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Введение 
Кариозная болезнь и ее осложнения, заболевания периодонта, травмы и 

другие причины приводят к потере зубов. Частичной потерей зубов называют 
поражение зубочелюстной системы, характеризующееся нарушением целостно-
сти зубных рядов сформированной зубочелюстной системы.  

Частичная потеря зубов, по данным ВОЗ, наряду с кариесом и болезнями 
периодонта, относится к наиболее распространенным заболеваниям зубочелю-
стной системы. Ею страдают до 75 % населения в различных регионах земного 
шара. Распространенность заболевания и число отсутствующих зубов коррели-
руется с возрастом. В возрасте 40–50 лет дефекты зубных рядов диагностиру-
ются более чем у 70 % лиц (Н. Г. Аболмасов и соавт., 2000).  

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности проблемы ортопе-
дического лечения лиц с частичной потерей зубов с использованием съемных 
зубных протезов.  

В последние годы в стоматологической литературе появилось много новой 
информации, касающейся конструкционных особенностей протезов, совершен-
ствования лабораторной техники их изготовления, применения современных 
материалов и технологий. В издании приведены данные современной литерату-
ры и собственных клинических наблюдений. Подробно описана последователь-
ность лабораторных этапов изготовления съемных зубных протезов при час-
тичном отсутствии зубов. 

Материал учебно-методического пособия соответствует учебному плану и 
может быть использован для обучения студентов стоматологического факуль-
тета и учащихся зуботехнических отделений медицинских училищ. 

Данная тематика отражена в лекциях для студентов стоматологического 
факультета (I курс, I семестр, темы № 12–18) и практических занятиях № 13–15 
(I курс, II семестр) и включает: общую характеристику съемных протезов, спо-
собы фиксации, лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных и 
цельнолитых протезов при частичном отсутствии зубов. 
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Общая характеристика протезов,  
применяемых для лечения пациентов  

с дефектами зубных рядов 

К частичным дефектам зубного ряда относят отсутствие на челюсти 
от 1 до 15 зубов. А. И. Бетельман (1965) различает малые дефекты (от 1 до 
3 зубов), средние (от 4 до 9 зубов) и большие (от 10 до 15 зубов). Частич-
ные дефекты зубных рядов также классифицируют по их топографии.  
На рис. 1 представлена классификация частичных дефектов зубных рядов 
по Кеннеди.  

Дефекты могут быть ограничены зубами только с одной стороны 
(концевые) (рис. 1, а, б) или с двух сторон (включенные) (рис. 1, в, г). 

а б

в г
 

Рис. 1. Типы дефектов зубных рядов по Кеннеди: 
а — двухсторонний концевой дефект; б — односторонний концевой дефект; в — 
включенные дефекты в боковом отделе; г — включенный дефект переднего отдела 
зубной дуги 

 
Дефекты зубных рядов устраняют протезированием с использовани-

ем ортопедических конструкций — зубных протезов.  
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Протезы, применяемые для восстановления целостности зубного  
ряда, классифицируют по способам фиксации в полости рта и принципам 
передачи жевательной нагрузки на подлежащие ткани.  

В зависимости от способов фиксации в полости рта выделяют  
несъемные мостовидные протезы, постоянно фиксирующиеся на опорных 
зубах с помощью специальных фиксирующих материалов и съемные  
зубные протезы, сконструированные таким образом, что их наложение  
и снятие с тканей протезного ложа выполняются самим пациентом.  

В зависимости от того, на какие ткани трансформируется жеватель-
ная нагрузка с искусственных зубов, Румпель выделяет физиологический, 
полуфизиологический и нефизиологический пути передачи жевательного 
давления на подлежащие ткани (рис. 2). 

Мостовидные несъемные протезы (рис. 2, а) обеспечивают передачу 
нагрузки на периодонт опорных зубов, ограничивающих дефект зубного 
ряда. Периодонт зубов приспособлен к восприятию и амортизации жева-
тельного давления, и такой путь передачи нагрузки относят к физиологи-
ческому. Съемные пластиночные протезы (рис. 2, б) передают давление  
с искусственных зубов на слизистую оболочку, выстилающую протезное 
ложе и подлежащие ткани, которые не приспособлены к нагрузке. Такой 
путь передачи нагрузки относят к нефизиологическому. Цельнолитые 
съемные протезы (рис. 2, в) распределяют жевательную нагрузку с искус-
ственных зубов между периодонтом опорных зубов и слизистой протез-
ных тканей. Комбинированный способ передачи жевательного давления 
принято называть полуфизиологическим. 

 
Рис. 2. Схематические изображения путей передачи жевательной нагрузки  

на подлежащие ткани зубными протезами, устраняющими частичные дефекты зубных 
рядов (на основе рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000): 

а — физиологический путь; б — нефизиологический путь; в — полуфизиологический 
путь  

 
При выборе конструкции протезов учитывается величина дефекта, 

его топография, состояние опорных зубов и ряд других факторов. Как 
правило, небольшие дефекты зубного ряда, ограниченные с обеих сторон 
опорными зубами, возмещаются мостовидными несъемными протезами. 
Большие дефекты возмещаются преимущественно съемными пластиноч-
ными протезами. Для применения цельнолитых съемных протезов ис-
пользуют специальные показания.  

а б в 
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Лабораторная техника изготовления  
съемных пластиночных протезов  
при частичном отсутствии зубов 

Характеристика основных элементов  
съемных пластиночных протезов 

 
Съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов по-

зволяют полностью восстановить утраченные зубы и подлежащие ткани. 
Изготовление протезов проводится без нарушения целостности опорных 
зубов. Пластиночные протезы восстанавливают утраченную жевательную 
функцию, эстетику, а возможность их выведения из полости рта обеспе-
чивает пациентам удовлетворительный гигиенический уход за протезами. 

Вместе с тем, пластиночные протезы восстанавливают жевательную 
эффективность не более чем на 60 % (А. И. Бетельман, 1965). Передача 
жевательного давления на слизистую оболочку протезного ложа влечет за 
собой атрофию костной ткани под базисом протеза. Кроме того, базис 
протеза нарушает вкусовую, тактильную, температурную чувствитель-
ность и самоочищение слизистой. 

Однако этот вид протезов весьма распространен в клинике ортопеди-
ческой стоматологии, т. к. при условии точного соблюдения медицинских 
показаний и технологии их изготовления они обеспечивают удовлетвори-
тельные результаты лечения. 

Частичный съемный пластиночный протез состоит из пластмассового 
базиса (рис. 3, а), искусственных зубов (рис. 3, б) и удерживающих эле-
ментов (рис. 3, в). 

в 

а 

б 

 
Рис. 3. Основные элементы съемного пластиночного протеза при частичном  
отсутствии зубов нижней челюсти (В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер, 1985): 

а — пластмассовый базис; б — искусственные зубы; в — удерживающие элементы 
(кламмеры) 
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БАЗИС ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ  
И ПЛАСТМАССЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Базисом (основой) съемного протеза является пластинка из пластмас-

сы. На ней укрепляются искусственные зубы и приспособления для удер-
живания протеза во рту — кламмеры.  

Базис протеза располагается на альвеолярных отростках челюстей  
и на твердом нёбе. Он должен точно соответствовать макро- и микрорель-
ефу протезного ложа. С его помощью жевательное давление со стороны 
искусственных зубов передается на слизистый покров протезного ложа. 

Величина базиса съемных зубных протезов зависит от количества со-
хранившихся зубов, протяженности дефекта, формы альвеолярного отро-
стка, выраженности свода твердого нёба, степени атрофии беззубых уча-
стков, состояния подлежащей слизистой оболочки, выраженности торуса. 

Известно, что чем больше площадь базиса съемного зубного протеза, 
тем меньшее давление он оказывает на подлежащие ткани (рис. 4), поэто-
му, чем больше дефект зубного ряда, тем больше должна быть поверх-
ность базиса.  

 
Рис. 4. Схема влияния площади базиса пластиночного протеза при передаче  

жевательного давления с искусственных зубов на подлежащие ткани  
(на основе рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 

 
Максимальные границы базисов съемных пластиночных протезов 

представлены на рис. 5. На щечной и губной сторонах беззубого альвео-
лярного отростка верхней и нижней челюстей граница проходит по пере-
ходной складке, обходя подвижные складки слизистой оболочки и уздеч-
ки. С язычной стороны на нижней челюсти как в области отсутствующих, 
так и в области сохранившихся зубов, граница протеза оканчивается на 
переходной складке, обходя в переднем отделе уздечку языка. На твердом 
нёбе дистальная граница протеза доходит по линии «А», проходящей че-
рез слепые ямки, расположенные между твердым и мягким нёбом. Бугры 
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верхней челюсти перекрываются протезом. Сохранившиеся зубы с линг-
вальной поверхности перекрываются базисом протеза на 2/3 высоты кли-
нической коронки за исключением фронтальных зубов верхней челюсти, 
где базис прилегает к шейкам зубов.  

а б 

Рис. 5. Границы базисов съемных пластиночных протезов на челюстях:  
а — верхней; б — нижней 

 
При выраженном нёбном валике и костных выступах на язычной по-

верхности нижней челюсти в области премоляров их контуры отмечают 
на гипсовых моделях для последующей изоляции. 

Базис пластиночного протеза изготавливается из специальных базис-
ных пластмасс. 

В ортопедической стоматологии для изготовления базисов протезов 
широко применяют акриловые пластмассы. Они представляют собой 
сложные химические вещества — производные акриловой (СН2=СН–
СООН) и метакриловой (СН2=С(СН3)–СООН) кислот, их сложных эфиров 
и других производных.  

Для зуботехнических целей промышленность выпускает пластмассы 
в виде комплекта, состоящего из порошка (полимера) и жидкости (моно-
мера). Получение изделий производится методом формования из смеси 
(теста) полимера и мономера. 

Мономер — метиловый эфир метакриловой кислоты (СН2=С(СН3)–
СООСН3), представляет собой летучую бесцветную прозрачную жидкость 
с резким специфическим запахом. Температура кипения — 100,3 ºС, плот-
ность — 0,95.  

Полимер — полиметилметакрилат, получают из мономера с исполь-
зованием эмульсионного метода. Сущность метода заключается в поли-
меризации предварительно эмульгированного мономера. 

Для изготовления базисных пластмасс используется как бесцветный, 
так и окрашенный непрозрачный порошки. 
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Для окраски полимера используют как органические, так и неоргани-
ческие красители. В качестве замутнителя используют окись цинка (1,2–
1,5%-ную) или двуокись титана (0,35–0,5%-ную). 

При получении полимерного порошка добавляют дибутилфталат в 
количестве 5 % от массы. Дибутилфталат придает эластичность базисам 
протезов. Гранулированный порошок содержит от 0,2 до 0,5 % инициато-
ра — перекиси бензоила. 

Эмульсионный порошок разделяют на фракции в зависимости  
от величины гранул. Просеивают на ситах с числом отверстий в 1 см2  
от 1020 до 10000.  

