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Характеристика частичных съемных пластиночных протезов

Для  возмещения  дефектов  зубных  рядов  большой  протяженности  или  при
отсутствии значительного количества  зубов в разных участках зубных рядов,  наряду с
несъемными зубными протезами используются съемные протезы, в том числе и съемные
пластиночные.

Отличительным свойством съемных пластиночных протезов является то, что они
опираются  на  слизистую  оболочку  беззубых  участков  альвеолярных  отростков,  тело
челюстей и небо, на которые через слизистую оболочку и передается давление в процессе
выполнения  функции.  Частичные  съемные  протезы  состоят  из  пластмассового  базиса,
искусственных зубов и фиксирующих элементов.

Если несъемные зубные протезы заполняют в основном протезное пространство, то
съемные протезы в участках естественных зубов располагаются между языком с одной
стороны и альвеолярным отростком с естественными зубами - с другой, создавая при этом
эффект  инородного  тела,  что  усложняет  и  удлиняет  процесс  адаптации  пациента  к
протезам.

Процесс  изготовления  съемных  пластиночных  протезов  складывается  из
нескольких  последовательных  клинико-лабораторных  этапов:  получение  оттисков;
отливка  моделей;  изготовление  восковых  базисов  с  окклюзионными  валиками;
определение  центральной  окклюзии;  загипсовка  моделей  в  артикулятор  (окклюдатор);
изготовление кламмеров, подбор и расстановка искусственных зубов; паковка восковой
конструкции протезов в кювету; замена воска на пластмассу; полимеризация пластмассы;
выведение  протеза  из  кюветы;  отделка;  обработка  и  полировка  протеза,  припасовка  и
наложение готового протеза.

Фиксация частичных съемных пластиночных протезов

Для изготовления  частичного  съемного протеза  независимо от протяженности  и
топографии  дефекта  зубного  ряда  и  его  размеров  необходимо  получить  модель  всей
челюсти.  На модели должны быть  отображены все  участки  протезного  ложа,  которые
имеют значение для фиксации протеза.

Под  фиксацией  понимают  устойчивость  протеза  в  полости  рта  в  спокойном
состоянии, вне выполнения функции жевания. Стабилизация – это устойчивость протеза
во время выполнения функции жевания, которая достигается благодаря адгезии и когезии,
т.е. наличию пунктов ретенции и механическому креплению с помощью кламмеров.

Под  адгезией  понимают  межмолекулярное  сцепление  твердых  и  жидких  тел
(протеза и слюны, слизистой оболочки протезного ложа и слюны). Наглядным примером
адгезии является сцепление двух гладких стеклянных пластин, смоченных в воде. Если
две такие пластины приложить друг к другу, то разъединить их без значительных усилий
невозможно.  При  этом,  чем  больше  площадь  поверхности  стеклянных  пластин,  тем
больше  сила  сцепления.  Такая  же  закономерность  наблюдается  и  в  фиксации
пластиночных протезов: чем больше площадь базиса протеза, тем больше сила сцепления
его с тканями протезного ложа.

У  больных  при  частичном  отсутствии  зубов  одной  адгезии  для  стабилизации
зубного  протеза  недостаточно,  поэтому  приходится  использовать  также  механические
методы крепления протеза. В качестве механических приспособлений чаще используются
кламмеры  и  аттачмены  (замки).  В  фиксации  протеза  играют  роль  и  некоторые
анатомические  образования,  такие  как  межзубные промежутки,  альвеолярный  гребень,
небо  и  др.   В  каждом  конкретном  случае  выбор  метода  крепления  проводится
индивидуально, с учетом условий, характерных для полости рта каждого пациента. При



наличии включенных дефектов зубных рядов, и зубов, наклоненных в сторону дефекта
зубного ряда, они способствуют улучшению фиксации и стабилизации протеза.

При больших дефектах  зубных рядов и  особенно  при одиночно сохранившихся
зубах, при традиционно использующейся кламмерной фиксации пластиночных протезов
функциональные нагрузки оказывают весьма значительное патогенное влияние на ткани
пародонта  опорного  зуба  и  на  зубочелюстную  систему  в  целом.  При  откусывании  и
разжёвывании пищи на зуб через кламмер действует поле сил, направленных под разными
углами. Они создают вращательный эффект, который характеризуется соответствующим
полем  моментов  сил,  и  развивается  прогрессирующая  подвижность  опорного  зуба  и
быстрый выход его из строя.

С целью предупреждения таких осложнений при больших дефектах зубных рядов
предлагается  использовать  дробители нагрузок,  телескопические коронки,  аттачмены и
ряд других систем механической фиксации съёмных протезов. Для этого же в последнее
время  более  активно  используется  технология  изготовления  пластиночных  протезов  с
использованием шаровидных аттачменов «От – кап», предложенная итальянской фирмой
«Рейн  –  83».  Такие  аттачмены  позволяют  уменьшить  отрицательное  воздействие
функциональных  нагрузок  на  пародонта  зубов,  а  также  улучшить  фиксацию
пластиночных протезов при больших дефектах на нижней челюсти.

Несъёмная  часть,  представляющая  собой  шаровидную  матрицу,  с    помощью
штифта фиксируется в корнях оставшихся зубов, а матрица с тефлоновым вкладышем -  в
базисе  протеза.  В тех  случаях,  когда на челюсти остаются до 2-3-х зубов,  их коронки
рекомендуется сошлифовывать до десневого края, а на корень фиксировать шаровидную
матрицу  с  штифтом.  Использование  тефлоновых  вкладышей  с  различной  степенью
эластичности позволяет дифференцировать при этом степень нагрузки на каждый корень
в  зависимости  от  его  устойчивости.  В  случае  износа  или  случайного  повреждения
вкладыш легко заменяется,  что позволяет быстро восстановить  фиксирующие свойства
аттачменов и пролонгировать сроки их эксплуатации.

 Границы частичных съемных пластиночных протезов

Как  уже  отмечалось  ранее,  при  планировании  границ  съемного  пластиночного
протеза при частичных дефектах зубных рядов исходят из выраженности альвеолярных
отростков, состояния слизистой оболочки, локализации дефекта зубного ряда, количества
отсутствующих  зубов,  состояния  тканей  пародонта  оставшихся  зубов  и  зубов
антагонистов, а также конструкции будущего протеза. 

На  верхней  и  нижней  челюстях  граница  съемного  протеза  проходит  с
вестибулярной  стороны  в  области  переходной  складки,  на  границе  подвижной  и
неподвижной  частей  слизистой  оболочки  (рис.  1).  При  этом  необходимо  освобождать
уздечку верхней и нижней губ, щечные тяжи, создавая в базисе протеза соответственно
этим образованиям выемки. На верхней челюсти протез должен покрывать нёбо и на 1 мм
перекрывать  линию  «А».  В  области  естественных  зубов  базис  располагают  ниже
клинического экватора. 

