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Образец письменного перевода 
Медицина (русский язык – 

английский язык) 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

Выбор клинико-лабораторных методов 

изготовления ортопедических конструкций 

на основе титанового сплава с помощью 

биопотенциалометра 

 

Настоящее сообщение направлено на 

определение оптимального метода 

изготовления ортопедических зубных 

протезов из титанового сплава, не 

вызывающих гальваноз у пациентов, 

использующих такие протезы. Проведено 

клиническое рандомизированное 

контролированное ретроспективное 

исследование. Обследованы 60 пациентов, 

пользующихся бюгельными протезами из 

титанового сплава. Всем пациентам 

проводилось по 3 измерения 

электрохимических потенциалов в различных 

участках рта устройством для измерения 

биопотенциалов.  

Линейный прогноз для показателей разности 

потенциалов в 1 – 3 участке измерения для 

пациентов КГ имел незначительную динамику 

роста, что может свидетельствовать в пользу 

риска развития гальваноза у пациентов КГ в 

будущем. 

 

Одной из проблемы у пациентов с 

металлическими протезами во рту является 

возникновение гальванических токов, что 

провоцирует развитие гальваноза. Во многом 

это зависит от правильного выбора клинико-

лабораторных методов изготовления протезов. 

Несмотря на сохранение в практике 

стоматологии съемных протезов, в последнее 

время наибольшую востребованность среди 

пациентов приобретают несъемные протезы. 

 

Актуальной проблемой в стоматологической 

практике является непереносимость протезов 

в полости рта из металлических сплавов. 

Отмечается, что использование несъемных 

Selecting clinical and laboratory methods of 

manufacture of orthopaedic titanium alloy 

structures using a biopotentiometer 

 

 

The present communication aims at determining 

an optimum method of manufacture of 

orthopaedic arch titanium alloy dentures that 

would not cause galvanosis in patients using such 

dentures. A clinical randomized controlled 

retrospective   study was   conducted. Sixty 

patients who used arch titanium alloy dentures 

were examined.  Three measurements of 

electrochemical potentials in various areas of the 

oral cavity were done in all patients, using a 

biopotentiometer.  Linear prediction of 

differences in potentials in me asurement areas 

1–3 for the control group (CG) of patients 

exhibited   minor   growth   dynamics, which   

can   be indicative of the risk of galvanosis in CG 

patients in the future. 

 

 

 

 

 

 

ONE of the problems in patients using metal 

dentures is the emergence of galvanic currents 

leading to galvanosis.  

This depends greatly on the correct choice of 

clinical and laboratory methods of denture 

manufacture. Despite the fact that removable 

dentures are still available in dental practice, 

fixed dentures have lately been in demand among 

patients. 

 

 

Intolerance to dentures made of metal alloys in 

the oral cavity is a pressing problem in dentistry. 

It was reported that the use of fixed metal 

dentures may cause various dental pathologies. 
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металлических протезов способно 

спровоцировать различные 

стоматологические патологии. Однако на 

сегодня альтернативной замены 

металлическим протезам нет, ввиду низких 

физико-химических свойств других 

материалов, в том числе, высокой частоты их 

переломов. Наиболее приемлемой 

альтернативой считается соединение металла 

с другими материалам, например, с 

керамикой, диоксидом циркония и другими. 

Но использование дополнительных 

материалов, в сочетании с металлом, не 

снимает вопрос влияния металлических 

конструкций во рту на биомедицинские 

показатели пациентов. 

 

Еще одним не менее важным требованием для 

несъемных конструкций в полости рта 

является их высокая износоустойчивость и 

минимальные показатели побочных эффектов. 

Одним из материалов, который широко 

используется в стоматологической практике 

для изготовления металлических протезов 

является титан и его сплавы. В последние 

десятилетия в стоматологическую практику 

вошли сложные методы протезирования, в 

том числе с использованием титановых 

сплавов, изготовленных методом отливки в 

печи под высокими температурами и 

фрезерованием по CAD/CAM технологии. Эти 

два сплава принципиально отличаются между 

собой типом поверхности, что хорошо видно 

на микрофотографиях. 

 

В настоящее время все типы титановых 

имплантатов, изготовленных разными 

методами, продолжают использоваться 

наравне друг с другом. Но вопрос более 

предпочтительного из них остается 

актуальным. Сегодня отсутствие 

предпочтений какому-либо из методов 

изготовления титановых сплавов в первую 

очередь объясняется тем, что титан сам по 

себе считается одним из наиболее 

биосовместимых материалов и таким 

материалом, который удовлетворяет физико-

химическим требованиям к протезам, 

применяемым в стоматологии. 

However, there is no alternative to metal dentures 

for now, because of low physical and chemical 

properties of other materials, which includes 

high-breaking frequency. Combination of metals 

and other materials, for example, ceramics, 

zirconium dioxide and others, is considered the 

most acceptable alternative option. Nevertheless, 

the use of additional materials, in combination 

with metals, does not solve the problem of such 

metal structures in the mouth which affect bio-

medical parameters of patients. 

 

 

 

 

 

 

Another important requirement to fixed structures 

in oral cavity is high wear resistance and 

minimum adverse effects. Titanium and titanium 

alloys are among materials that are widely used 

in dentistry for making metal dentures. Titanium 

alloys are usually manufactured by milling and 

casting. Sophisticated dental treatment methods 

are becoming increasingly common place, 

including those that use titanium alloys. Such 

alloys are cast in a furnace at high temperatures 

and milled via CAD/CAM technology. The 

alloys differ drastically by the type of their 

surface, which is well seen on micrographs. 

 

 

 

 

 

At the moment, titanium alloys of all types from 

different manufacturing techniques are used 

equally. At the same time, the question of 

preference still remains. The fact that no 

preference has been given to any manufacturing 

technique of titanium alloy is explained by the 

fact that titanium itself is one of the most bio-

friendly materials that satisfies the physical and 

chemical requirements of dentures. 

 