Дисперсность порошка влияет на физико-механические показатели 
пластмассы (полимеризата). В табл. 1 представлены характеристики  
физико-механических показателей. Наибольшей прочностью обладают 
образцы, изготовленные из мелкого порошка. Объясняется это тем, что 
мелкие частицы порошка быстрее растворяются в мономере, и после по-
лимеризации образуется однородная структура.  

Таблица 1 

Физико-механические показатели полимеризата в зависимости от степени  
дисперсности порошка (Э. Я. Варес, А. В. Павленко, В. И. Шевченко, 1984) 

Вид порошка Удельная ударная 
вязкость, кгс/см2 

Предел прочности 
при статическом  
изгибе, кгс/см2 

Микро-
твердость, 
кгс/см2 

Крупный (сито с 1020 отв./см2) 8,98 7,32 25,6 
Рядовой (сито с 2500 отв./см2) 12,7 9,22 26,6 
Мелкий (сито с 10000 отв./см2) 15,15 10,16 27,0 

 
Все съемные зубные протезы, изготовленные из пластмассы, в полос-

ти рта испытывают значительные функциональные нагрузки. Материалы 
для их изготовления должны обладать высокими физико-химическими 
свойствами и отвечать следующим требованиям: 1) иметь прочность и со-
противляемость истиранию, достаточные для противодействия нагрузкам, 
возникающим при жевании; 2) быть эластичными в связи с неизбежной 
упругой деформацией зубных протезов; 3) обладать постоянством формы 
и объема; 4) обладать химической инертностью в условиях полости рта, 
отсутствием раздражающего действия на слизистую оболочку; 5) соответ-
ствовать по цвету замещающим тканям; 6) иметь хорошие гигиенические 
характеристики; 7) иметь простую и доступную технологичность; 8) под-
вергаться шлифовке и полировке (А. И. Дойников, В. Д. Синицын, 1986).  

В табл. 2 приведены сведения, характеризующие прочностные свой-
ства образцов из порошковых пластмасс, применяемых для изготовления 
базисов протезов.  

Современные базисные материалы отвечают ряду предъявляемых 
требований. Вместе с тем, из недостатков следует назвать низкие прочно-
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стные свойства базисных материалов, что нередко приводит к поломкам 
протезов.  

Таблица 2  
Данные о прочностных свойствах некоторых базисных материалов  

(П. Танрыкулиев, 1968) 

 

Показатели (в кгс/см2) 

Базисный 
материал 

удельная 
ударная 
вязкость 

микро-
твер-
дость 

проч-
ность на 
изгиб 

проч-
ность на 
сжатие 

проч-
ность на 
растяже-

ние 

модуль 
упруго-
сти 

относи-
тельное 
удлине-
ние 

Этакрил 16,1 20,7 875 1145 442 4,1.104 4,5 
Акрел 16,4 20,8 940 1193 445 4,1.104 4,5 

УДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 
 
Кламмер (нем. klammer — крючок) — часть съемного пластиночного 

протеза, обеспечивающая его фиксацию и стабилизацию в полости рта. 
Кламмеры различают: 1) по материалу: металлические, пластмассо-

вые, комбинированные; 2) по месту прилегания: зубные, десневые  
(пелоты), зубодесневые; 3) по форме: круглые, полукруглые, ленточные; 
4) по охвату зуба: одноплечевые, двойные, кольцеобразные, перекидные, 
многозвеньевые (непрерывные). 

Для фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов на 
челюстях наиболее часто используются гнутые удерживающие кламмеры, 
изготовленные их нержавеющей стали IХ18Н9Т. 

Медицинская промышленность выпускает стандартные заготовки 
для проволочных кламмеров диаметром от 0,5 до 1,2 мм, один из концов 
которых расплющен и имеет насечки для фиксации в пластмассе (рис. 6, а). 
При отсутствии заготовок можно использовать ортодонтическую прово-
локу их нержавеющей стали диаметром от 0,6 до 1,2 мм (рис. 6, б). 

а б 
 

Рис. 6. Проволока из нержавеющей стали 1Х18Н9Т:  
а — кламмерная; б —  ортодонтическая 
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Количество и расположение кламмеров в съемных зубных протезах 
при лечении частичной потери зубов зависит от величины и топографии 
дефекта зубного ряда, а также от количества опорных зубов. 

В зависимости от количества кламмеров различают точечную,  
линейную, плоскостную фиксацию протезов (рис. 7).  

При точечной фиксации протеза только один кламмер, расположен-
ный на единственном зубе, может служить удерживающей точкой  
(рис. 7, а). Такая фиксация обеспечивает минимальную устойчивость  
протеза во время выполнения им своей функции. 

При линейной фиксации протеза два кламмера, расположенные диа-
гонально, трансверзально или сагиттально, выполняют удерживающую 
функцию (рис. 7, б). 

 
а     б     в 
Рис. 7. Виды кламмерной фиксации зубных протезов:  

а — точечная; б — линейная; в — плоскостная 
 
Воображаемая линия, соединяющая зубы, на которых располагаются 

удерживающие кламмеры, называется кламмерной линией. Виды направ-
ления кламмерных линий приведены на рис. 8. 

Наиболее благоприятное расположение кламмерных линий на верх-
ней челюсти — диагональное (рис. 8, в), на нижней — трансверзальное 
(рис. 8, а). Менее благоприятна сагиттальная фиксация (рис. 8, б). К са-
гиттальной фиксации прибегают только при отсутствии других возмож-
ностей. 

 
а     б     в 

Рис. 8. Направления кламмерных линий:  
а — трансверзальное; б — сагиттальное; в — диагональное 
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Лучше всего использовать плоскостную фиксацию с помощью 3  
и более кламмеров в протезе (рис. 7, в). Она может быть в виде треуголь-
ника, трапеции и неправильного четырехугольника. 

Поверхности коронки зуба, выбранного для кламмерной фиксации,  
с вестибулярной и оральной сторон покрыты линиями наибольшей  
выпуклости в горизонтальном и вертикальном направлениях. При пересе-
чение они образуют 4 квадранта, которые нумеруют, начиная со стороны 
дефектов зубного ряда. I и II квадранты называются окклюзионными,  
а в функциональном отношении — опорными, III и IV — соответственно, 
гингивальными и ретенционными (рис. 9). 

 
Рис. 9. Квадранты зубов (Н. Г. Аболмасов, 2000):  

I, II — опорные; III, IV — ретенционные 
 

В конструкции любого удерживающего металлического кламмера 
выделяют 3 основных элемента: плечо, тело и отросток (рис. 10, б). 

  
а         б 

Рис. 10. Гнутый проволочный удерживающий кламмер:  
а — расположение на опорном зубе; б — его основные элементы 

 
Плечо гнутого удерживающего кламмера (рис. 10, а, б) располагают 

в III–IV, либо — в I, III и IV квадрантах. Плечо охватывает опорный зуб  
с вестибулярной стороны, обеспечивая максимальный контакт с поверх-
ностью зуба. Кламмер должен быть пассивным (не оказывать давления  
на зуб в состоянии покоя), пружинить при движении протеза и при этом 
не вызвать травму твердых и мягких тканей. Тело — это часть кламмера, 
соединяющая плечо и его отросток (рис. 10, б2). Располагается тело клам-
мера на контактной поверхности зуба, чуть выше экватора (ближе к окк-
люзионной поверхности, несколько отступив от нее). Тело кламмера име-
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ет петлеобразный изгиб, благодаря чему оно служит амортизатором при 
«работе» плеча. Тело кламмера всегда должно быть свободно от базисно-
го материала. На передних зубах из эстетических соображений тело 
кламмера приближают к десневому краю. Отросток — часть кламмера,  
с помощью которого его укрепляют в базисе протеза (рис. 10, б3). Распо-
лагают отросток вдоль беззубого альвеолярного гребня, под искусствен-
ными зубами, в толще пластмассы, отступив 1–1,5 мм от поверхности, 
прилегающей к слизистой оболочке. Конец отростка должен быть рас-
плющен или искривлен в виде петли, чтобы предотвратить вращение  
последнего при пользовании протезом. 

 
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ 

 
Для съемных зубных протезов используют искусственные зубы,  

изготовленные заводским путем из пластмассы (рис. 11) или фарфора.  
В последнее время широкое применение получили пластмассовые искус-
ственные зубы, поскольку они имеют ряд преимуществ перед фарфоро-
выми искусственными зубами: обеспечивают химическое соединение  
с пластмассовым базисом, технология их изготовления значительно  
проще, современные искусственные пластмассовые зубы многоцветны, 
соответствуют по форме и цвету естественным зубам, имеют повышен-
ную прочность, значительно дешевле фарфоровых. 

 
а       б 

Рис. 11. Искусственные зубы из пластмассы:  
а — фронтальная группа; б — жевательная группа 

 
Искусственные зубы выпускают в наборах (гарнитурах) различных 

фасонов (форм и размеров) и цветов. Подбор цвета в соответствии  
со шкалой расцветок и определение фасона, зависящего от формы лица 
пациента, величины и формы альвеолярного отростка и сохранившихся 
зубов, проводит врач, о чем он указывает зубному технику в наряде-
заказе на работу.  

Зубной техник при изготовлении съемных протезов выполнят при-
шлифовку и постановку искусственных зубов в соответствии с величиной 
и формой альвеолярного отростка, положением сохранившихся зубов,  
видом прикуса.  
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Лабораторные этапы изготовления  
съемных пластиночных протезов  
при частичном отсутствии зубов 

 
Процесс изготовления съемных пластиночных протезов при частич-

ном отсутствии зубов включает ряд последовательных клинических  
и лабораторных этапов: 
Клинические              Лабораторные 
этапы лечения      этапы изготовления протезов 
1. Обследование пациента, планирование лечения, получение оттисков. 

I. Отливка моделей из гипса, нанесение границ ба-
зиса протеза на модели, изготовление восковых 
базисов с окклюзионными валиками для опреде-
ления центральной окклюзии. 

2. Определение центральной окклюзии. 
II. Фиксация моделей в артикуляторе (окклюдато-

ре), изготовление удерживающих кламмеров и 
постановка искусственных зубов на восковом 
базисе. 

3. Проверка конструкции протеза в полости рта пациента. 
III. Окончательное моделирование базиса протеза, 

гипсовка протеза в кювету, замена воскового ба-
зиса на пластмассу, полимеризация пластмассы, 
отделка, шлифовка и полировка протеза. 

4. Наложение протеза на челюсть, контроль качества изготовления проте-
за, коррекция протеза. 

 
На рис. 12 представлена схематическая последовательность клиниче-

ских и лабораторных этапов изготовления съемных пластиночных проте-
зов при частичном отсутствии зубов.  