На  нижней  челюсти  с  язычной  стороны  освобождают  уздечку  языка,  и  далее
граница проходит по внутренней косой линии. Встречающийся в редких случаях торус
нижней челюсти и уздечку языка необходимо изолировать. Круглые выступы, имеющиеся
в  области  премоляров,  покрывают  базисом  протеза.  Верхняя  граница  базиса  протеза
нижней челюсти проходит выше клинического экватора. В зависимости от расположения
дефекта  зубного  ряда  границы  протезов  могут  быть  несколько  укорочены,  что  в
определенной степени облегчает адаптацию к протезам, и при этом достигается хорошая
стабилизация протезов. Так, при дефекте в переднем отделе зубного ряда границу можно
расположить в пределах первых моляров (рис. 1 а). В случаях отсутствия части боковых
зубов  с  одной  стороны  (3  класс  по  Кеннеди)  границу  рекомендуют  расположить  так,



чтобы  базис  протеза  опирался  не  менее  чем  на  половину  челюсти  (рис.  1  б).  При
двухсторонних  влюченных  дефектах  в  боковом  отделе,  базис  будет  хорошо
фиксироваться. Увеличение границ базиса при этом будет зависеть от размеров дефекта
зубного ряда,  степени атрофии альвеолярного отростка и состояния опорного аппарата
зубов противоположной челюсти. Если же односторонний дефект является концевым (II
класс по Кеннеди) (рис. 1в, г), то базис располагают на обеих сторонах челюсти. При этом
на стороне дефекта базис покрывает протезное ложе полностью, а на противоположной
стороне доходит до первого моляра. При двухсторонних концевых дефектах зубного ряда
(I класс  по Кеннеди) базис протеза  располагают на всем протяжении протезного ложа
(рис. 1 д).

В  ряде  случаев,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития  и  состояния
тканей  полости  рта,  граница  базиса  может  быть  укорочена  в  области  естественных
передних  зубов.  Для  предупреждения  травмирования  десны  в  области  шеек  зубов  ее
освобождают от давления базиса протеза.



Рис. 1. Ориентировочные границы базисов пластиночных протезов при различных
дефектах зубных рядов.

 Классификация кламмеров. Методы их изготовления

Как  уже  было  сказано  выше,  одним  из  основных  элементов  для  фиксации  и
стабилизации частичных съемных пластиночных протезов являются кламмеры (рис. 2.).
Предложено  множество  разнообразных  по  форме  и  выполняемой  функции  кламмеров,
которые делятся на четыре группы.

Первая группа - круглые, полукруглые, ленточные кламмеры, отличающиеся друг
от друга по форме сечения.

Вторая группа – гнутые, литые и комбинированные, отличающиеся друг от друга
по способу изготовления.

Третья  группа  –  одноплечие,  двуплечие,  кольцеобразные,  расщепленные,
перекидные, двойные, многозвеньевые - все они по-разному охватывают зуб.

Четвертая группа – опорные и опорно-удерживающие кламмеры, отличающиеся по
выполняемой ими функции. 

И,  наконец,  в  зависимости  от  конструкционного  материала  кламмеры  бывают
металлические и пластмассовые. Наиболее часто в пластиночных протезах используются
гнутые, круглые, проволочные кламмеры. Они имеют преимущество перед ленточными
кламмерами,  так  как  обладают большей эластичностью,  что  позволяет  гасить  вредные
функциональные нагрузки на опорный зуб и имеют меньшую площадь соприкосновения с
поверхностью опорного  зуба,  при этом они достаточно  хорошо прилегают к  опорным
зубам.

Не удается добиться плотного прилегания ленточных кламмеров на всех участках
опорного  зуба,  что  в  свою  очередь,  отрицательно  сказывается  на  ретенционных
возможностях  кламмера.  В случае  необходимости  изготовления  ленточных кламмеров,
опорный зуб покрывают искусственной коронкой, что предупреждает истирание эмали.
Наиболее  часто  в  съемных пластиночных  протезах  используются  гнутые  проволочные
кламмеры, в которых различают плечо, тело и отросток.

Рис. 2. Виды кламмеров: 1 – одноплечие; 2 – двуплечие; 3 – расщепленные; 4 –
перекидные.



Рис.  3. Последовательность  изгибания  кламмера:  А  –  изгибание  плеча  (тела  и
отростка), Б – положение рук при изгибании кламмера.

Плечо кламмера охватывает коронку зуба с щечной или губной поверхности. При
этом  для  выполнения  ретенционной  функции  плечо  располагают  ниже  экватора  на
нижней челюсти  и  выше экватора  на  верхней  челюсти.  Тело  кламмера  располагают  с
апроксимальной  стороны  над  экватором  зуба,  таким  образом  оно  соединяет  плечо  с
отростком (рис.  3).  Отросток кламмера,  являясь продолжением тела,  заключен в  базис
протеза.  Он  предназначен  для  крепления  кламмера  в  материале  базиса  протеза.  Для
улучшения  сцепления  отростка  с  материалом  базиса  кончик  отростка  должен  быть
расплющенным, в противном случае кламмер под влиянием нагрузки может смещаться, а
в последующем приобрести подвижность в базисе протеза.

В  некоторых  конструкциях  протезов  отросток  не  полностью  входит  в  базис
протеза.  Часть  отростка,  расположенная  вне  базиса  протеза,  приобретает  пружинящие
свойства.  Кроме  того,  опорный зуб  сам  должен  быть  устойчивым,  иметь  правильную
анатомическую форму. Зубы конусовидной формы, а также зубы с низкими коронками
неудобны  для  фиксации  кламмеров,  так  как  в  таких  случаях  кламмеры  будут
соскальзывать с зубов, травмировать слизистую оболочку при погружении протеза под
действием функциональной жевательной нагрузки.

Определение  количества  кламмеров  и  опорных  зубов,  а  также  расположение
кламмеров  зависят  от  топографии  дефекта  зубного  ряда  и  количества  отсутствующих
зубов. Немаловажное значение также имеет состояние тканей пародонта опорных зубов и
зубов антагонистов. Фиксация частичных съемных протезов достигается и правильным
выбором  опорных  зубов,  рациональным  расположением  кламмерной  линии  и  самих
кламмеров на опорных зубах. Для правильного расположения кламмера необходимо знать
анатомические  особенности  коронок  зубов,  используемых  для  удержания  протеза  и
обеспечения опорной функции.

Для размещения кламмеров рекомендуют условно делить базис протеза пополам
так,  чтобы  линия,  соединяющая  кламмеры,  являлась  воображаемой  осью  вращения
протеза. Расположить кламмеры в протезе можно по диагонали или по трансверзальной
линии с учетом топографии дефекта зубного ряда (рис.4). Такое расположение кламмеров
предупреждает расшатывание опорных зубов при рычагообразных движениях протеза во
время  выполнения  функции  жевания.  При  этом  надо  иметь  в  виду  также  и  то,  что
многокорневые  зубы  имеют  большую  устойчивость  при  воздействии  функциональной
нагрузки,  действующей  на  протез  под  углом  к  вертикальной  оси.  Расположение
кламмеров  по  сагиттальной  линии  не  рекомендуется,  так  как  при  этом  страдает
устойчивость протеза и могут расшатываться опорные зубы. 

Низкие  коронки  зубов  со  слабо  выраженным  экватором  не  пригодны  для
расположения кламмеров, так как с них легко соскальзывает кламмер и, соответственно,
протез.  В  таких  случаях  рекомендуется  изготовить  на  зуб  искусственную  коронку,  на



которой близко к окклюзионной поверхности делают выступ, предохраняющий кламмер
от  соскальзывания.  Зуб  с  длинной  клинической  коронкой  не  очень  удобен  для
расположения кламмера, так как ввиду длинной внеальвеолярной части он легко может
расшатываться.

Рис. 4. Кламмерная линия (1- трансверзальная; 2 – диагональная; 3 – сагиттальная)
и экватор зуба.

