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ГЛАВА 1 СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ 

ПРОТЕЗЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 

ЗУБОВ

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТЕЗА. ЭТАПЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ПОНЯТИЕ ОБ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА, 

ПЛАНИРОВАНИИ И ПОЛУЧЕНИИ 
ОТТИСКОВ

Ортопедическое лечение  стоматологических боль-
ных, выражающееся в основном зубопротезировани-
ем, по праву считается наиболее совершенным видом 
протезирования. Специалисты создают подчас 100% 
замену естественным зубам. Человек, потерявший 
зубы, привык рассчитывать на полное выздоровление.

Все ортопедические протезы можно разделить:
• на протезы, восстанавливающие коронку зуба (вклад-

ки , полукоронки, коронки, штифтовые зубы );
• протезы, восстанавливающие зубные ряды  (пла-

стиночные, мостовидные, дуговые-бюгельные);
• протезы, применяемые при отсутствии всех зубов 

на челюсти (полные съемные протезы).
Кроме протезов, врач-стоматолог и зубной техник 

призваны изготавливать лечебные аппараты различ-
ного предназначения.

Частичный съемный пластиночный протез состоит 
из базиса, искусственных зубов и удерживающих при-
способлений.

Базис  (основа) современного съемного протеза 
представляет пластинку из пластмассы, металла или 
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их комбинацию, в которой укреплены приспособления для удержи-
вания протеза во рту и на которой расставляют искусственные зубы. 
Базисы протезов располагаются на альвеолярных отростках челюстей, 
а на верхней челюсти — еще и на нёбе. Чем меньше отсутствует зубов, 
тем лучше условия фиксации протеза, тем меньше базис. Максимальная 
граница протеза на верхнюю челюсть для больных с частичной потерей 
зубов с вестибулярной стороны в области дефектов зубной дуги доходит 
до переходной складки. На твердом нёбе протез немного не доходит до 
линии «А». Передние зубы не перекрываются базисом, протез лишь при-
легает к шейкам зубов с оральной стороны. Боковые зубы закрываются 
базисом примерно на две трети своей высоты (со стороны нёба).

Максимальная граница базиса протеза на нижнюю челюсть с вести-
булярной стороны в области дефектов и с оральной стороны (нижний 
край базиса) может доходить до переходной складки. Все нижние зубы 
с оральной стороны перекрываются базисом на две трети высоты (выше 
экваторов). Подвижные складки слизистой оболочки и уздечки от бази-
са освобождаются.

Помимо этих требований базис протеза должен:
• надежно противостоять всем механическим и химическим воздей-

ствиям, приходящимся на него во время функций;
• хорошо фиксироваться в полости рта, не имея видимых перемеще-

ний при жевании и разговоре;
• передавать жевательное давление равномерно на все участки под-

лежащей слизистой оболочки.
Дистальный край базиса верхнего протеза истончается, сводится на 

нет, все другие края закругляются.
Базису придают одинаковую толщину, а поверхность его, обращенную 

в полость рта, делают гладкой, отполированной. В пластиночных про-
тезах базисы чаще всего делают из пластмассы. В последние годы уве-
личилось количество протезов с металлическими и комбинированными 
базисами.

Базис может быть одно- и двухслойным. Во втором случае слой, 
обращенный к слизистой оболочке, изготавливают из эластического 
материала. Если базис сделан для применения на отдельных этапах про-
тезирования, его считают временным.

Искусственные зубы, зафиксированные на базисе, должны отвечать  
определенным требованиям.

В протезах для пациентов с частичной потерей зубов (частичных 
съемных протезах) чаще используют пластмассовые зубы . Увлечение 
постановкой фарфоровых зубов вместо пластмассовых неоправданно. 
В отдельных случаях по показаниям целесообразно использование в 
одном протезе и тех и других искусственных зубов. В любом варианте 
зубы должны возмещать эстетический дефект и восстанавливать функ-
цию жевания.
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Для фиксации частичных съемных протезов используют пункты ана-
томической ретенции  и искусственные механические приспособления 
(кламмеры , пелоты и др.).

Хорошо сохранившиеся альвеолярные отростки, альвеолярные бугры 
и нёбный свод на верхней челюсти, естественные зубы на обеих челю-
стях мешают скольжению, сдвигу протеза и частично решают проблему 
удержания (ретенции) его на месте.

Основную роль в обеспечении надежной фиксации протеза играют 
кламмеры. Известно более 200 разновидностей кламмеров. Большинство 
состоит из плеча, тела, отростка и окклюзионной накладки. В съемных пла-
стиночных протезах чаще всего применяют гнутые, проволочные, удержи-
вающие конструкции кламмеров без окклюзионных накладок (рис. 1.1).

В то же время могут использоваться опорно-удерживающие литые, 
альвеолярные и дентоальвеолярные кламмеры и пелоты.

В готовом пластиночном протезе кламмеры должны располагаться 
в строго проектируемых местах и не нагружать опорные зубы в состоя-
нии покоя.

Таким образом, искусственные зубы, воспринимая жевательное дав-
ление и обеспечивая пережевывание пищи при надежной фиксации 
протеза, передают нагрузки базису протеза. Последний, располагаясь на 
слизистой оболочке альвеолярного отростка и твердого нёба, через над-
костницу передает жевательное давление на челюстные кости.

Изготовление частичных съемных протезов — этапный технологиче-
ский процесс, в котором клинические мероприятия чередуются с лабо-
раторными.

Этапы изготовления протеза:
• клинические мероприятия:

 – обследование пациента, планирование лечения, получение отти-
сков челюстей;

 – определение центрального соотношения челюстей, границ про-
теза, подбор искусственных зубов по цвету и форме;

 – проверка конструкции протеза;
 – наложение съемного пластиночного протеза;
 – коррекция протеза ;

• лабораторные мероприятия:
 – изготовление моделей, восковых базисов с окклюзионными вали-
ками (прикусных шаблонов);

 – гипсовка моделей  в окклюдатор или артикулятор, изготовле-
ние удерживающих приспособлений, постановка искусственных 
зубов, предварительная моделировка восковой композиции про-
теза;

 – окончательная моделировка восковой композиции протеза, заме-
на воска пластмассой, обработка, шлифовка, полировка протеза.
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Рис. 1.1. Различные виды удерживающих и опорно-удерживающих кламме-
ров: 1 — проволочный одноплечий; 2 — проволочный двуплечий; 3, 4 — про-
волочные петлевидные двуплечие; 5 — проволочный опорно-удерживающий; 
6 — дентоальвеолярный; 7 — десневой; 8 — опорно-удерживающий; 9 — опорно-
удерживающий литой продленный; 10 — кламмер Бонвиля; 11 — разновидность 
кламмера Бонвиля; 12 — кламмер Рейхельмана; 13, 14 — перекидные кламмеры; 
15 — непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими 
кламмерами