 
ОТЛИВКА МОДЕЛЕЙ ИЗ ГИПСА, НАНЕСЕНИЕ ГРАНИЦ БАЗИСА ПРОТЕЗА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСКОВЫХ БАЗИСОВ С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ 

 
По оттискам, полученным врачом (рис. 12, а), изготавливают гипсо-

вые модели (рис. 12, I). Гипс для получения модели приготавливают на 
воде без применения катализаторов. После смешивания гипса с водой до 
сметанообразной консистенции его порционно накладывают на высту-
пающие части оттиска (отпечаток нёбного свода, переходной складки). 
Легким постукиванием оттиска о край резиновой колбы перемещают пор-
цию гипса в углубленные места (отпечатки зубов и альвеолярного отрост-
ка).  
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а 

б 

в 

г 

 
Рис. 12. Схематическая последовательность этапов изготовления  
съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов:  

а–г — клинических; I–III — лабораторных 
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Для уплотнения гипса и исключения воздушных пор можно исполь-
зовать вибрационный столик. Затем добавляют новую порцию гипса  
и опять распределяют ее по всей поверхности оттиска. Заполнив с излиш-
ками весь оттиск, оставшийся гипс накладывают на гипсовый стол, пере-
ворачивают ложку с оттиском и сопоставляют их с порцией гипса на сто-
лике так, чтобы поверхность ложки была параллельна поверхности стола. 
При этом следят, чтобы высота цоколя модели была не менее 1,5–2 см. 
Шпателем распределяют гипс вровень с краями оттиска. После полного 
затвердевания гипса (50–70 мин) приступают к освобождению модели  
и обрезке цоколя, не нарушая целостности переходной складки.  

Для изготовления пластиночного протеза на одну из челюстей необ-
ходимо изготовить две модели, одна из которых нужна непосредственно 
для изготовления протеза (рабочая модель), а вторая — для воспроизве-
дения зубного ряда противоположной челюсти (вспомогательная модель).  

После изготовления рабочей модели на ней химическим карандашом 
наносят границы базиса протеза (рис. 13). 

 
Рис. 13. Нанесение границ базиса пластиночного протеза на гипсовую модель 
 
Для определения врачом центральной окклюзии необходимо на  

рабочей гипсовой модели изготовить восковой базис с окклюзионными 
валиками (рис. 14). Для этой цели используют  пластинку зуботехниче-
ского базисного воска (рис. 15, а), которую равномерно разогревают  
над пламенем горелки только с одной стороны. Размягченную пластинку 
накладывают на гипсовую модель челюсти ненагретой стороной и боль-
шим пальцем прижимают ее к нёбной поверхности модели и к беззубым 
участкам альвеолярного отростка, стараясь не продавить и не истончить 
воск. Формирование воскового базиса верхней челюсти начинают на гип-
совой модели с глубоких участков твердого нёба, переходят на альвео-
лярный отросток и заканчивают на вестибулярной поверхности, плотно 
прижимая воск к переходной складке. 
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аб 

 
Рис. 14. Восковые базисы:  

а — с окклюзионными валиками; б — на верхней и нижней челюстях 
 
На модели нижней челюсти формируют восковой базис сначала  

с язычной поверхности и заканчивают на вестибулярной поверхности.  
Разогретым шпателем обрезают воск по границе будущего протеза, отме-
ченной карандашом на модели.  

   
а        б 

Рис. 15. Воск зуботехнический базисный (а), стандартная заготовка  
прикусного валика из зуботехнического воска (б) 

 
Во избежание деформации воскового базиса при температуре полос-

ти рта его укрепляют проволокой. Проволоку из алюминия выгибают по 
передним и боковым участкам нёбной поверхности, разогревают и вводят 
в восковой базис, дополнительно укрепляя ее разогретым воском. Затем 
приступают к формированию окклюзионных валиков. Валики изготавли-
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вают из скатанной пластинки зуботехнического воска, разогретой над 
пламенем с обеих сторон. Для изготовления окклюзионных валиков мож-
но использовать стандартные заготовки (рис. 15, б). Валики шириной 1 см 
и высотой 1–1,5 см накладывают на восковой базис по центру альвеоляр-
ного отростка в участках отсутствующих зубов и приклеивают их к бази-
су на всем протяжении расплавленным воском. Валики должны быть  
шире оставшихся зубов и вровень с ними. Разогретым шпателем делают 
поверхность валиков гладкой со скосом 135º в дистальных отделах. 

 
ФИКСАЦИЯ МОДЕЛЕЙ В АРТИКУЛЯТОРЕ (ОККЛЮДАТОРЕ),  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДЕРЖИВАЮЩИХ КЛАММЕРОВ И ПОСТАНОВКА 
ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ НА ВОСКОВОМ БАЗИСЕ 

 
После определения центральной окклюзии (рис. 12, б), скрепленные 

между собой модели необходимо загипсовать в устройство, имитирующее 
движения нижней челюсти. 

Для воссоздания характера взаимоотношений челюстей разработаны 
специальные аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. Эти 
устройства принято подразделять на окклюдаторы — воспроизводящие 
движения нижней челюсти в вертикальной плоскости (при открывании  
и закрывании рта), и артикуляторы — воспроизводящие всевозможные 
артикуляционные и окклюзионные движения нижней челюсти (открыва-
ние и закрывание рта, смещения нижней челюсти вперед, вправо и влево). 

Окклюдаторы (рис. 16) состоят из 2 сочлененных между собой рам, 
одна из которых (верхняя) идет горизонтально, а другая (нижняя) — изо-
гнута под углом 110º и имитирует нижнюю челюсть. Выделяют окклюда-
торы без фиксации межальвеолярной высоты (рис. 16, а) и с винтом для 
ее фиксации (рис. 16, б). 

 
а       б 

Рис. 16. Окклюдаторы:  
а — без фиксации межальвеолярной высоты; б — с фиксатором межальвеолярной  
высоты  

 
Артикуляторы подразделяют на среднеанатомические, воспроизво-

дящие взаимоотношения элементов височно-нижнечелюстных суставов  
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и зубов при ортогнатическом прикусе и универсальные (рис. 17, а),  
позволяющие установить индивидуальные суставные и резцовые пути для 
каждого пациента.  

      
а       б 

Рис. 17. Универсальный артикулятор (а); гипсовые модели, зафиксированные  
к нижней и верхней рамам артикулятора в положении центральной окклюзии (б) 

 
Артикулятор состоит из 2 подвижных сочлененных рам — верхней  

и нижней. Среднеанатомический артикулятор обеспечивает угол сагит-
тального суставного пути в пределах 33º и угол трансверзального сустав-
ного пути (угол Беннета) — в пределах 17º. Вертикальный штифт, распо-
ложенный во фронтальном участке, обеспечивает фиксацию межальвео-
лярной высоты и воссоздает углы сагиттального и трансверзальных  
резцовых путей (соответственно 40–50º и 100–110º). 

Фиксация моделей в артикулятор или окклюдатор выполняется  
с использованием приготовленного гипса, который располагают между 
моделями и рамами или крепежными к рамам пластинками (рис. 17, б).  

После кристаллизации гипса открывают артикулятор и восковые  
базисы с прикусными валиками снимают с моделей. 

Кламмер изгибают при помощи круглогубцев и крампонных щипцов 
по зубу на гипсовой модели (рис. 18). Начинают изготовление кламмера с 
закругления торца проволоки абразивным инструментом. Круглогубцами 
изгибают плечо так, чтобы оно охватывало вестибулярную поверхность 
зуба в ретенционных квадрантах с переходом на опорный I квадрант.  
Затем делают второй изгиб, образующий начало тела кламмера на ап-
проксимальной поверхности зуба. Третий изгиб формирует отросток поч-
ти под прямым углом ко второму изгибу и направляет отросток вдоль без-
зубого участка альвеолярного гребня. 
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а      б        в      г 
Рис. 18. Последовательность изготовления одноплечевого  

гнутого удерживающего кламмера (В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер, 1985):  
а — стандартная заготовка кламмера; б — изгибание плеча; в — изгибание тела;  
г — изгибание отростка  

 
После изготовления удерживающих кламмеров и подбора искусст-

венных зубов подготавливают гипсовую модель для их постановки. Для 
этого делают восковой базис, границы которого несколько шире границ 
протеза, отмеченных на модели, чтобы можно было его приклеить к мо-
дели без нарушения протезного ложа. Восковой базис укрепляют алюми-
ниевой проволокой в виде дуги, расплавленным воском приклеивают  
к базису восковой постановочный валик толщиной 3–4 мм, чтобы наруж-
ный его край находился на уровне середины альвеолярного гребня. В вос-
ковой базис устанавливают кламмеры и приступают к постановке зубов. 
Начинают постановку с передних зубов. Если альвеолярный отросток  
выражен хорошо, то зубы пришлифовывают к альвеолярному отростку  
до плотного контакта. Такая постановка называется постановкой с при-
точкой (рис. 19, а). 

 
а       б 

 
Рис. 19. Виды постановки искусственных зубов (В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер, 1985): 

а — с приточкой к десне; б — на искусственной десне  
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Искусственному зубу вначале придают нужную ширину, потом при-
пасовывают его к десне и в последнюю очередь пришлифовывают к анта-
гонистам для полного контакта без повышения прикуса. 

Искусственные жевательные зубы ставят на искусственной десне 
(рис. 19, б), тщательно пришлифовывая окклюзионную поверхность к ан-
тагонистам. 

После постановки зубов и тщательной проверки посредством копи-
ровальной бумаги их контакта с антагонистами удаляют избытки воска 
между искусственными зубами, освобождают зубы от воска до уровня 
шеек и моделируют искусственную десну. 

Базис вместе с зубами и кламмерами должен легко сниматься с моде-
ли. В таком виде восковую композицию протеза передают врачу для про-
верки конструкции. 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗИСА ПРОТЕЗА,  

ГИПСОВКА ПРОТЕЗА В КЮВЕТУ, ЗАМЕНА ВОСКОВОГО БАЗИСА  
НА ПЛАСТМАССУ, ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССЫ, ОТДЕЛКА,  

ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ПРОТЕЗА 
 
После проверки конструкции протеза в клинике модели возвращают 

в зуботехническую лабораторию, и зубной техник выполняет окончатель-
ное моделирование базиса. Базисы протезов по всему периметру приклеи-
вают горячим воском к модели. После удаления армирующей проволоки 
базису придают рельеф и толщину будущего протеза. Базис протеза верх-
ней челюсти моделируют равномерной толщины на всем протяжении. 
Переход базиса протеза верхней челюсти по линии «А» должен быть  
равномерно истончен. Базис протеза нижней челюсти для большей  
прочности моделируют толще верхнего примерно на 1 мм и он достигает 
толщины в среднем 2,0–2,5 мм. 

После окончательной моделировки приступают к замене воска  
пластмассой. Известны 2 способа формовки пластмассы: прессование под 
давлением и литьевое (инъекционное) прессование. 

При использовании метода формовки прессованием под давлением 
процесс формовки пластиночных протезов с заменой воскового базиса 
пластмассой производят в гипсовых пресс-формах по выплавляемым вос-
ковым репродукциям протезов. Различают три способа гипсовки моделей 
с восковой репродукцией в кювету: прямой, обратный и комбинирован-
ный. При прямом способе модель, искусственные зубы и кламмеры оста-
ются в основании кюветы, при обратном способе гипсовки в основании 
кюветы остается только гипсовая модель, а искусственные зубы и клам-
меры переходят в верхнюю ее часть — контркювету. При комбинирован-
ном способе в основании кюветы остаются модель, передние искусствен-
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ные зубы и кламмеры, а в верхнюю часть кюветы переходят боковые  
зубы. Комбинированный метод гипсовки используют в тех случаях, когда 
фронтальные зубы в протезе устанавливались с приточкой к десне,  
а жевательные — на искусственной десне. Прямой метод гипсовки проте-
зов использовался при изготовлении съемных пластиночных протезов на 
каучуковом базисе. Обратный способ гипсовки протезов имеет наиболее 
широкое применение.  