Поэтому по показаниям такие зубы стачиваются по высоте, т.е. их укорачивают и
на них изготавливают искусственные коронки. Кламмеры выпускаются заводским путём
из нержавеющей стали и выгибают из проволоки диаметром 0,8, 1,0 и 1,2мм. Выгибание
кламмера  производится  по  зубу  на  гипсовой  модели.  Берут  заготовку  из  проволоки  в
левую  руку  (большим и  указательным пальцами)  и  крампонными щипцами  выгибают
плечо кламмера так, чтобы оно плотно прилегало к вестибулярной поверхности опорного
зуба,  переходя  на  его  апроксимальную  поверхность.  Для  предупреждения  нарушения
формы гипсового зуба модели необходимо припасовывать кламмер осторожно. Делают
изгиб на апроксимальной поверхности зуба вниз от экватора под прямым углом, затем
изгиб,  которым отросток  кламмера  входит  в  толщу  базиса  протеза.  Для  изготовления
ленточного кламмера берут пластинку нержавеющей стали и вырезают кусок длиной 2-
3см и шириной 4-5мм. Далее обрабатывают напильником, сглаживают края и выгибают
по  форме  вестибулярной  поверхности  опорного  зуба  плечо  кламмера.  Последующие
этапы такие же, как и при выгибании проволочного кламмера. 

Для изготовления двуплечевого кламмера вначале выгибают вестибулярное плечо,
затем - оральное. В дальнейшем их припаивают в области отростка. Можно изготовить
двуплечий  кламмер  и  из  одного  куска  проволоки.  В  случае  необходимости  придания
опорной функции двуплечему кламмеру моделируют из воска окклюзионную накладку,
отливают ее из металла и затем припаивают к кламмеру.

У больных с заболеваниями пародонта при наличии подвижных зубов в области,
ограничивающий дефект зубного ряда, необходимости их шинирования и при отсутствии
условий  для  изготовления  литых  деталей  и  конструкций  зубных  протезов,  можно
изготовить  двойной гнутый проволочный кламмер.  Выгибать  такой кламмер лучше на
модели из супергипса: сначала на устойчивом зубе, а затем - и на подвижном. 

В апроксимальной части в области подвижного зуба выгибают пружинистую часть
кламмера.  В  случае  изготовления  частичных  съемных  пластиночных  протезов  при
односторонних дефектах зубных рядов для улучшения фиксации конструкции используют
перекидные  кламмеры.  Их  выгибают  на  гипсовой  модели.  При  наличии  зубов  -
антагонистов  проверяют  смыкание  моделей  для  предупреждения  завышения  прикуса
кламмером. Концы кламмеров, перекидывающиеся на язычную или небную поверхности,
ввариваются в базис протеза.



В целом, выбор конструкции кламмера и его расположение необходимо проводить
с учетом состояния зубов и зубных рядов у каждого пациента индивидуально.

Методика изготовления базисов с окклюзионными валиками

После получения гипсовых моделей и нанесения границ съемного протеза зубной
техник приступает к изготовлению восковых базисов с окклюзионными валиками (рис. 5).
Для этого вначале гипсовые модели опускаются в воду комнатной температуры на 3-5
минут. Затем берется пластинка базисного воска, соответствующая по форме и размеру
верхней  или  нижней  челюсти.  Для  предупреждения  прилипания  гипса  модели  к
восковому базису берут пластинку базисного воска и разогревают в горячей воде или над
пламенем горелки (спиртовки). Складывают пластинку воска вдвое, для верхней челюсти,
в  три  слоя  для  базиса  нижней  челюсти  и  обжимают  по  гипсовой  модели,  начиная  с
наиболее  глубоких ее  участков.  В случае  разогревания  воска  над пламенем горелки  к
модели прикладывают воск не разогретой поверхностью. 

Валики  готовят  так,  чтобы  они  были  несколько  шире  и  выше  сохранившихся
естественных зубов пациента (1-2 мм). Валики можно готовить из отработанного воска.
Готовые валики прикрепляют к  базису  расплавленным воском.  Затем базис  с  валиком
снимают с модели, горячим шпателем заглаживают края. Подготовленные таким образом
базисы с окклюзионными валиками устанавливают на модели и передают в клинику для
определения центральной окклюзии.

Определение центральной окклюзии

Вследствие частичной потери зубов в полости рта определяется три характерных
варианта  состояния  зубных  рядов,  при  которых  разными  способами  определяется
центральная окклюзия.

Первый  вариант:  когда  антагонирующие  зубы  на  верхней  и  нижней  челюстях
расположены в переднем и в боковых участках справа и слева. При этом центральную
окклюзию устанавливают по наличию максимальных контактов между антагонирующими
зубами. 

Рис. 5. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

Для  второго  варианта  характерно  наличие  антагонирующих  групп  зубов,
фиксированной высоты нижнего отдела лица, но при этом правильно сопоставить модели
не удаётся.  Определение центральной окклюзии при этом возможно только с помощью



восковых базисов с окклюзионными валиками. По полученным моделям изготавливают
базисы с окклюзионными валиками. 

После введения их в полость рта пациента просят сомкнуть челюсти, и если при
этом антагонирующие естественные зубы смыкаются между собой, а между восковыми
валиками  остается  щель,  то  к  валику  добавляют  восковую  пластинку  и  добиваются
равномерного смыкания в этом участке. Когда высота в этой области завышена, между
антагонирующими  естественными  зубами  образуется  щель.  В  этом  случае  воск  с
окклюзионной  поверхности  воскового  валика  срезают  до  тех  пор,  пока  не  образуется
равномерный контакт по всему зубному ряду - как между естественными зубами, так и
между восковым валиком и естественными зубами. Затем с воскового валика срезают воск
толщиной  1-2мм  и  на  этот  же  участок  добавляют  новую  пластинку  красного
зуботехнического  воска.  Размягчив горячим зуботехническим шпателем окклюзионную
поверхность валика, базис с валиком вводят в полость рта и просят больного сомкнуть
зубы.  При  этом  на  окклюзионных  восковых  валиках  получаются  отпечатки  зубов-
антагонистов,  которые  позволяют  правильно  сопоставить  модели  в  положении
центральной окклюзии.

При третьем варианте частичной потери зубов в полости рта не остается ни одной
пары  антагонирующих  зубов,  поэтому  невозможно  правильно  сопоставить  челюсти  в
центральной окклюзии, и при этом нет фиксированной высоты прикуса. В таких случаях
для  определения  центрального  соотношения  челюстей  также  изготавливают  восковые
базисы с окклюзионными валиками.

Сначала устанавливают высоту нижнего отдела лица в состоянии относительного
физиологического покоя и вычисляют окклюзионную высоту.  Подготовленный базис с
окклюзионным валиком вводят в полость рта и просят пациента сомкнуть челюсти. При
этом больные часто смещают нижнюю челюсть вперед или в сторону. Для достижения
правильного  смыкания  челюстей  в  положении  центрального  соотношения  пациенту
необходимо предложить сомкнуть челюсти с одновременным поднятием кончика языка
кверху и кзади и проглатыванием слюны. При этом врач устанавливает правую ладонь на
подбородке  и  при  закрывании  рта  отдавливает  кзади.  При  смыкании  челюстей
естественные  зубы  оставляют  отпечатки  на  восковом  валике,  благодаря  чему  удается
правильно  сопоставить  модели  в  центральном  соотношении.  Затем  модели  гипсуют  в
артикулятор.

Загипсовка моделей в окклюдатор

После  определения  центральной  окклюзии  модели  с  восковыми  базисами  и
окклюзионными  валиками  поступают  в  лабораторию.  Техник  производит  загипсовку
моделей в  окклюдатор.  Для этого на  модели устанавливают базисы с  валиками.  Затем
сопоставляют нижнюю и верхнюю челюсти. Устанавливают в нескольких местах между
верхней и нижней челюстями спички и укрепляют их расплавленным воском. Затем на
гипсовый столик накладывают сметанообразной консистенции гипс, устанавливают там
же сначала нижнюю раму окклюдатора, а затем и модели нижней и верхней челюстей
вместе. После этого опускают верхнюю раму окклюдатора на основание модели верхней
челюсти  и  накладывают  туда  гипс  и  таким  образом  закрывают  верхнюю  раму
окклюдатора.

