем, которые способны обрабаты-
вать металлы. С помощью виртуального мо-
делирования в  CAD-программе создается 
индивидуальный абатмент, после чего го-
товая конструкция виртуально в  программе 
CAM размещается в  титановой заготовке 
и  происходит процесс фрезеровки. Станок 
удаляет излишки материала, обрабатывая 
поверхность заготовки. Основание абатмен-
та не подлежит обработке. Преимущество 
данной технологии заключается в  том, что 
основание абатмента выполнено на высо-
коточном профессиональном станке и  гео-
метрия основания абатмента полностью со-
ответствует геометрии выбранной системы 
имплантатов.
Некоторые лаборатории фрезеруют индиви-
дуальные абатменты в ночную смену, так как 
в течение дня в большей мере они фрезеруют 
циркониевые каркасы. Загрузив несколько 

абатментов в ночь, операторы уходят домой. 
После возвращения на следующий день на 
свое рабочее место могут обнаружить, что 
фреза в  станке подсела или сломалась и  все 
абатменты в  диске необходимо дофрезеро-
вать. Такие ситуации приводят к  большим 
смещениям производственного графика 
всей лаборатории. Если станок в  лаборато-
рии один, то фрезеровка остальных заказов 
может отложиться на неопределенный срок, 
так как необходимо закончить фрезеровку 
абатментов в  диске, который нельзя выни-
мать из холдера. Подобных ситуаций можно 
избежать, используя Pre-milled-абатменты. 
Случаи брака и  поломки фрез уменьшаются 
в  несколько раз. Результат становится бо-
лее предсказуемым и легко вписывающимся 
в  производственный график. Также фрезе-
ровка данного абатмента происходит в разы 
быстрее, чем фрезеровка из диска.

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ 
ФРЕЗЕРОВКИ

 Время фрезеровки из заготовки 
Pre-milled-абатмента от 12 до 
20 минут, в зависимости от CAD/CAM-
системы.

 Время фрезеровки индивидуального 
абатмента из диска колеблется от 35 
до 70 минут.

Использование повышает эффективность мо-
торесурса станка.
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СОКРАЩАЕТ ЗАТРАТЫ 
НА ФРЕЗЫ
 
 Количество фрез для фрезеровки 

Pre-milled-абатментов 2 шт. (3 и 2 мм).
 
 Количество фрез для фрезеровки 

абатмента из диска 6 шт.

Расходы на фрезы уменьшаются почти в три 
раза.

В отличие от абатментов из диска, абатмен-
ты, изготовленные с помощью Pre-milled-за-
готовок требуют намного меньше ручной 
доработки. На абатменте из диска распола-
гаются три поддерживающих коннектора 
(под или над уступом), которые нужно спи-
ливать, и  эти зоны обрабатывать руками, 
а  на Pre-milled-абатменте всего один кон-
нектор, который находится в верхней части 
абатмента.
Если вы хотите увеличить производственные 
мощности своей компании, то, используя 

систему Pre-milled-абатментов от компании 
ADM Dental, вы можете повысить эффектив-
ность своего производства в 2–3 раза, не по-
купая дополнительного оборудования. В этом 
мы убедились на личном опыте, применяя 
данную технологию в своем фрезерном цен-
тре «АРТДЕНТ». Инвестиции для перехода на 
эту технологию незначительны по сравнению 
со стоимостью нового станка. Высокое каче-
ство изделий оценят ваши клиенты, а в даль-
нейшем и пациенты.
Компания ADM Dental представляет готовое 
решение для лабораторий и фрезерных цен-
тров: холдер для вашего станка, Pre-milled-
абатменты для различных систем, стратегии 
и  индивидуальный сервис. Благодаря этому 
интеграция данной технологии происходит 
быстро и  без сбоев производственного гра-
фика. Кроме этого вы получите бесплатную 
техническую поддержку, бесплатную библио-
теку для EXOCAD и 3Shape и бесплатную на-
стройку вашей CAM-программы SUM3D.
Можно смело утверждать, что система 
Pre-milled-абатментов в  ближайшее время 
получит широкое распространение и  станет 
более доступной на российском рынке.

ЭКСПЕРТ

DENTAL GEEK46