Для получения пресс-формы используют металлические зуботехни-
ческие кюветы (рис. 20, а). Обычно кювета изготавливается из латуни  
и представляет собой металлическую разборную емкость, состоящую  
из 4 частей (рис. 20, б). Известны и другие модификации зуботехнических 
кювет. 

     
а        б 

Рис. 20. Зуботехническая кювета (а) и ее составные части (б) 
 

На рис. 21 схематически изображены последовательности замены 
восковой композиции пластмассой прессованием под давлением. 

Начинают гипсовку с подготовки модели. Для этого гипсовые зубы 
срезают с вестибулярной стороны со скосом до уровня модели. Срезают 
также зубы, несущие кламмеры, чтобы освободить плечо кламмера, и по-
гружают модель на несколько минут в воду. Замешивают гипс, заполняют 
им одно из колец кюветы с дном и помещают в него основание модели до 
искусственной десны. После затвердевания гипса его срезают на уровне 
верхнего края кюветы, а восковой базис с зубами, плечами кламмера  
и искусственной десной остаются свободными от гипса, возвышаясь над 
краями кюветы. Часть кюветы с загипсованной моделью помещают на  
несколько минут в холодную воду. Затем накладывают второе кольцо  
и заполняют его небольшими порциями гипса до краев, после чего уста-
навливают крышку. Для более плотного сопоставления частей кюветы 
используют специальный винтовой пресс (рис. 22, а). 
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Рис. 21. Схематическое изображение последовательности замены  
восковой композиции пластмассой прессованием под давлением:  

а — гипсовая модель; б — восковая композиция протеза на гипсовой модели; в —  
изготовление разборной пресс-формы из гипса; г — пресс-форма в раскрытом виде 
после удаления воска; д — пластмасса, запрессованная в гипсовой форме; е — гото-
вый пластмассовый протез  

 
После кристаллизации второй порции гипса приступают к удалению 

восковой репродукции протеза. Для этого кювету на несколько минут по-
гружают в горячую воду, а затем, отделив верхнюю часть от основания, 
струей горячей воды выплавляют размягченный воск.  

При складывании 2 половин формы в исходном положении после 
выплавления воска создается пространство, точно соответствующее кон-
турам и объему воскового базиса протеза. Эту полость и надлежит запол-
нить пластмассовым базисным материалом. 

Замена восковой репродукции на пластмассу осуществляется с по-
мощью пластмассового теста. Для приготовления теста смешивают поли-
мер и мономер в объемном соотношении 3:1. Порошок полимера при этом 
частично растворяется в жидкости мономера, которая под влиянием акти-
ватора (перекиси бензоила), находящегося в порошке, начинает полиме-
ризоваться. Этот процесс носит название набухания массы. Количествен-
ное соотношение порошка и жидкости не безразлично для качества изго-
товленного протеза. Мономера должно быть столько, сколько нужно для 
полного набухания зерен полимера, т. к. излишнее его количество увели-

а б в 

е г д 

 23



чивает процент усадки пластмассы при полимеризации и удлиняет время 
набухания массы. 

           
а     б     в 

Рис. 22. Устройства, применяемые для формовки пластмасс прессованием:  
а — пресс для кюветы; б — бюгель для кюветы; в — пресс для освобождения кюветы 
от гипса 

 
Отмеренное количество порошка высыпают в чистую фарфоровую 

емкость, в которую постепенно добавляют необходимое количество  
мономера. Во время добавления мономера, а также в течение 0,5–1 мин 
смесь тщательно размешивают, затем накрывают емкость крышкой,  
чтобы не улетучивалась жидкая часть смеси и оставляют массу для набу-
хания. В процессе набухания массу 1–2 раза тщательно перемешивают 
для равномерного растворения порошка в жидкости.  

Набухание длится 25–40 мин. Скорость набухания зависит от дис-
персности порошка, присутствия пластификатора, количественного соот-
ношения полимера и мономера, количества ингибитора в мономере  
и температуры окружающей среды. Чем меньше размер зерен полимера, 
тем больше площадь поверхности, на которой происходит взаимодейст-
вие порошка и жидкости, тем меньше времени необходимо для проникно-
вения жидкости вглубь зерен. Время набухания акриловой пластмассы 
прямо пропорционально количеству ингибитора (гидрохинона) в составе 
мономера и количеству мономера. Чем больше процентное содержание 
гидрохинона и чем больше взято жидкости по отношению к порошку, тем 
дольше происходит набухание. Более длительное набухание массы про-
исходит в условиях низкой температуры окружающей среды. С повыше-
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нием температуры время набухания массы сокращается (Г. И. Сидоренко, 
1988). 

В процессе набухания акриловой пластмассы различают 4 периода 
(стадии):  

1)  песочная стадия, при которой мономер свободно проникает  
в зерна полимера, а сама масса напоминает смоченный водой песок;  

2)  стадия тянущихся нитей, при которой масса становится липкой, 
а при перемешивании ее за шпателем тянутся волокна, напоминающие 
нити капрона;  

3)  тестообразная стадия, характеризующаяся однородной, тесто-
образной и мягкой консистенцией, пластмассовое тесто не прилипает  
к инструменту, достаточно легко поддается формовке и пригодно для  
заполнения пресс-формы протеза;  

4)  резиноподобная стадия — характеризуется выраженными упру-
гими свойствами, понижением эластичности с последующим затвердева-
нием материала. 

Приготовленное пластмассовое тесто в третьей стадии созревания 
используют для заполнения ранее заготовленных форм. 

Перед прессовкой формы гипс покрывают разделительным лаком 
«Изокол». Наличие изолирующей пленки предотвращает соединение пла-
стмассы с гипсом. 

Пластмассу извлекают из сосуда шпателем и им же укладывают на ту 
половину формы, где имеются искусственные зубы, предварительно 
обезжиренные мономером. Поверхность массы покрывают целлофановой 
пленкой, смоченной водой, соединят 2 части кюветы и помещают под 
пресс (рис. 22, а). В процессе прессования пластмассы обе части кюветы 
не доводят до смыкания на 1–1,5 мм и оставляют на 3–5 мин. После проб-
ного прессования кювету извлекают из пресса, раскрывают, снимают  
целлофан, удаляют излишки пластмассы или добавляют новую порцию  
в участки, где пластмассы оказалось мало. Кювету складывают и оконча-
тельно прессуют, доводя обе части до полного смыкания, держат под 
прессом в течение 10–15 мин, после чего закрепляют в бюгель для кюве-
ты (рис. 22, б) и приступают к температурному режиму полимеризации. 
Заформованные протезы должны всегда находиться под давлением вплоть 
до окончания полимеризации пластмассы и полного охлаждения кюветы 
(В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер, 1985).  

Известно несколько рациональных температурно-временных режи-
мов полимеризации пластмассы, при которых температура акрилата не 
превышает 100 ºС. 

Наиболее широкое распространение в регионах бывшего СССР по-
лучил 2-хэтапный способ полимеризации, предложенный М. М. Герне-
ром, при котором кювету погружают в воду комнатной температуры и в 
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течение 60–70 мин нагревают ее до температуры 80 ºС. Затем нагрев уско-
ряют и доводят температуру до 100 ºС. Кювету выдерживают в кипящей 
воде 50–60 мин, после чего в этой же воде ее охлаждают до комнатной 
температуры. Из графика, представленного на рис. 23, видно, что к 80-й 
мин процесса полимеризации температура акрилата достигает 100 ºС. 

 

Н2О

Время (мин) 

Рис. 23. Графики изменения температуры акрилата в зависимости от температуры  
воды и времени полимеризации (R. Phillips, 1991) 

 
Если полимеризация пластмассы проводится путем доведения воды 

до кипения в течение 40–50 мин, то температура акрилата уже на 30-й мин 
составит 120–130 ºС из-за экзотермического типа реакции полимеризации, 
что приведет к вскипанию мономера и образованию газовой пористости  
в структуре базиса. 

После полимеризации и медленного охлаждения кюветы ее освобож-
дают от бюгеля, снимают обе крышки и осторожно выдавливают гипс  
из кюветы в специальном прессе (рис. 22, в). 

Затем осторожно гипсовым ножом отделяют гипс от пластмассового 
протеза. При неосторожном извлечении протеза из кюветы возможен  
перелом базиса. Нанесенный до полимеризации «Изокол» способствует 
легкому отделению гипса от пластмассового протеза. Если гипс трудно 
отделяется, то эти участки смазывают соляной кислотой, оставляют  
на 5–10 мин и затем смывают водой с мылом при помощи щетки  
(В. Н. Копейкин, 1985). 

Полимеризация метакрилата неизбежно связана с усадкой и наличи-
ем свободного мономера, не вступившего в реакцию полимеризации. 
Применение метода литьевого (инъекционного) прессования пластмассы 
позволяет значительно улучшить характеристики пластмассовых базисов.  

Принцип литьевого прессования основан на методике введения пла-
стмассы в кювету под давлением 6 бар. Литье (инжекция) акрилата обес-
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печивается с использованием специальной техники SR IVOCAP (Ivoclar 
Dental GmbH, Германия), представленной на рис. 24. 

 

в б 

 
Рис. 24. Устройство SR IVOCAP для литьевого прессования пластмассы: 

а — принцип его работы; б — пресс для непрерывной подачи пластмассы; в — смеси-
тель компонентов базисной пластмассы; г — кювета; д — фиксатор кюветы; е —  
полимеризационная ванна 

 
Метод литьевого прессования позволяет повысить качество изготав-

ливаемых пластмассовых базисов и имеет следующие преимущества:  
– подача акрилата в кювету под постоянным давлением позволяет 

непрерывно заполнять пространство, возникающее вследствие усадки; 
– исключается риск неполного сопоставления частей кюветы и, как 

следствие, утолщение базиса протеза и завышение прикуса; 

а 

г д 

е 
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– высокий коэффициент полимеризации исключает свободный  
мономер в базисе; 

– обеспечивает хорошие физические свойства базисного материала; 
– дозировка компонентов пластмассы в капсулах исключает ошибки 

при приготовлении пластмассового теста; 
– простота и удобства в применении. 
После полимеризации пластмассы, извлечения из кюветы и отделения 

от гипса протез подлежит обработке. Обработка протеза складывается из 
последовательно проводимых операций: отделка – шлифовка – полировка. 

Отделка протеза заключается в снятии излишков пластмассы и шеро-
ховатостей. Для отделки используются вращающиеся при помощи  
бормашины или шлифмотора дентальные инструменты: боры, фрезы, 
шлифовальные круги и головки (рис. 25, а) и специальные инструменты: 
шабер и штихель (рис. 26, а, б).  