После  схватывания  гипса  модели  обрезают,  убирая  излишки  гипса,  и  техник
готовится к конструированию протеза, т.е. к расстановке искусственных зубов.    

Подбор и расстановка искусственных зубов



При  подборе  искусственных  зубов  для  съемного  протеза  зубной  техник
придерживается  ориентиров,  нанесенных  врачом  на  окклюзионные  валики  (срединная
линия, линия улыбки и линия клыков). Фасон и цвет зубов указывает врач.

На нижней челюсти восковую пластинку обжимают, начиная с оральной стороны.
После обжима излишки воска, выходящие за пределы границ будущего протеза, обрезают
зуботехническим  шпателем.   Для укрепления  базиса  и  предупреждения  деформации в
него устанавливают изогнутую по форме челюсти металлическую проволоку,  которую
затем укрепляют расплавленным воском.

После изготовления базисов приступают к подготовке окклюзионных валиков. Для
этого берут сложенную в несколько слоев  размягченную пластинку базисного воска и
устанавливают в местах, где отсутствуют зубы.   

Широкие зубы на узком лице придают ему постоянно улыбающееся выражение и,
наоборот,  узкие  зубы  на  широком  лице  придают  неестественное  выражение.  Поэтому
необходимо подбирать зубы с учетом формы и размеров лица. Высота подобранных зубов
должна быть такой,  чтобы искусственная десна  не обнажалась  при разговоре и  смехе.
Нередко искусственные зубы в переднем участке устанавливаются на приточке, для того
чтобы  не  была  видна  искусственная  десна.  Особенно  это  удобно  при  выраженном
альвеолярном отростке. 

Начинают постановку с  передних зубов верхней челюсти,  пришлифовывая их к
модели так, чтобы они получились похожими на естественные зубы. Особенно это важно
в  тех  случаях,  когда  у  больных  при  улыбке  обнажаются  шейка  зубов  и  десна,
прилегающая  к  этим  зубам.  В  ряде  случаев,  в  виду  имеющихся  конституциональных
особенностей  или  вследствие  выраженной  атрофии  гребня  альвеолярного  отростка,
постановку зубов приходится производить на искусственной десне.

С  целью  снижения  объема  видимой  части  искусственной  десны  искусственные
зубы следует подбирать с утолщенной пришеечной частью и сошлифовывать их с губной
стороны.  Этим также достигается восстановление выпуклости зубной дуги. В случаях,
когда  в  дистальной  части  переднего  отдела  имеется  выраженная  атрофия,  подбирают
искусственные зубы противоположной стороны, где медиальная часть  более выпуклая,
чем дистальная.

При  подборе  зубов  в  переднем  отделе  верхней  челюсти  необходимо  также
обращать  внимание  и  на  альвеолярный гребень.  Если  он  гладкий,  не  выраженный,  то
следует подбирать широкие в пришеечной части, слегка скошенные с внутренней стороны
зубы. Такие зубы будут плотно прилегать к альвеолярному гребню всей пришлифованной
поверхностью.  В  случае  высокого,  выраженного  альвеолярного  гребня  лучший
эстетический  эффект  достигается  с  помощью  более  узких  в  пришеечной  части  и
скошенных с внутренней стороны зубов, так как удается установить их на уровень шеек
естественных зубов и создать выпуклость естественной зубной дуги. В переднем отделе
зубы располагают на 2/3 кпереди от центра гребня альвеолярного отростка. 

В боковых отделах зубных рядов постановку зубов производят на искусственной
десне,  что  позволяет  лучше  распределять  жевательное  давление  и  достичь  большей
устойчивости  протеза.  Для  эффективного  укрепления  искусственных  зубов  в  базисе
протеза  между  зубами и  альвеолярным гребнем  следует  оставить  слой  пластмассы  не
менее  2-3мм.  Боковые  зубы  должны  располагаться  по  центру  гребня  альвеолярного
отростка. 

Частичное отсутствие зубов нередко сопровождается вторичными перемещениями
естественных зубов, что затрудняет подбор и постановку искусственных зубов. В таких
случаях  вместо  зубов,  предписанных  по  зубной  формуле  можно  ставить  другие.
Например,  при отсутствии двух премоляров и одного моляра и медиальном смещении
оставшихся моляров можно ставить три премоляра. Учитывая конкретную клиническую
ситуацию,  подход  в  каждом случае  должен быть  индивидуальным и согласованным с
врачом.



Фарфоровые зубы для съемных протезов выпускаются двух типов: диаторические
и крампонные. Первые используются в боковых отделах (премоляры и моляры), а вторые
-  в  переднем  отделе  (резцы  и  клыки).  Постановку  фарфоровых  зубов  также,  как  и
пластмассовых,  необходимо  проводить  с  учетом  эстетических  норм,  анатомо-
топографических особенностей полости рта и биомеханических характеристик челюстно-
лицевого аппарата больных. 

При постановке искусственных зубов из фарфора их пришлифовывают алмазными
инструментами. При постановке премоляров и моляров между искусственными зубами и
гребнем альвеолярного отростка должен быть промежуток для базиса протеза не менее 2-3
мм.  В  области  передних  зубов  постановка  фарфоровых зубов  на  искусственной  десне
выполняется проще, так как при этом не требуется пришлифовка зубов к альвеолярному
гребню.

Фарфоровые зубы, установленные на съемном протезе,  должны быть тщательно
пришлифованы к зубам - антагонистам так, чтобы смыкание челюстей и перемещения в
трансверсальном и сагиттальном направлениях было плавным, беспрепятственным. Этого
необходимо достичь, по возможности, не повреждая гипсовые зубы модели и располагая
зубы  против  зубов-антагонистов  таким  образом,  чтобы  бугры  их  входили  в
соответствующие промежутки и углубления.

Устанавливают зубы по центру гребня альвеолярного отростка (учитывая при этом
направление межальвеолярных линий), к которому должны приближаться их продольные
оси.  В  тех  случаях,  когда  между  естественными  премолярами  и  молярами  и
антагонирующим альвеолярным гребнем имеется небольшой промежуток и невозможно
обеспечить прочное удерживание фарфоровых зубов в базисе протеза, то предполагается
изготовление  штампованных коронок,  так  как при изготовлении фарфоровых протезов
небольшой их размер может привести к поломке зубов под действием функциональной
жевательной нагрузки.  

Для изготовления штампованных коронок используется нержавеющая сталь, сплав
золота 900-й пробы. Возможно также использование литых зубов из тех же материалов в
качестве штампованных зубов. Техника изготовления штампа заключается в следующем.
Подбирают подходящий по размеру и форме пластмассовый зуб, удлиняют его наподобие
гипсового штампика или моделируют его из воска. Затем его заменяют на металлический
штампик. Подбирают гильзу подходящего размера, если нет такой гильзы, то делают её,
пропуская  большего  размера  гильзу  через  аппарат  «Самсон».  Дальнейший  процесс  до
штамповки такой же, как и при изготовлении штампованной металлической коронки.

Излишки  отштампованной  коронки  обрезают,  и  зуб  примеряют,  ставя  его  на
модель. В случае изготовления штампованной коронки из сплава золота или сплава Пд их,
прежде  чем  поместить  на  модель,  необходимо  очищать  от  легкоплавкого  металла.
Сопоставляя модели в окклюдаторе или артикуляторе, проверяют соотношение штампа,
как с рядом стоящими зубами, так и зубами - антагонистами. Убедившись, что смыкание и
сагиттальные  и  трансверсальные  движения  соответствуют  необходимым  требованиям,
отбеливают, полируют и окончательно устанавливают штамп на модели.