          
а         б 

Рис. 25. Режущие вращающиеся инструменты для отделки протезов:  
а — боры, фрезы, шлифовальные круги, шлифовальные головки; б — инструменты 
для шлифовки протезов: бумагодержатель, дискодержатель и войлочные фильцы лин-
зообразной и колесовидной формы, дискодержатель и войлочные фильцы цилиндри-
ческой и конусовидной формы 

 
Шабер представляет собой стальной инструмент ложкообразной 

формы с заостренными краями и деревянной ручкой. Штихель — это 
стальной инструмент с деревянной ручкой, имеющий в сечении полу-
круглую или треугольную форму с острой рабочей частью. Инструменты 
используют для ручной отделки протеза от излишков пластмассы. Шти-
хелями обрабатывают шейки искусственных зубов и промежутки между 
зубами. Шабером снимают излишки пластмассы и неровности с наруж-
ных поверхностей протеза. 
 28



          

в 

а         б      г 
Рис. 26. Инструменты для отделки протезов: 

а — шабер; б — штихель; в — жесткая и мягкая щетки для полировки протезов;  
г — шлифовальный мотор 

 
Отделкой достигают гладких поверхностей протеза, обращенных  

к языку, слизистой оболочке губ и щек. Дополнительной обработки по-
верхности, прилежащей к протезному ложу, не производят во избежание 
нарушения соответствия этих поверхностей. 

После обработки базиса протеза режущими инструментами присту-
пают к шлифовке наружных поверхностей наждачной бумагой. Шлифов-
ку начинают бумагой с грубой поверхностью (с крупной зернистостью 
абразива) и переходят к более тонкой (с мелкой зернистостью абразива). 
Для фиксации полосок наждачной бумаги и обеспечения ее вращения с 
целью соскабливающего воздействия на поверхность протеза с помощью 
прямого наконечника бормашины используют бумагодержатель (рис. 25, б). 

После шлифовки протеза наждачной бумагой наружную поверхность 
базиса шлифуют войлочными фильцами колесовидной, линзообразной, 
цилиндрической или конусовидной формы с абразивными материалами 
(паста с водой на основе пемзы, мела или минутника). Войлочные фильцы 
могут крепиться на шлифмоторе (рис. 26, г), дискодержателях (рис. 25, б). 
Полировка протеза необходима для создания гладкой поверхности, что 
обеспечивает прочность, чистоту протеза, облегчает уход за ним, защи-
щает от химических и физических воздействий. Полировку протезов про-
изводят на шлифмоторе (рис. 26, г) с использованием жестких и мягких 
щеток (рис. 26, в) с полировочными пастами на основе мела. 
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Лабораторная техника изготовления цельнолитых  
съемных протезов 

 
Характеристика основных элементов  

цельнолитых съемных протезов 
 
Цельнолитой съемный протез — это конструкция, обеспечивающая 

устранение частичного дефекта зубного ряда и позволяющая посредством 
системы опорно-удерживающих элементов регулировать распределение 
жевательного давления между опорными зубами и слизистой протезного 
ложа.  

В отечественной ортопедической стоматологии нет общепринятых 
наименований этого типа протезов. Термин «бюгель» (с нем. «bügel» — 
«дуга») в 1908 г. применил E. Müller-Wädenswil для обозначения плоского 
стержня, соединяющего 2 седла съемного протеза (рис. 27). Термин «опи-
рающиеся протезы» впервые ввел Kantorowicz (1949). В последние годы 
эту группу протезов называют «цельнолитыми съемными протезами», 
считая, что данное название наиболее полно характеризует конструкци-
онные особенности и технологию их изготовления (А. Д. Шварц, 1996;  
Р. Маркскорс, 2000 и др.).  

 
Рис. 27. Бюгельный протез на верхнюю челюсть (из книги E. Müller-Wädenswil  

«Зубоврачебная металлотехника», Берлин, 1908) 
 
Наиболее существенными положительными свойствами цельнолитых 

съемных протезов являются (Г. П. Соснин, 1981): 
1. Возможность передачи части функциональной нагрузки на опор-

ные зубы, благодаря чему значительно снижается давление на слизистую 
оболочку альвеолярного отростка. 

2. Высокие функциональная эффективность, гигиеничность и эсте-
тика. 
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3. Возможность посредством системы кламмеров регулирования 
распределения вертикального компонента жевательного давления между 
опорными зубами и слизистой оболочкой протезного ложа. 

4. Обеспечение шинирующего действия по отношению к сохранив-
шимся зубам. 

5. Отсутствие травмы десневого края. 
6. Сохранение вкусовых, температурных и тактильных ощущений, 

артикуляции языка и дикции. 
Появление современных сплавов, технологий их применения и обра-

ботки, создают неограниченные возможности для конструирования раз-
нообразных вариантов таких протезов.  

Во всех типах цельнолитых съемных протезов различают следующие 
конструкционные элементы: литой каркас, пластмассовый базис и искус-
ственные зубы (рис. 28). 

Металлический литой каркас изготавливают из кобальтохромовых 
сплавов. Каркас состоит из соединительных, опорно-удерживающих и 
седловидных элементов (рис. 29). 

     

б б 

а в 
в 

а 

  Рис. 28. Конструкционные элементы      Рис. 29. Конструкционные элементы 
      цельнолитого съемного протеза:  каркаса цельнолитого съемного протеза:  
а — литой каркас;     а — соединительный элемент;  
б — пластмассовый базис;    б — опорно-удерживающие элементы; 
в — искусственные зубы    в — седловидные части (на основе рис. 

из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые  
съемные протезы», 2000) 

 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА  
ЦЕЛЬНОЛИТОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА 

 
Соединительные элементы цельнолитых съемных протезов объеди-

няют седловидные части и опорно-удерживающие элементы в единый 
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каркас. В зависимости от конструкционных особенностей протеза разли-
чают 2 разновидности металлических литых соединительных элементов: 
базис и дугу (бюгель) (рис. 30).  

 
а        б 

Рис. 30. Разновидности соединительных элементов цельнолитых съемных протезов 
(модификация рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000): 

а — литой базис протеза верхней челюсти; б — литая дуга протеза нижней челюсти 
 
Литой базис изготавливают преимущественно в опирающихся проте-

зах верхней челюсти. Он представляет собой литую пластинку толщиной 
0,5–0,7 мм, располагающуюся непосредственно на слизистой оболочке 
твердого нёба. Размеры и местоположение литого базиса зависят от вели-
чины и топографии дефекта. Чем больше дефект зубного ряда, тем боль-
шую площадь должен иметь литой базис протеза. В зависимости от топо-
графии дефектов зубных рядов верхней челюсти выделяют переднее  
расположение литого базиса (в области нёбных складок), срединное  
расположение (в средней трети твердого нёба) и дистальное расположе-
ние (в дистальной трети твердого нёба). На нижней челюсти границы  
литого базиса соответствуют границам базиса пластиночного протеза. 
При этом верхний край базиса должен располагаться на 2–3 мм выше  
зубных бугорков, а нижний край базиса не доходит до слизистой с зазо-
ром в 0,1–0,2 мм. 

Дуга (бюгель), как соединительный элемент цельнолитого съемного 
протеза верхней челюсти, должна повторять конфигурацию твердого нёба 
и отстоять от слизистой оболочки на 0,4–0,7 мм. В поперечном сечении 
дуга протеза верхней челюсти имеет полуовальную форму шириной  
5–10 мм и толщиной 1,5–2 мм с закругленными краями. Располагают дугу 
на границе между средней и задней третями нёба на 10–12 мм впереди 
линии «А». 

Дуга цельнолитого съемного протеза нижней челюсти должна повто-
рять конфигурацию альвеолярного отростка и отстоять от слизистой обо-
лочки на 0,4 мм. В поперечном сечении дуга протеза нижней челюсти 
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имеет полуовальную форму шириной 4 мм и толщиной 2 мм с закруглен-
ным нижним краем. Располагают подъязычную дугу на 4 мм ниже уровня 
шеек сохранившихся зубов (рис. 31). 

        
а        б 

Рис. 31. Подъязычная дуга цельнолитого съемного протеза нижней челюсти  
(модификация рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000): 

а — схема расположения; б — размеры 
 

СЕДЛОВИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА  
ЦЕЛЬНОЛИТОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА 

 
Седловидные элементы — части каркаса цельнолитого съемного 

протеза, несущие пластмассовый базис с искусственными зубами. 
Седловидные элементы располагаются в области дефектов зубного 

ряда, отстоят от альвеолярного отростка на 0,5–2 мм и имеют на своей  
поверхности отверстия для последующего соединения с пластмассовым 
базисом (рис. 32). Дизайн седловидной части зависит от типа восковых 
заготовок, применяемых для моделировочных работ (сетчатые, кольце-
видные и др.). 

 
Рис. 32. Седловидная часть цельнолитого съемного протеза нижней челюсти  
(на основе рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 
 

ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА  
ЦЕЛЬНОЛИТОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА 
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Для опоры и фиксации цельнолитых съемных протезов используют 
кламмерную и замковую (телескопические коронки, балки и др.) системы 
креплений.  

В нашем издании будут рассмотрены кламмерные системы, как наи-
более широко применяемые в современной стоматологии. 

В 1949 г. в США в результате работы коллектива стоматологов,  
математиков, инженеров и металлургов была разработана система опор-
но-удерживающих кламмеров Нея (рис. 33). 

 

 
I       II    III   IV   V 
Рис. 33. Типы литых опорно-удерживающих кламмеров системы Нея  

(Н. Г. Аболмасов, 2000) 
 
Кламмеры 1-го типа (кламмер Аккера) представляют собой класси-

ческий жесткий опорно-удерживающий кламмер, имеющий окклюзион-
ную накладку и 2 опорно-удерживающих плеча (вестибулярное и ораль-
ное). Длина плеч зависит от размера зуба и выраженности экватора. 

Опорно-удерживающий кламмер 2-го типа (кламмера Роуча) как бы 
разделен на 3 части — «независимая» окклюзионная накладка и 2  
Т-образных удерживающих плеча, соединенных с телом удлиненным  
основанием. Т-образные плечи этого опорно-удерживающего кламмера 
отличаются повышенными упругими свойствами.  

Опорно-удерживающий кламмер 3-го типа представляет собой  
комбинацию первых 2-х типов кламмеров.  

Опорно-удерживающий кламмер 4-го типа (кламмер заднего или об-
ратного действия) представляет собой полукруговой кламмер, который 
начинается опорным плечом на оральной (или вестибулярной) поверхно-
сти, переходит в мезиально расположенную окклюзионную накладку  
и заканчивается опорно-удерживающим плечом на вестибулярной (ораль-
ной) поверхности. Этот тип опорно-удерживающего кламмера отличается 
хорошими стабилизирующими и удерживающими свойствами.  
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Опорно-удерживающий кламмер 5-го типа является круговым одно-
плечим кламмером, который используется на одиночно стоящих молярах. 
Кламмер начинается на медиальной (или дистальной) поверхности окк-
люзионной накладкой, затем переходит в сдвоенное опорное оральное 
(или вестибулярное) плечо, переходящее в окклюзионную накладку на 
дистальной (или медиальной) поверхности, и заканчивается опорно-
удерживающим плечом на щечной (или оральной) поверхности. 

Перечисленные типы кламмеров обеспечивают 3 основные функции: 
опору, ретенцию и охват.  

Опора — сопротивление силам, смещающим протез в сторону слизи-
стой оболочки. Ретенция — качество, способное противодействовать си-
лам, пытающимся снять протез с зубов. Охват — сопротивление смеще-
нию протеза при воздействии горизонтальных и наклонных сил, а также  
в незначительной степени противодействие вертикальной нагрузки.  
Основными функциями кламмера цельнолитого съемного протеза явля-
ются опора и ретенция. 

Основные части опорно-удерживающего кламмера и их функцио-
нальное назначение представлены на рис. 34. 

   
а         б 
Рис. 34. Опорно-удерживающий кламмер (Р. Маркскорс, 2000):  

а — основные части; б — функциональное назначение основных частей 
 
В некоторых конструкциях цельнолитых съемных протезов преду-

сматривают изготовление дополнительных элементов, предотвращающих 
опрокидывание протеза — его смещение в направлении противополож-
ном пути введения протеза. Их называют непрямыми фиксаторами или 
кипмайдерами. 
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Лабораторные этапы изготовления  
цельнолитых съемных протезов 

 
Процесс изготовления цельнолитых съемных протезов при частич-

ном отсутствии зубов включает ряд последовательных клинических и ла-
бораторных этапов: 

 
 

Клинические              Лабораторные 
этапы лечения      этапы изготовления протезов 
1. Обследование пациента, планирование лечения, получение оттисков. 

I. Изготовление гипсовых моделей, восковых ба-
зисов с окклюзионными валиками. 

2. Определение центральной окклюзии. 
II. Фиксация моделей в артикуляторе, параллело-

метрия моделей и измерение глубины поднутре-
ний опорных зубов, дублирование рабочей мо-
дели, нанесение границ каркаса протеза, моде-
лирование каркаса, замена восковой композиции 
на конструкционный материал, обработка, шли-
фовка и полировка каркаса протеза. 

3. Проверка конструкции цельнолитого каркаса протеза в полости рта  
пациента. 

III. Изготовление воскового базиса и постановка  
искусственных зубов. 

4. Проверка конструкции протеза в полости рта пациента. 
IV. Окончательное моделирование протеза, замена 

воскового базиса на пластмассу, отделка и поли-
ровка протеза 

5. Наложение протеза на челюсти, контроль качества изготовления протеза. 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ВОСКОВЫХ БАЗИСОВ  
С ПРИКУСНЫМИ ВАЛИКАМИ 

 
Для изготовления цельнолитого съемного протеза необходимы 2 ра-

бочие модели и 1 вспомогательная. Рабочую модель, предназначенную 
для изучения в параллелометре и дублирования, отливают из высоко-
прочного гипса. Вторую рабочую модель и вспомогательную модель  
отливают из обычного гипса. Эти модели необходимы для их фиксации  
в артикулятор в положении центральной окклюзии, постановки искусст-
венных зубов и полимеризации пластмассы.  
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Модели должны быть обработаны на триммере, предназначенном для 
формирования цоколя. Триммер представляет собой вращающийся абра-
зивный круг с подачей воды на абразивную поверхность, что способству-
ет ее очистке и исключает засаливание. Столик для основания модели 
может изменять свое положение, что позволяет формировать боковые  
поверхности цоколя под необходимым углом. При подготовке рабочей 
модели из высокопрочного гипса необходимо получить ровные гладкие 
боковые поверхности моделей, перпендикулярные основанию (рис. 35, б). 
Такая обработка рабочей модели необходима для последующего изучения 
ее в параллелометре и дублирования. 

           
а        б 

Рис. 35. Триммер для формирования цоколя модели (а); гипсовые модели с цоколем, 
сформированным с помощью триммера (б) 

 
Гипсовые модели служат диагностическим целям. На них планируют 

путь введения протеза, оценивают подготовку опорных зубов. На диагно-
стическую модель врач наносит соединительный элемент каркаса цельно-
литого съемного протеза с учетом индивидуальных особенностей клини-
ческой картины (рис. 36).  
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Рис. 36. Рисунок соединительного элемента цельнолитого съемного протеза  
верхней челюсти на диагностической гипсовой модели  

(модификация рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 
 
Изготовление восковых базисов с прикусными валиками для опреде-

ления центральной окклюзии проводится в последовательности, изложен-
ной выше. 

После определения центральной окклюзии, зафиксированные при-
кусными валиками модели в положении центральной окклюзии, возвра-
щают в лабораторию для выполнения последующих этапов. 

 
ФИКСАЦИЯ МОДЕЛЕЙ В АРТИКУЛЯТОРЕ, ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ МОДЕЛЕЙ  

И ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОДНУТРЕНИЙ ОПОРНЫХ ЗУБОВ 
 
После определения центральной окклюзии модели устанавливают  

в артикулятор. При этом необходимо использовать способы крепления, 
позволяющие беспрепятственно снимать модель с рамы артикулятора  
для разметки модели, а затем снова устанавливать в артикулятор.  
Для этих целей используют магнитные крепежные элементы, замковые 
соединения и др. 

Для нанесения межевой линии, определения вида и места располо-
жения элементов кламмеров используют параллелометр (рис. 37, а). Па-
раллелометрия дает возможность определить путь введения и выведения 
конструкции цельнолитого съемного протеза с учетом положения опор-
ных зубов и определяет расположение опорно-удерживающих кламмеров. 

   
а        б 

Рис. 37. Параллелометр (а); нанесение межевой линии на опорный зуб (б) 
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С помощью параллелометра определяют и вычерчивают наибольшую 
выпуклость опорных зубов, т. н. межевую линию (линию обзора, направ-
ляющую линию, клинический экватор) (рис. 37, б). 

Коронка зуба имеет анатомический экватор — участок наибольшей 
выпуклости. При совпадении измерительного стержня параллелометра  
с продольной осью опорного зуба межевая линия совпадает с анатомиче-
ским экватором. Однако, в зависимости от наклона опорного зуба или  
наклона модели в целом, межевая линия может изменять свое местополо-
жение. При проведении параллелометрии подбирают такое положение 
рабочей модели, при котором межевая линия на всех опорных зубах рас-
полагалась бы по периметру средней трети клинической коронки, не при-
ближаясь к шейке зуба или окллюзионной поверхности у каждого из 
опорных зубов (т. н. произвольный метод).  

Межевая линия разделяет поверхность зуба на 2 части: опорную  
и ретенционную (рис. 38, а). Жесткая верхняя часть плеча кламмера вме-
сте с окклюзионной накладкой должна находиться выше межевой линии, 
а более эластичная нижняя часть опускается под нее в сторону десневого 
края (рис. 38, б). 

 

а 
в 

г
б 

Рис. 38. Разделение межевой линией коронки зуба на части  
(на основе рис. из ст. А. Д. Шварца «Цельнолитые (бюгельные) протезы»  

в ж. «Новое в стоматологии», 1996, № 1): 
а — опорную; б — ретенционную; расположение частей кламмера: в — опорной;  
г — ретенционной 

 
Наиболее важной для фиксации протеза считается ретенционная 

(удерживающая) зона, располагающаяся между межевой линией и десне-
вым краем. Одним из главных ее качеств является поднутрение, под кото-
рым понимают пространство, расположенное под межевой линией и ог-
раниченное анализирующим стержнем параллелометра.  

Для измерения глубины поднутрений исследуют ретенционные зоны 
опорных зубов (рис. 39, а). В набор инструментов к параллелометру вхо-
дят 3 измерительных стержня с перпендикулярно расположенными по от-
ношению к ним плоскостями, выступающими за пределы диаметра 
стержня на 0,25; 0,5 и 0,75 мм. Эти устройства принято называть калиб-
рами (калибраторами) (рис. 39, б). 
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а 
Рис. 39. Измерительный стержень с калибратором, 
определяющий участок окончания ретенционного 
элемента на опорном зубе (а) и влияние калибра 

(калибратора) на глубину расположения ретенци-
онной части кламмера (б) (модификация рис.  
из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные  

протезы», 2000) б 
От глубины расположения ретенционной части плеча кламмера в зо-

не поднутрения зависит удерживающая способность кламмера. Чем глуб-
же в зоне поднутрения располагается удерживающая часть кламмера, тем 
больше выражен ретеционный эффект. При этом нельзя забывать и о том, 
что глубокое расположение ретенционной части кламмера в зоне поднут-
рения усложняет наложение и снятие цельнолитого съемного протеза.  
В большинстве случаев оптимальным принято считать расположение ре-
тенционной части плеча кламмера по показателям калибра 0,5 мм (рис. 40). 

      
а        б 

Рис. 40. Межевая линия на опорном зубе с указанием глубины расположения  
ретенционной части опорно-удерживающего кламмера по ретенционному калибру  

0,5 мм (а) и обозначенное на модели местоположение вестибулярного плеча кламмера 
(б) (модификация рис. из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 

 
После оценки модели в параллелометре и обозначения местоположе-

ния кламмеров на рабочую модель переносят рисунок соединительного 
элемента и подготавливают ее к дублированию.  

 
ДУБЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ 

 
Подготовка гипсовой модели к дублированию включает изоляцию 

участков расположения седловидных частей, выполняемую воском для 
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изоляционных работ (воск бюгельный — 02 и др.). В области альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти воск наносится толщиной 0,5–0,8 мм  
(рис. 41, а). На модели нижней челюсти при концевых дефектах зубного 
ряда толщина изоляционного воска в области альвеолярного отростка 
может доходить до 2 мм (рис. 41, б). При изготовлении соединительных 
элементов в виде литых базисов изоляция модели не проводится. В тех 
случаях, когда соединительным элементом цельнолитого съемного проте-
за выступает дуга, альвеолярный отросток или нёбный свод в области 
расположения дуг изолируется воском на толщину 0,4 мм (рис. 41, б).  

Для точного переноса рисунка кламмеров на огнеупорную модель 
размягченным воском обжимают опорные зубы, а затем острым шпателем 
срезают воск по нижнему краю рисунка удерживающих плеч кламмеров. В 
результате образуется ступенька, которая в последующем воспроизведется 
на огнеупорной модели и будет использована при моделировке (рис. 41, в). 

   
а        б 

 
в 

Рис. 41. Изоляция альвеолярных отростков в области седловидных элементов  
на верхней челюсти (а), изоляция альвеолярных отростков в области седловидных 
элементов и альвеолярного отростка нижней челюсти (б) и ступенчатое моделирова-
ние области поднутрения для переноса рисунка кламмера на огнеупорную модель (в) 

(модификация рис. из кн. Маркскорс Р. «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 
 
Последовательность дублирования гипсовой модели с получением 

модели из огнеупорного материала представлена на рис. 42.  
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Для дублирования моделей применяют специальную кювету, со-
стоящую из 2 частей — основания и крышки с отверстиями для заливки 
массы. Для получения формы используют обратимые гидроколлоидные 
материалы на основе агар-агара или винилполисилоксановые материалы. 
Гидроколлоидную массу измельчают, помещают в сосуд и расплавляют 
на водяной бане. Температура расплавленной массы не должна быть вы-
ше 90º. Предварительно перед заливкой массы кювету с гипсовой моде-
лью помещают в сосуд с водой на 5–6 мин. 