Проверка восковой конструкции протеза

После подбора и расстановки искусственных зубов на восковом базисе, завершают
оформление  базиса,  придавая  ему  такой  вид,  какой  будет  у  готового  протеза.
Окончательно  отмоделированную  восковую  конструкцию  снимают  с  модели,  горячим
шпателем сглаживают края и вновь устанавливают на модели.

В таком виде восковая конструкция поступает к врачу для проверки конструкции в
полости рта. В процессе проверки конструкции протеза обращают внимание на наличие
одновременного и плотного смыкания зубов и зубных рядов в центральной окклюзии как



естественных,  так  и  искусственных  зубов.  Важно,  чтобы  и  сагиттальное  и
трансверсальное скольжение зубов было плавным. 

Кроме того,  обращают внимание на правильность изготовления и расположения
кламмеров,  изоляцию  нёбного  торуса,  правильность  расположения  границ  базиса  и,
наконец,  на внешний вид протеза.  Плотность и равномерность смыкания должны быть
тщательно проверены с помощью шпателя.

Если  смыкание  зубов  неплотное,  то  при  этом  ощущается  подвижность  базиса.
Неодновременное смыкание зубов может быть результатом погружения одной стороны
протеза в податливую слизистую оболочку или раздавливания протезного базиса, которое
проявляется  смещением  базиса  во  время  смыкания  зубов.  Неравномерное  смыкание
возможно также и в случае, если искусственные зубы окажутся высокими или, наоборот,
низкими. 

Выявив причину неравномерности смыкания, ее необходимо ликвидировать. Если
имеется плотное смыкание  между естественными антагонистами и неплотное смыкание
между  искусственными   зубами,  то  в  области  не  смыкающихся  искусственных  зубов
кладут пластинку размягченного воска и вновь получают отпечатки антагонистов. После
этого верхнюю модель отделяют от артикулятора, затем повторно составляют модели по
полученным на воске отпечаткам и вновь загипсовывают их в артикулятор. 

В  случае  отсутствия  смыкания  между  естественными  антагонистами  и  наличия
контакта  между  искусственными  зубами,  необходимо  снять  ряд  искусственных  зубов,
препятствующих смыканию естественных, затем на их место установить восковой валик и
зафиксировать правильное соотношение челюстей в центральной окклюзии. После этого
верхнюю модель необходимо отделить от окклюдатора или артикулятора и перегипсовать.

Если при движениях нижней челюсти контакты сохраняются только на отдельных
искусственных зубах или их удлинившихся естественных антагонистах, то искусственные
клыки могут ломаться. Поэтому в таких случаях необходимо укорачивать искусственные
зубы с таким расчетом, чтобы при движениях челюсти выявлялись равномерные контакты
и  на  других  зубах,  что  обеспечивает  устойчивость  протеза  в  процессе  выполнения
функции  жевания,  речи  и  т.д.  Искусственные  зубы  должны  располагаться  по  центру
гребня альвеолярного отростка. В противном случае протез будет неустойчивым, так как
при жевании, а особенно при откусывании, базис будет отстоять от слизистой оболочки и
смещаться вперед и в сторону. При сужении зубной дуги уменьшается объем полости рта,
больной будет постоянно испытывать неудобство и выталкивать протез языком.

Границы изоляции торуса должны соответствовать его размерам. Ориентиром для
правильного  расположения  тела  и  плеча  кламмера  служит  экватор  зуба.  Отросток
кламмера должен быть отогнут в сторону искусственных зубов. При наличии торуса его
необходимо изолировать соответственно границам. В области передних зубов обращают
внимание на соответствие цвета, формы, размеров искусственных зубов и расположение
их по отношению к соседним зубам и зубам – антагонистам. 

При  проверке  восковой  конструкции  съемного  протеза  могут  быть  выявлены
неточности  и  ошибки,  допущенные  на  предыдущих  этапах.  К  их  числу  относятся:
нарушение  отпечатков  окклюзионных  поверхностей,  отсутствие  плотного  смыкания
окклюзионных  восковых  валиков  во  время  определения  центральной  окклюзии,
недостаточное  разогревание  воскового  валика  и  чрезмерное  сдавливание  подлежащей
слизистой  оболочки.  Кроме  того,  при  определении  центральной  окклюзии  может
произойти смещение воскового базиса.

Чаще это происходит при отсутствии жевательных зубов и выраженной атрофии
альвеолярного отростка, когда базис может беспрепятственно смещаться кзади. 

В  случае  выявления  существенных  недостатков,  требующих  перегипсовке  в
окклюдаторе  (или  артикуляторе),  постановку  зубов  делают  заново  или  вносят
необходимые коррективы. Если ошибки и поправки были значительными, то желательно



повторить  проверку  восковой  конструкции  в  полости  рта.  После  этого  приступают  к
окончательному моделированию базиса.

Окончательная моделировка базиса протеза и загипсовка восковой
конструкции протеза в кювету

Окончательную  моделировку  протеза  для  верхней  челюсти  начинают  с
приклеивания края искусственной десны к модели горячим воском. Если зубы поставлены
без  искусственной  десны,  т.е.  на  приточке,  их  необходимо  укрепить  воском  с  рядом
расположенными  гипсовыми  зубами.  В  области  неба  удаляют  проволоку  и  заменяют
базис новой пластинкой для придания ему равномерной толщины. Для этого подогретым
зуботехническим  шпателем  надрезают  восковую  пластинку  вдоль  всех  искусственных
зубов  и  удаляют  ее  вместе  с  проволокой.  Затем  на  модель  кладут  новую  пластинку
базисного  воска,  по  отмеченным  границам  обрезают  ее  края,  при  этом  слой  воска  в
области шеек естественных зубов делают несколько толще и создают контуры будущего
протеза,  убирая  излишки  или  приливая  воск  с  помощью  зуботехнического  шпателя.
Искусственная  десна должна прикрывать  шейки не  менее чем на  1 мм для надежного
укрепления  зубов  в  базисе.  Промежутки  между  искусственными  зубами  тщательно
очищают  от  излишков  воска,  чтобы  облегчить  последующую  отделку  протеза  и
обеспечить  лучшее  укрепление  зубов  во  время  гипсовки.  С  этой  же  целью  открытые
поверхности  искусственных  зубов  (окклюзионные  и  вестибулярные)  необходимо
тщательно очищать от воска, гипса и. т. д.

Окончательная  моделировка  восковой  конструкции  протеза  нижней  челюсти
несколько отличается от таковой у верхней. Так, на нижней челюсти не меняют пластинку
базиса и не снимают проволоку, если она не мешает моделировке протеза, а удаляют ее во
время выплавления воска перед формовкой пластмассы. В то же время нижний протез
делают несколько толще, чем верхний, так как протезное ложе здесь небольших размеров,
а узкая и тонкая пластинка не сможет оказывать сопротивление жевательному давлению и
будет ломаться. Чрезмерно тонкие и укороченные края базиса могут вызывать болевые
ощущения  при  пользовании  нижним  протезом  в  участках,  где  они  опираются  на
выраженные  костные  выступы  челюсти,  как,  например,  с  язычной  стороны  в  области
премоляров.

Пластмассовые искусственные зубы с наружной стороны необходимо тщательно
очищать от воска, а шейки - отчетливо гравировать. Необходимость эта продиктована тем,
что зубы и базис пластмассового съемного протеза изготавливаются из одного и того же
конструкционного  материала,  только  различно  окрашенного.  И  когда  на  поверхности
искусственных  зубов  остается  воск,  который  в  дальнейшем  выплавляется,  то  в
освободившееся  пространство  проникает  базисная  пластмасса  и  окрашивает  зубы  в
розовый цвет.

Шейки  пластмассовых  зубов  следует  тщательно  очищать  от  воска,  чтобы
получился  отчетливый  гипсовый  барьер  около  их  наружных  поверхностей.  Восковой
базис протеза по форме должен соответствовать будущему пластмассовому базису. При
этом  необходимо  учитывать  и  то,  что  на  воске  значительно  легче  создать  красивые
контуры и нужную толщину базиса, чем на пластмассе. Толщина базиса протеза должна
быть такой, чтобы протез сохранял эластичность и был удобным для больного и в то же
время не ломался, это 1,5-2,0 мм для верхней челюсти и 2,0-2,5мм для нижней. После того
как завершена окончательная отделка восковой конструкции протеза, отбивают модели из
окклюдатора  или  артикулятора  и  приступают  к  гипсовке  моделей  с  восковой
конструкцией протеза в кювету.



Кювета  для  загипсовки  съемных  протезов  представляет  собой  металлическую
коробку,  состоящую  из  четырех  частей  (двух  половин  и  двух  крышек).  Кюветы
выпускаются  разной  величины,  что  позволяет  помещать  в  них  модели  челюстей
различных  размеров.  Все  части  кюветы  снабжены  выступами  и  пазами,  которые
обеспечивают точность их сборки.  Кюветы изготавливают из меди (латуни).  Они мало
поддаются коррозии и не деформируются во время прессовки. 

Известно  три  способа  загипсовки  восковой  конструкции  протезов  в  кювету:
прямой,  обратный  и  комбинированный.  При  прямом  методе,  модель  и  искусственные
зубы находятся  в одной части кюветы (в основании),  тогда  как при обратном способе
модель остается  в одной части,  а  зубы переходят в другую. Комбинированный способ
используется в тех случаях, когда жевательная группа зубов находится близко к гребню
альвеолярного отростка или постановка передних зубов производится на приточке. 

Прямой  способ.  Отделив  модель  от  окклюдатора,  обрезают  излишки  гипса
круглой пилой на  шлифмоторе  или  небольшой ручной пилой.  Высота  модели должна
быть такой, чтобы зубы не возвышались над уровнем бортов нижней половины кюветы и
при этом между моделью и дном кюветы должно оставаться пространство для заполнения
гипсом. Перед гипсовкой на модели срезают гипсовые зубы, являющиеся опорными для
кламмеров.  Необходимо  срезать  их  таким  образом,  чтобы  между  плечом  кламмера  и
зубом  оставалось  свободное  пространство,  которое  в  последующем будет  заполняться
гипсом.  Для того,  чтобы гипс модели полностью пропитался  водой и не образовались
пузыри  во  вновь  замешанном  гипсе,  гипсовую  модель  предварительно  погружают  в
холодную воду на 3-5 минут до прекращения выделения пузырьков с поверхности модели.

Затем основание  кюветы заполняют  гипсом и погружают модель  в  кювету  так,
чтобы  вестибулярные  поверхности,  режущие  края,  окклюзионные  поверхности
искусственных  зубов  и  кламмеры  покрылись  гипсом.  Восковой  базис  протеза,
покрывающий небо или альвеолярный отросток с язычной стороны, должны оставаться
свободными.

При гипсовке нижнего базиса в ряде случаев приходится перекрывать гипсом его
язычную  поверхность,  так  как  здесь  образуются  захваты,  которые  затрудняют
разъединение частей кюветы без поломки гипса. Гипсовым ножом или шпателем срезают
излишки  гипса  так,  чтобы  над  зубами  оставался  удерживающий  их  гипсовый  валик
толщиной 3-4 мм и получился скос в сторону бортов кюветы. В остальных участках гипс
сглаживают, дают схватиться, после чего наносят на него изоляционный слой или кладут
кювету в воду, для полного насыщения гипса водой.

Изоляционный слой  можно создать  с  помощью растительного  масла,  мыльного
раствора или специального изолирующего лака (изокол). Накладывают вторую половину
кюветы на  первую,  заполняют ее  гипсом  до уровня  бортов.  Гипс  вводят  небольшими
порциями,  одновременно  постукивая  кювету  о  край  стола,  для  предотвращения
образования  пузырей.  Затем  кювету  прессуют.  Излишки  гипса  при  этом  вытесняются
наружу и обе половины кюветы плотно смыкаются.

После  окончательного  затвердевания  разделяют  обе  половины  кюветы  легким
постукиванием.  При  раскрытии  кюветы  необходимо  следить,  чтобы  не  отломались
кусочки гипса, поскольку это может привести к смещению зубов. В случаях образования
небольших сколов допустимо приклеивание отломанного куска. На гипсе контраштампа
по  направлению  от  небной  границы  протезного  базиса  к  борту  кюветы  вырезают
отводные каналы для выхода излишков пластмассы.

Обратная  гипсовка. Обратный  способ  гипсовки  отличается  тем,  что  модель
остается в одной части кюветы, а искусственные зубы и кламмеры переходят в другую
(рис.6).  Загипсовка  восковой  конструкции  протеза  в  кювету  обратным  способом
производится  следующим образом.  Подгоняют модель  по  высоте  бортов  кюветы.  При
этом режущие края и окклюзионные поверхности зубов должны находиться  несколько
выше  бортов  кюветы  (на  0,5-1,0см).  Затем  модель  погружают  в  воду  комнатной



температуры на 5-10 минут. Подготовив модель, бензином или эфиром удаляют с зубов
остатки воска.

Замешивают гипс и вносят его в вершину кюветы, туда же погружают модель с
восковой конструкцией протеза. При этом восковой базис с зубами должен располагаться
над гипсом.

После схватывания гипса вершину кюветы погружают опять в воду на 5-10 минут.
Затем  надевают  основание  и  ставят  кювету  на  стол  основанием  кверху.  Размешивают
гипс, который небольшими порциями вносят в основание кюветы. При внесении гипса
кювету поколачивают об край стола,  чтобы вывести излишки воды и воздух. Заполнив
основание  гипсом  надевают  крышку  и  кювету  помещают  под  пресс,  для  удаления
излишков гипса и плотного смыкания кюветы.

Процесс выпаривания воска, паковки пластмассы и полимеризации производится,
как и при прямом методе.

При комбинированной гипсовке передние зубы должны быть покрыты валиком
из гипса,  как  и при прямом способе,  а  боковые зубы и искусственная десна остаются
открытыми, как при обратном способе (рис.7). В процессе выпаривания воска в вершину
кюветы перейдут  жевательные зубы и  отпечаток  искусственной  десны,  а  в  основании
кюветы останутся передние зубы, покрытые гипсовым валиком, и кламмеры.      

Рис. 6. Гипсование в кювете обратным способом: 
1 – модель с восковым базисом и зубами в кювете; 2 – кювета в раскрытом виде после
удаления воска; 3 – схематическое изображение распила кюветы.



Рис. 7. Гипсование в кювете комбинированным способом.
При этом искусственная десна, зубы и небная часть базиса не закрываются гипсом.

Гипс  в  кювете  сглаживают.  После  затвердения  гипса  эту  часть  кюветы  опускают  на
несколько минут в воду. Верхнюю часть кюветы заполняют гипсом так же, как и при
прямом  методе,  т.  е.  небольшими  порциями  и  постукиванием  кюветы  о  край  стола.
Закрывают кювету крышкой и ставят под пресс, следя за плотностью и равномерностью
смыкания обеих половин кюветы.

Формование и полимеризация базисов из пластмассы

Качество пластмассового базиса обеспечивается как чистой и аккуратной работой
зубного  техника,  так  и  строгим соблюдением  технологических  требований  в  процессе
формовки и полимеризации.