Охлажденную до 42–45º массу наливают в одно из отверстий кюве-
ты. Она считается заполненной тогда, когда масса появится во всех отвер-
стиях. Гель остывает при комнатной температуре. Этот процесс продол-
жается 90 мин.  

При использовании двухкомпонентной винилполисилоксановой мас-
сы (силиконовый материал А-типа) оба компонента дозируются и смеши-
ваются автоматически в аппарате Wirotop (BEGO) и приготовленной мас-
сой заливают кювету для дублирования (рис. 43). Для получения форм 
возможно применение винилполисилоксановых материалов ручного сме-
шивания (Silatec, DMG и др.). Уплотнение силикона в аппарате Wiropress 
(BEGO) при давлении 4 бар исключает возможность появления воздуш-
ных пузырьков. Время затвердевания силиконовых масс для дублирова-
ния составляет 30 мин. 

 
г      д         е 

Рис. 42. Схематическое изображение последовательности дублирования  
гипсовой модели с получением модели из огнеупорного материала:  

а — гипсовая модель, установленная на основании кюветы (поддоне); б — кювета, за-
полненная материалом для дублирования модели; в — снятие основания кюветы (под-
дона) и извлечение гипсовой модели; г — форма модели, полученная в материале для 
дублирования; д — форма в материале для дублирования, заполненная огнеупорной 
массой; е — модель из огнеупорной массы, извлеченная из формы  

 

а б в 
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Рис. 43. Заполнение кюветы с гипсовой моделью винилполисилоксановой массой  

для дублирования, смешанной в аппарате Wirotop (модификация рис.  
из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 

После отвердевания дублирующей массы проводят извлечение моде-
ли и оценку формы. На извлеченной гипсовой модели не должно быть  
кусочков массы для дублирования. Форма должна иметь гладкие стенки  
с четким рельефом слизистой оболочки и зубов.  

Для изготовления огнеупорной модели используют различные  
формовочные массы, основными требованиями к которым является опти-
мальное расширение модели при нагревании, позволяющее компенсиро-
вать усадку сплава («Силамин», «Кристасил», «Бюгелит», «Wirovest»  
и др.).  

Методика приготовления массы указывается в прилагаемой инструк-
ции. Приготовленной огнеупорной массой на вибрационном столе малы-
ми порциями заполняют форму в течение 3–5 мин. Модель должна  
затвердевать в условиях вакуума. Низкий вакуум способствует отсасыва-
нию воздуха из массы. Этим повышают плотность модели, уменьшая  
содержание в ней жидкой фазы. 

Через 10–15 мин после заливки модель начинает затвердевать. Окон-
чательный процесс затвердевания модели наступает через 40–45 мин.  
После этого модель с большой осторожностью высвобождают из формы 
путем разрезания дублирующей массы.  

После затвердевания модели из огнеупорной массы непрочные,  
поэтому они подвергаются сушке в сушильном шкафу при температуре 
200–250º в течение 30–40 мин. Для удаления пустот, образующихся  
в модели после сушки, ее подвергают химической обработке и пропитке, 
согласно прилагаемой к формовочной массе инструкции.  

Охлажденная на воздухе модель из огнеупорного материала имеет 
гладкую, твердую, слегка липкую поверхность, пригодную для моделиро-
вания на ней каркаса цельнолитого съемного протеза.  
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На рис. 44 для сравнения представлены гипсовая модель с изоляцией 
в области седловидной части и огнеупорная модель с воспроизведением 
изоляционного покрытия, полученная в результате дублирования. 

      
а        б 

Рис. 44. Изоляция воском гипсовой модели в области седловидной части (а)  
и воспроизведение этого участка на огнеупорной модели (б) (модификация рис.  

из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 
На огнеупорную модель переносят рисунок каркаса цельнолитого 

съемного протеза.  
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРКАСА ЦЕЛЬНОЛИТОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА 
 
Моделирование каркаса можно проводить из специальных стандарт-

ных восковых заготовок (рис. 45) или с использованием силиконовой 
формы, входящей в комплект воска «Формодент». При использовании си-
ликоновой формы воск «Формодент» расплавляют на зуботехническом 
шпателе над пламенем спиртовки и им заливают отпечатки различных 
элементов каркаса (дуги, кламмера, седловидные элементы) в силиконо-
вой форме. После отвердевания воска деформируют силиконовую форму, 
извлекают заготовку и обжимают ее на модели в соответствии с рисунком 
каркаса.  
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Рис. 45. Стандартные восковые заготовки, применяемые для моделирования  

каркаса цельнолитого съемного протеза 
 
Подобрав или изготовив восковые детали для каркаса, их укладыва-

ют на модель, согласно рисунку, и осторожно, не деформируя воск  
по толщине, прижимают пальцами к модели. Составив каркас протеза  
из частей, их соединяют расплавленным воском и приливают весь каркас 
воском к модели.  

При изготовлении соединительных элементов в виде литого базиса 
его моделируют гладким специальным воском толщиной 0,3 мм. Поверх 
гладкого воска укладываю специальный ребристый воск, приливаемый по 
краям к модели. Общая толщина базисов не должна превышать 0,6 мм. 

          
а        б 

Рис. 46. Каркасы цельнолитых съемных протезов челюстей, смоделированные  
на огнеупорных моделях (модификация рис. из кн. Р. Маркскорс  

«Цельнолитые съемные протезы», 2000):  
а — верхней; б — нижней 

 

 45



Закончив моделирование из воска, к каркасу прикрепляют восковые 
литники. Литники представляют собой каналы, по которым расплавлен-
ный металл поступает в форму. Для их изготовления используют стан-
дартные восковые заготовки (плоские восковые ленты, литниковые 
штифты, литниковая проволока и др.). 

При установке литников нельзя забывать об усадочных раковинах  
и газовой пористости. В связи с тем, что кристаллизация металла проис-
ходит с периферии отливаемой детали, это приводит к уменьшению объ-
ема остывающего металла. Для гомогенной отливки необходимо, чтобы 
процесс кристаллизации металла происходил при поступлении дополни-

тельного количества расплавленного ме-
талла для заполнения образующихся 
пустот. Для этого на литнике вблизи  
детали устанавливают депо (прибыль)  
в форме воскового шарика, который 
должен быть в 3–4 раза больше объема 
отливки. 

Размер и форма литниковой систе-
мы зависят от способов плавки и залив-
ки металла. На верхней челюсти реко-
мендуется применять в качестве литни-
ков плоские восковые ленты (2,0×4,5 мм 
или 2,0×6,5 мм). На нижней челюсти ус-
танавливают круглые восковые литники 
толщиной 3,5 мм (Р. Маркскорс, 2000). 
В месте, где соединяются основные лит-
ники, устанавливают литьевую воронку 
(рис. 47).  
ЗАМЕНА ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА 

КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБРАБОТКА, ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА 
КАРКАСА ПРОТЕЗА 

Рис. 47. Литьевая воронка,  
установленная на литниках  
(модификация рис. из кн.  

Р. Маркскорс «Цельнолитые  
съемные протезы», 2000) 

 
Смоделированный на огнеупорной модели восковой каркас протеза  

с литниковой системой покрывают огнеупорной оболочкой (опокой). Ог-
неупорная оболочка должна с запасом в 200 ºС выдерживать температуру 
расплавленного металла, иметь одинаковый термический коэффициент 
объемного расширения с материалом, из которого изготовлена огнеупор-
ная модель; точно передавать рельеф отливаемой детали, быть газопрони-
цаемой и легко отделяться от отливки. Лучшим материалом для огне-
упорной оболочки служит тот, из которого изготовлена огнеупорная  
модель, на которой будет проводиться отливка (Н. Г. Аболмасов, 2000).  
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Для формовки опоки (рис. 48, а) используют муфельную форму  
(рис. 48, б) в которую предварительно устанавливают огнеупорную  
модель с восковой заготовкой, литниками и литьевой воронкой.  

 
а     б 

Рис. 48. Опока (огнеупорная оболочка) (а), изготовленная с помощью  
муфельной формы (б) (модификация рис. из кн. Р. Маркскорс  

«Цельнолитые съемные протезы», 2000) 
 
Приготовление огнеупорной массы и заполнение ею муфельной 

формы проводят в последовательности, изложенной выше. 
Отвердевшую опоку освобождают от литьевой воронки. Выплавка 

воска проводится в муфельных печах при температуре 40–60 ºС, которую 
медленно повышают в течение получаса до 100–150 ºС. При этом воск 
расплавляется и вытекает (опока должна быть установлена наклонно). 

Форма после выплавления воска содержит влагу, поэтому процессу 
обжига предшествует сушка. Сушку проводят при температуре 100 ºС.  
Затем температуру муфельной печи в течение 2 ч доводят до 800–1000 ºС 
и проводят обжиг формы. Он необходим для выжигания остатков воска, 
повышения газопроницаемости формы, получения необходимого тепло-
вого расширения и создания высокой температуры внутри формы для 
лучшей текучести металла.  

Для литья каркасов цельнолитых съемных протезов используют 
сплавы на основе кобальта (КХС, СЕЛЛИТ, БЮГОДЕНТ, ДБП-7, 
VITALLIYM, VIRACAST и др.). Кобальт представляет собой серебристо-
белый металл с красноватым оттенком (ρ = 8,65…8,79.103 кг/м3, Тпл =  
1480 ºС, Ткип = 2385 ºС, НВ = 132 МПа, αрасш = 12,8.10-6 К-1, относительное 
удлинение 5 %). Применяется в стоматологии в качестве основного ком-
понента кобальтохромовых сплавов или компонента хромоникелевых 
сплавов.  

Состав сплавов на основе кобальта представлен на рис. 49.  
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Общая масса не менее 85 % массы сплава 

Рис. 49. Основной и дополнительные элементы литейного сплава  
на основе кобальта (ISO 6871-1:1994) 

 
Литье сплавов на основе кобальта проводят в специальных аппара-

тах, сочетающих плавку и литье металла. Чтобы металл заполнил полость 
формы, образовавшуюся после выплавления, используют следующие ме-
тоды литья: а) под давлением; б) центробежное; в) вакуумное. В послед-
ние годы наиболее широко используют вакуумное литье, основанное на 
создании отрицательного давления внутри формы. 

После процесса литья опоку охлаждают на воздухе. Огнеупорную 
форму раскалывают долотом или ножом. Оставшиеся маленькие частички 
формовочной массы удаляют при помощи ультразвуковых ванн или пес-
коструйного аппарата. 

На рис. 50 представлен вид каркаса с сохраненными литниками после 
его освобождения от формовочной массы с помощью пескоструйной об-
работки.  

Удаление литников проводят на моторе карборундовым диском или 
зуботехническим наконечником с использованием отрезных вулканито-
вых дисков. После обрезки литников дальнейшую обработку каркаса вы-
полняют с использованием карборундовых кругов, твердосплавных фрез 
или алмазных шлифовальных головок. 