При  окончательной  моделировке  протезов  поверхности  зубов,  свободные  от
базиса,  их  шейки,  а  также  плечи  кламмеров  тщательно  очищаются  от  воска.  При
моделировке  базиса  надо  избежать  образования  утолщений.  Постановку  фарфоровых
зубов во фронтальной области рекомендуется производить так, чтобы искусственные зубы
неплотно смыкались друг с другом, что предупреждает возможность появления трещин в
зубах во время формовки и термической обработки протеза.

Для замешивания  пластмассы используют стеклянную  или фарфоровую посуду.
Вначале  насыпают  порошок,  затем  туда  же  вносят  мономер.  При  этом  необходимо
помнить,  что  излишек  мономера  отрицательно  сказывается  на  качестве  протеза.
Необходимо  придерживаться  рекомендуемого  соотношения  3:1  (на  три  весовые  части
порошка  -  1  весовая  часть  мономера).  Когда  гипс  затвердевает,  кювету  погружают  в
кипящую  воду  на  5-10  минут,  чтобы  расплавился  воск.  Затем  кювету  раскрывают  и
начисто  смывают  остатки  воска  струей  кипящей  воды.  После  этого  приступают  к
замешиванию  пластмассы.  Массу  тщательно  перемешивают  шпателем  до  насыщения
порошка мономером.  Во избежание улетучивания мономера сосуд накрывают стеклянной
пластинкой и выдерживают массу при комнатной температуре до полного набухания ее
частиц. В течение этого времени массу рекомендуется перемешивать несколько раз.

Пластмасса  в  процессе  полимеризации  проходит  четыре  фазы:  мокрый  песок,
тянущаяся  нить,  тесто  и  резина.  Наиболее  благоприятной  для  работы,  т.е.  для
формирования,  является  фаза  тесто.  При  этом  масса  приобретает  тестообразную
консистенцию.  Такая  масса готова к использованию, не имеет заметной зернистости и
перестает  прилипать  к  шпателю  и  стенкам  сосуда.  До  начала  формовки  пластмассы
кювета должна быть остывшей до комнатной температуры. Поверхности зубов, которые



будут  покрываться  пластмассой  базиса,  и  отростки  кламмеров  необходимо  тщательно
обезжирить мономером.

Приготовленный  для  формовки  материал,  накрывают  увлажненным  и  насухо
вытертым целлофаном, уплотняют массу, начиная с наиболее глубоких участков гипсовой
формы,  и  прессуют  до  тех  пор,  пока  расстояние  между  половинами  кюветы  не
приблизится  к  1,0-1,5мм.  Затем  кювету  раскрывают,  шпателем  срезают  излишки
пластмассы по границам протеза. Если в каком - либо участке пластмассы недостаточно,
ее добавляют, накрывают новым куском целлофана и вновь прессуют. Выдерживают под
прессом 3 минуты и затем переносят в бюгель для кювет. 

Следует помнить, что кюветы в бюгеле нельзя оставлять без давления, так как в
случае образования щели между половинами кюветы зубы могут отойти от модели и это
приведет  к  изменению  прикуса,  а  в  базисе  протеза  могут  образоваться  поры.  В  тех
случаях,  когда  производится  смешанная  гипсовка  восковой  конструкции  в  кювету,
пластмассу закладывают одновременно в обеих половинах кюветы. Отличительным при
этой  методике  является  то,  что  при  предварительной  прессовке  между  порциями
пластмассы в обеих половинах кюветы прокладывают целлофан. 

Полимеризация  пластмассы  производится  путем  нагрева  ее  в  воде  или
суховоздушной  камере.  В  первом  случае  бюгель  с  кюветами  погружают  в  сосуд,
наполненный водой комнатной температуры, и путем постепенного нагревания в течение
40-60 минут вода доводится до кипения и выдерживается в течение 40 минут. Кипение
должно быть несильным. По истечении этого времени кювету оставляют в горячей воде
ещё  на  15  минут.  В  настоящее  время  разработаны  и  выпускаются  электрические
полимеризаторы.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  полимеризация  пластмассы  происходит  при
температуре  кипения  воды  (100°С),  что  приводит  к  укреплению  гипса  и  затрудняет
выемку  протезов  после  полимеризации.  Медленное  охлаждение  кювет  наоборот
разрыхляет  гипс  в  кюветах,  облегчает  выемку  протезов  после  полимеризации.  При
несоблюдении определенных правил и неосторожности во время отделения  протеза  от
гипса, может случиться поломка базиса протеза или искусственных зубов.

С целью облегчения выемки вначале необходимо отделить крышу с той стороны
кюветы,  где  загипсован  протез,  шпателем  произвести  надрез  в  гипсе  по  всей  стенке
кюветы, после чего вся масса гипса вместе с протезом легче выталкивается из кюветы.
Затем осторожно освобождают протез, от гипса откалывают гипс небольшими кусками.
Имеется  специальный  пресс  для  выдавливания  протеза  из  кювет.  Его  использование
значительно упрощает и облегчает выемку протеза из кюветы. Выведенный из кюветы и
освобожденный от гипса протез тщательно промывают щеткой в воде.

При  наличии  показаний  к  изготовлению  базиса  протеза  с  мягкой  эластичной
прокладкой  загипсовку  производят  обратным способом.  Для  этого  после  выплавления
воска  и  охлаждения  кюветы  до  комнатной  температуры  размягченной  пластинкой
базисного воска обжимают модель, загипсованную в кювете. По границе базиса обрезают
края  восковой  пластинки,  убирают  излишки,  а  саму  пластинку  оставляют  на  модели.
Замешивают базисную пластмассу, формуют, накрывают целлофаном и прессуют. После
прессовки  раскрывают  кювету,  восковую  пластинку  удаляют,  излишки  пластмассы
срезают шпателем, замешивают эластичную пластмассу и пакуют в освободившееся от
воска пространство. При изготовлении протезов или прокладок из эластичной пластмассы
важным  является  проведение  полимеризации  до  наступления  полного  затвердевания
пластмассы.

Для  этой  цели  используются  так  называемые  пластификаторы,  в  частности
дибутилфталат,  которыми  увлажняют  модель,  загипсованную  в  кювете  перед
окончательной  прессовкой.  Затем  кювету  помещают  в  бюгель  и  производят
полимеризацию. После завершения полимеризации протез выводят из кюветы, очищают
от  гипса,  промывают  в  воде  щеткой  с  мылом.  Базисную  пластмассу  отделывают,



шлифуют,  полируют.  Излишки  мягкой  прокладки  по  краям  обрезают  ножницами  и
сглаживают горячим шпателем.

Обработка протеза

После  полимеризации  и  выведения  из  кюветы  протез  подвергается  обработке,
которая заключается в снятии шероховатостей и излишков пластмассы.

Для  обработки  пластмассовых  протезов  используются  напильники,  штихели,
шабери, металлические и карборундовые фрезы и др. (рис. 8).

Во время обработки протез необходимо держать в левой руке между указательным,
средним и большим пальцами.  Напильник,  штихель  или шабер при обработке протеза
должны находиться в правой руке зубного техника без напряжения. 

Рис.8. Инструменты для отделки протеза: А – колесовидные карборундовые камни;
Б – боры; В – конусовидный карборундовый камень; Г – напильники; Д – шабер.

     Обработка  протеза  проводится  в  определённой  последовательности.  Вначале
спиливают края базиса протеза по его границам с помощью сепарационных дисков или
фрезой.  При  этом  недопустимо  укорочение  границы  базиса,  что  может  привести  к
непригодности  протеза.  Укороченный  край  протеза  в  области  костных  выступов  на
челюсти  будет  травмировать  слизистую  оболочку.  После  спиливания  краев  их
обрабатывают напильником с мелкой насечкой.  Обработка участка,  находящего между
протезом и естественными зубами, производится с осторожностью, чтобы предупредить
образование  щели,  которая  в  дальнейшем  может  служить  местом  скопления  остатков
пищи (рис.9).

Рис. 9. Положение рук при обработке внутренней поверхности протеза.



Также необходимо учитывать,  что  часть  базиса,  прилегающая к проксимальным
поверхностям естественных зубов,  играет  ретенционную роль.  Поэтому при  обработке
протеза  к  этому  участку  надо  относиться  с  большой  осторожностью.  Если  все  же
появляется необходимость обработки этого участка, то это делается во время припасовки
протезов в полости рта.

Надо иметь  в  виду,  что  расположение  края  базиса  протеза,  т.е.  границы базиса
протеза  в  области  естественных  зубов,  имеет  немалое  значение  для  его  фиксации.  На
нижней челюсти, при изготовлении частичных съёмных пластиночных протезов, граница
базиса протеза должна покрывать язычные поверхности передних и боковых зубов выше
экватора, на верхней челюсти - нёбные поверхности жевательных зубов ниже экватора, а в
области передних зубов - располагаться вплотную к шейкам естественных зубов.

Рис. 10. Обработка протеза колесовидным карборундовым камнем.
Грубая обработка базиса протеза проводится с помощью карборундовых кругов, а

также  карборундовых  и  металлических  фрез  различной  формы  (рис.  10.).  Затем
постепенно  переходят  к  резиновым  кругам,  используется  наждачная  бумага  на
специальном держателе.

Обработку проводят на шлифмоторе или с помощью зуботехнической бормашины.
Обработка контуров шеек и межзубных промежутков искусственных зубов проводится
осторожно, используя острые штихели (рис. 

Обрабатывать  шейки  зубов  рекомендуют  штихелем,  ведя  его  от  искусственных
зубов  в  сторону  базиса,  чтобы  неосторожным  движением  штихеля  не  нарушать
анатомическую форму зуба.

Поверхность,  обращённая  к  слизистой  оболочке  протезного  ложа,  обработке  не
подлежит,  кроме  тех  случаев,  когда  имеются  шероховатости  и  излишки  пластмассы,
появление которых обусловлено пористостью гипса.

После завершения обработки протез шлифуют, для чего используется наждачная
бумага.  Как  правило,  шлифовку  начинают  с  более  грубой,  с  большими  абразивными
зёрнами, наждачной бумаги, а завершают более тонкой. Базис протеза после шлифовки
должен иметь гладкую поверхность, без царапин и шероховатостей.

Поверхность  базиса,  прилегающая  к  слизистой  оболочке  протезного  ложа,  и
искусственные  зубы  не  шлифуются.  При наличии  кламмеров  и  других  металлических
частей в конструкции протеза их шлифуют вместе со всем протезом.

В дальнейшем протезы подвергаются полировке. Для этого используются щётки
различной  жёсткости,  фильцы  различных  размеров,  а  также  полировочный  порошок.
Тщательно  отполированный  протез  должен  иметь  зеркальный  блеск  и  гладкую
поверхность.  Такой  протез  в  большей степени  защищён  от  воздействия  физических  и
химических влияний, на нём не задерживаются остатки пищи, не откладывается зубной
камень.  Отмечено,  что  зеркально  гладкая  поверхность  предохраняет  базис  протеза  от



поглощения воды и что он более гигиеничен. Поэтому желательно в процессе пользования
протез периодически полировать.

Полировку протеза рекомендуется начинать на войлочных фильцах конусовидной
формы, придерживая при этом полируемый участок с обратной стороны указательным
пальцем.  В  процессе  полировки  протез  периодически  смачивают  разведённым  в  воде
полировочным порошком.  Не следует  при  этом допускать  перегревания  базиса.  После
войлочных фильцев полируют жёсткой щёткой. Завершают полировку мягкой пушистой
щёткой.  Для  получения  гладкой  полированной  поверхности  протеза  в  ряде  случаев
используют медицинский гипс, разведённый растительным маслом, или мел.

При  проведении  полировки  важно  придерживаться  определённых  правил.  Так,
недопустимо длительное трение одного и того же участка. Жёсткие щётки используются
только периодически, смачивая протез и не допуская перегревания базиса. При полировке
пластмассовых  зубов  нельзя  допускать  снятие  пластмассы  с  бугров  жевательных  и
режущих  краев  передних  зубов.  Кламмеры  и  другие  металлические  части  протезов
необходимо перед их установкой в протез отполировать,  а при полировке протезов им
придаётся блеск мягкими щётками.  

Технология изготовления съёмных нейлоновых зубных протезов

Современные нейлоновые протезы – новое поколение высокотехнологичных изделий. 
Они не только обеспечивают пациенту комфортность и высокую 

эффективность, но и предъявляют целый ряд строгих технологических
требований стоматологу и зубному технику. Поговорим о технологии изготовления 
съемных нейлоновых зубных протезов.

Особенности подготовительного этапа. Для того чтобы будущий протез наиболее полно 
соответствовал своему назначению, его необходимо изготовить таким образом, чтобы 
свести к минимуму подгонку непосредственно при вручении пациенту. А для этого 
соблюдение всех технологических норм и требований становится непреложным законом.
Слепки с обеих челюстей снимаются исключительно индивидуальными ложками и только
после их тщательной припасовки (подгонки). Силиконовые слепочные массы допускают 
хранение оттиска до трёх суток, однако желательно, чтобы модель была отлита в первые 
1-2 часа. Материалы для отливки моделей необходимо отмерять в строгом соответствии с 
рекомендациями фирмы-производителя.
Очень важно точно зафиксировать правильное смыкание зубов и взаиморасположение 
челюстей. Для этого во рту пациента подгоняются специальные восковые валики, 
позволяющие передать технику всю информацию о высоте прикуса и т.п.
Особенности планирования протеза. Технология изготовления нейлоновых зубных 
протезов требует обязательной фиксации моделей челюстей в аппарате, моделирующем 
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движения нижней челюсти. При выполнении протеза из нейлона недопустимо 
применение окклюдаторов, отображающих только статичное смыкание зубов.
Чтобы протез правильно принимал участие в пережёвывании пищи, при его планировании
должны учитываться движения нижней челюсти во всём их разнообразии. Для этого 
важно использовать артикуляторы, причём желательно – индивидуально настроенные под
конкретного пациента, учитывающие реальные размеры нижней челюсти и углы 
отклонения суставных головок.
После завершения этапа постановки искусственных зубов на восковую модель технология
изготовления съёмных нейлоновых зубных протезов рекомендует промежуточную 
проверку конструкции во рту у пациента. Этот этап поможет легко устранить возможные 
ошибки при постановке и не приведет к значительным трудностям в конце 
технологической цепочки.
Отливка готовой конструкции. Для акриловых протезов допустимо запаковать 
пластмассу в гипсовую разборную форму и сварить в кастрюльке.
Технология изготовления нейлоновых зубных протезов подразумевает литьевое 
прессование, аналогичное тому, что уже десятилетиями применяется при промышленном 
изготовлении различных пластмассовых деталей. Расплавленную нейлоновую массу 
впрыскивают в форму под давлением 12 атмосфер, что обеспечивает отсутствие пор и 
одинаковую плотность материала в любой точке изделия. На этом изготовление съёмного 
зубного протеза можно считать завершённым, осталось только срезать и заполировать 
остатки литников.
Технология изготовления съёмных зубных протезов изобилует массой профессиональных 
нюансов. Учитывается всё, вплоть до температуры и влажности в зуботехнической 
лаборатории. Но только педантичное соблюдение технологии на всех этапах гарантирует 
лёгкое и быстрое привыкание пациента к его новым, нейлоновым зубам…
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