Припасовку каркаса начинают с рабочей модели, изготовленной из 
высокопрочного гипса, предварительно освободив ее от изоляционного 
воска. На гипсовой модели оценивается соответствие металлического 
каркаса обозначенным границам, прилегание опорно-удерживающих эле-
ментов и положение соединительных и седловидных элементов.  
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Рис. 50. Каркас цельнолитого съемного протеза верхней челюсти  

с литниковой системой после пескоструйной обработки (модификация рис.  
из кн. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000) 

 
Когда припасовка каркаса на первой модели завершена, его перено-

сят на модель, загипсованную в артикулятор, проверяют соотношение 
зубных рядов с окклюзионными накладками. Только после предваритель-
ной припасовки каркаса на модели его передают в клинику для проверки 
конструкции во рту пациента. 

После припасовки каркаса в полости рта в зуботехнической лабора-
тории проводят его окончательную обработку с использованием электро-
литической полировки, полировальных головок жестких и мягких щеток с 
использованием специальных полировочных паст (рис. 51). 

      
а        б 

Рис. 51. Каркасы цельнолитых съемных протезов челюстей  
после окончательной обработки и полировки (на основе рис. Маркскорс Р.  

«Цельнолитые съемные протезы», 2000):  
а — верхней; б — нижней 

 
Дальнейший лабораторный этап изготовления цельнолитого съемно-

го протеза включает формирование воскового базиса и постановку искус-
ственных зубов. Следует отметить, что в отдельных случаях, когда у вра-
ча после проверки каркаса в полости рта пациента и оценки окклюзион-
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ных взаимоотношений в артикуляторе нет сомнений в правильности  
их гипсовки, проверку конструкции протеза в полости рта можно не про-
водить.  

Завершающим лабораторным этапом изготовления протеза является 
гипсовка обратным способом металлического каркаса с восковым базисом 
и пластмассовыми зубами в кювету, замена воска пластмассой, обработка 
и шлифовка протеза (рис. 52). 

      
а        б 

Рис. 52. Цельнолитые съемные протезы челюстей после окончательной обработки  
и полировки (на основе рис. Р. Маркскорс «Цельнолитые съемные протезы», 2000): 

а — верхней; б — нижней 
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Тест-контрольные вопросы 

1. Укажите элементы съемных пластиночных протезов при частич-
ном отсутствии зубов: 
а) базис; 
б) литой каркас; 
в) удерживающие кламмера; 
г) искусственные зубы; 
д) опорно-удерживающие элементы.  

2. Укажите основные элементы гнутого удерживающего кламмера: 
а) окклюзионная накладка;  
б) плечо;  
в) тело;  
г) отросток. 

3. Плечо удерживающего кламмера располагается:  
а) на экваторе зуба;  
б) между экватором и шейкой зуба;  
в) между жевательной поверхностью и экватором зуба. 

4. Назначение тела удерживающего кламмера в съемном пласти-
ночном протезе:  
а) для фиксации кламмера в базисе; 
б) обеспечения жесткого соединения плеча кламмера с протезом;  
в) амортизации. 

5. Назначение отростка удерживающего кламмера в съемном пла-
стиночном протезе:  
а) для фиксации кламмера в базисе;  
б) обеспечения жесткого соединения плеча кламмера с протезом; 
в) амортизации. 

6. Граница базиса частичного съемного пластиночного протеза по 
отношению к сохранившимся жевательным зубам проходит:  
а) по шейкам зубов; 
б) перекрывает зубы на 1/2; 
в) перекрывает зубы на 2/3. 

7. Граница базиса частичного съемного пластиночного протеза  
по отношению к сохранившимся нижним фронтальным зубам 
проходит: 
а) по шейкам зубов;  
б) перекрывает зубы на 1/2; 
в) перекрывает зубы на 2/3. 
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8. Граница базиса частичного съемного пластиночного протеза  
по отношению к сохранившимся верхним фронтальным зубам 
проходит: 
а) по шейкам зубов;   б) перекрывает зубы на 1/2;  
в) перекрывает зубы на 2/3. 

9. Дистальная граница частичного съемного пластиночного протеза 
на верхней челюсти должна перекрывать верхнечелюстные бугры:  
а) на 1/3;  б) на 2/3;   в) полностью. 

10. Что такое кламмерная линия? 
а) линия, проходящая по окклюзионным поверхностям зубов; 
б) линия, проходящая через опорные зубы; 
в) линия, проходящая по вестибулярным поверхностям зубов. 

11. По принципу передачи жевательного давления на подлежащие 
ткани цельнолитые съемные протезы относятся: 
а) к физиологическим;  
б) полуфизиологическим;  
в) нефизиологическим. 

12. Какие элементы цельнолитого съемного протеза составляют  
каркас? 
а) искусственные зубы; 
б) опорно-удерживающие кламмера;  
в) седловидные части; 
г) пластмассовый базис; 
д) соединительные элементы. 

13. Какие элементы опирающегося протеза не входят в состав каркаса? 
а) искусственные зубы; 
б) опорно-удерживающие кламмера;  
в) седловидные части; 
г) пластмассовый базис; 
д) соединительные элементы. 

14. Сколько типов кламмеров выделяется в системе Ney? 
а) 3;   б) 4;   в) 5;   г) 6;   д) 7. 

15. К I типу кламмеров Ney относят:  
а) кламмер с окклюзионной накладкой и двумя Т-образными плечами 

(кламмер Роуча); 
б) трехплечий кламмер Аккера; 
в) кламмер обратного действия; 
г) комбинированный кламмер Аккера и Роуча; 
д) кольцевой кламмер. 
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16. К V типу кламмеров Ney относят:  
а) кламмер с окклюзионной накладкой и двумя Т-образными плечами 

(кламмер Роуча); 
б) трехплечий кламмер Аккера; 
в) кламмер обратного действия; 
г) комбинированный кламмер Аккера и Роуча; 
д) кольцевой кламмер. 

17. К IV типу кламмеров Ney относят:  
а) кламмер с окклюзионной накладкой и двумя Т-образными плечами 

(кламмер Роуча); 
б) трехплечий кламмер Аккера; 
в) кламмер обратного действия; 
г) комбинированный кламмер Аккера и Роуча; 
д) кольцевой кламмер. 

18. К II типу кламмеров Ney относят:  
а) кламмер с окклюзионной накладкой и двумя Т-образными плечами 

(кламмер Роуча); 
б) трехплечий кламмер Аккера; 
в) кламмер обратного действия; 
г) комбинированный кламмер Аккера и Роуча; 
д) кольцевой кламмер. 

19. К III типу кламмеров Ney относят:  
а) кламмер с окклюзионной накладкой и двумя Т-образными плечами 

(кламмер Роуча); 
б) трехплечий кламмер Аккера; 
в) кламмер обратного действия; 
г) комбинированный кламмер Аккера и Роуча; 
д) кольцевой кламмер. 

20. Съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами 
передает жевательное давление: 
а) на естественные зубы; 
б) жевательные мышцы; 
в) слизистую оболочку полости рта; 
г) слизистую оболочку и естественные зубы. 

21. Базисный воск выпускается в виде: 
а) прямоугольных пластинок; 
б) кубиков; 
в) круглых палочек; 
г) круглых полосок; 
д) пластинок округлой формы. 
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22. Гнутый проволочный удерживающий кламмер состоит: 
а) из плеча; 
б) отростка; 
в) окклюзионной накладки; 
г) тела; 
д) ответвления. 

23. Для изготовления литых кламмеров используются сплавы: 
а) хромоникелевый; 
б) кобальтохромовый: 
в) золота 900 пробы. 

24. Плечо удерживающего кламмера должно располагаться: 
а) между экватором и десной; 
б) между экватором и жевательной поверхностью; 
в) прилегать к зубу в одной точке; 
г) прилегать к зубу в максимальном количестве точек. 

25. При изготовлении съемных протезов применяют искусственные 
зубы: 
а) пластмассовые; 
б) металлопластмассовые; 
в) фарфоровые; 
г) металлокерамические; 
д) композитные. 

26. Паковка пластмассы в кювету проводится на стадии: 
а) песочной;   б) тянущихся нитей; 
в) тестообразной;  г) резиноподобной. 

27. Для полимеризации пластмассы кювету помещают в воду: 
а) комнатной температуры; 
б) с температурой 60 ºС; 
в) кипящую. 

28. При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приво-
дит к образованию в базисе протеза: 
а) трещин; 
б) газовой пористости; 
в) гранулярной пористости. 

29. Быстрое охлаждение кюветы приводит к образованию в базисе 
протеза: 
а) газовой пористости; 
б) гранулярной пористости; 
в) внутренних напряжений. 
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30. Плечо гнутого кламмера выполняет функцию: 
а) удерживающую; 
б) опорную; 
в) удерживающую и опорную. 

31. Плечо кламмера прилежит к поверхности зуба: 
а) в одной точке; 
б) в двух точках: 
в) в трех точках; 
г) по всей своей длине. 

32. В цельнолитых съемных протезах применяются кламмера, изго-
товленные методом: 
а) литья;  б) штамповки;  в) ковки;  г) изгибания. 

33. Плечо литого кламмера в цельнолитом съемном протезе выпол-
няет функцию:  
а) удерживающую; 
б) опорную; 
в) удерживающую и опорную. 

34. Верхний край дуги цельнолитого съемного протеза на нижней че-
люсти располагается: 
а) у шеек зубов; 
б) на расстоянии 4 мм от шеек фронтальных зубов; 
в) у переходной складки слизистой оболочки дна полости рта. 

35. Расстояние между дугой цельнолитого съемного протеза верхней 
челюсти и слизистой оболочкой твердого нёба составляет (мм): 
а) 0,4–0,7;   б) 1,5–2,0;  в) 2,0–3,0. 

36. Каркас цельнолитого съемного протеза может быть изготовлен: 
а) из хромоникелевого сплава; 
б) серебряно-палладиевого сплава ПД-250; 
в) золота 750 пробы; 
г) золота 900 пробы; 
д) хромокобальтового сплава. 

37. Параллелометрия осуществляется: 
а) при припасовке и проверке каркаса бюгельного протеза в клинике; 
б) припасовке литого каркаса на модели в лаборатории; 
в) моделировании каркаса бюгельного протеза. 

38. Какое направление кламмерной линии предпочтительнее на верх-
ней челюсти? 
а) трансверзальное;  б) диагональное;  в) сагиттальное. 
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39. Плоскостное крепление протеза подразумевает: 
а) кламмерную линию, проходящую в поперечном направлении; 
б) кламмерные линии, соединяющие опорные зубы, образуют геомет-

рическую фигуру; 
в) кламмерную линию в сагиттальном направлении. 

40. Чем определяется направление кламмерной линии? 
а) желанием врача; 
б) желанием пациента; 
в) топографией дефекта и состоянием периодонтита опорных зубов. 

41. Какое направление кламмерной линии предпочтительнее на 
нижней челюсти? 
а) сагиттальное;  б) диагональное;  в) трансверзальное. 
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