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Макалада  убактылуу металл-пластмассадан жа-
салган  жабыштырылуучу  көпүрөчө протезди жасоо ык-
масы жазылган, ал тиштердин  жарым-жартылай жок 
болуусунда пациенттерге имплантациялык дарылоо мез-
гилинде, убактылуу реабилитация үчүн колдонулат. 

Негизги сөздөр:  убактылуу реабилитация, жабыш-
тырылуучу металл-пластмасса протези, таянып-кармап 
туруучу илмекти өзгөртүү. 

В данной статье описывается методика изготовле-
ния временных металлопластмассовых адгезивных мосто-
видных  протезов, которые применяются для временной 
реабилитации больных с частичной адентией на период 
имплантационного лечения. 

Ключевые слова: временная реабилитация, адгезив-
ный металлопластмассовый  протез, модифицированные 
опорно-удерживающие кламмера. 

This article deals with the methods of making temporary 
adhesive dentures on metal with plastic used for temporary 
rehabilitation of patients with partial absence of teeth on the 
stages of implantat treatment. 

Kew words: temporary rehabilitation, adhesive dentures 
on metal with plastic, odifided support-holding clasp. 

При двухэтапной классической имплантации 
фиксация на имплантатах временного протеза, кон-
струкция, которого идентична постоянному протезу, 
возможна лишь после установления абатментов, то 
есть после второго хирургического этапа – спустя, 
как минимум три месяца после установки 
имплантатов, а если применяется  костная пластинка, 
то спустя восемь месяцев [1]. Проблему временной 
реабилитации пациентов после проведения имплан-
тации, при наличии включенных дефектов зубных 
рядов представляется возможным решить путем вос-
становления их адгезивными мостовидными протеза-

ми (на металлической  и стекловолоконной основе) 
до второго хирургического этапа, а так же изготов-
ление временных несъемных протезов из полимер-
ных материалов. 

Исследования прочности связи временных адге-
зивных мостовидных протезов с твердыми тканями 
зуба показали, что металлопластмассовые адгезив-
ные мостовидные протезы (МАМП) по сравнению с 
адгезивными протезами на стекловолоконной ленте, 
способны выдерживать большую нагрузку, сохраняя 
целостность конструкции [2]. При нарушении фикса-
ции (расцементировке) они могут быть зафиксирова-
ны повторно. Помимо этого, у них технология изго-
товления более проста и менее затратная 

При плановом удалении до 2 зубов с последую-
щей имплантацией цельнолитой металлопластмас-
совый адгезивный мостовидный протез, так же как и 
адгезивный мостовидный протез, армированный 
стекловолоконной лентой, могут быть изготовлены 
ещё до момента хирургического вмешательства.  В 
таких случаях на гипсовых моделях по заранее 
полученным оттискам срезают зубы, т.е. производят 
так называемое фантомное удаление зубов, модели-
руют восковую конструкцию будущего протеза, ко-
торую замещают металлом и облицовывают пласт-
массой или композитом по общепринятой техноло-
гии. 

Цель исследования: сравнительный клиничес-
кий анализ использования МАМП по усовершенст-
вованной методике изготовления, в качестве времен-
ных протезов при имплантационном лечении час-
тичной потери зубов. 

Материалы и методы исследования: 
Металлопластмассовый адгезивный мостовид-

ный протез – это цельнолитой протез, который 
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состоит из промежуточной части (тела протеза) и  
модифицированных опорно-удерживающих кламме-
ров, которые с помощью адгезивных (композитных) 
материалов фиксируются на определенных участках 
эмали опорных зубов [3]. 

Изготовление металлопластмассового адгезив-
ного мостовидного протеза начинают с получения 
оттисков и отливки моделей (рабочей и вспомо-
гательной). На рабочей модели сначала моделируют 
модифицированные опорно-удерживающие кламме-
ра. Затем  небольшой разогретый восковой валик 
фиксируют на место отсутствующего зуба, получают 
отпечаток зубов антагонистов и приступают к 
моделировке анатомической формы зуба. 

 В случае моделирования  восковой композиции 
промежуточной части  металлопластмассовых адге-
зивных протезов обычным способом, шпателем 
срезают часть воска с вестибулярной поверхности. 
При этом на восковой композиции, не затрагивая 
режущий край или жевательную поверхность, соз-
дают поднутрение –ложе, которое после отливки 
тела протеза заполняется пластмассовой облицовкой. 
В сформированное ложе с вестибулярной поверх-
ности устанавливают восковую или проволочную 
петлю для фиксации пластмассы. Жевательная по-
верхность остается металлической [4]. Связь между 
металлом и пластмассой осуществляется чисто меха-
ническим способом. Затем разогретым воском соеди-
няем кламмера и тело протеза, создавая единую вос-
ковую композицию будущего протеза. Ее в после-
дующем отливают из металла и облицовывают 
пластмассой по стандартной методике. 

Мы предлагаем усилить механическую связь 
между металлом и облицовкой за счет моделиро-
вания промежуточной части металлопластмассового 
адгезивного протеза следующим образом. Формиро-
вание  ложа для пластмассовой облицовки  произво-
дится без моделирования жевательной поверхности 
промежуточной части  адгезивного протеза. На ложе 
восковые петли размещаются и на вестибулярной и 
на жевательной поверхности. Такая композиция 
заменяется путем литья на металл. Полученный ме-
таллический каркас припасовывается на рабочую 
модель, далее из воска моделируют жевательную и 
вестибулярную поверхности. После этого замена 

воска на пластмассу производится по общепринятой 
технологии. 

 Полученные результаты: Для временной 
реабилитации больных при имплантационном 
лечении  мы использовали металлопластмассовые 
адгезивными металлические протезы  с обычной мо-
делировкой промежуточной части и по усовершенст-
вованной методике, разделив пациентов на 2 группы 
по 12 человек.  В   первой группе у пациентов с 
протезами, изготовленными с предлагаемой нами 
моделировкой промежуточной части нарушение 
фиксации наблюдалось у 2-х пациентов, а во второй 
с обычной моделировкой 4. Это объясняется сущест-
венным уменьшением веса протеза. Сколов пласт-
массовой облицовки в первой группе было 3 случая, 
во второй 5. При сколах пластмассовой облицовки в 
МАМП изготовленных по предлагаемой нами мето-
дике моделировки жевательной и вестибулярных 
поверхностей тела протеза позволяют проводить 
коррекцию и починку протеза непосредственно в 
ротовой полости. 

Выводы: Недостатками временных металло-
пластмассовых адгезивных протезов являются: 
большой удельный вес металла, слабая связь между 
металлом и полимером.  

Несмотря на имеющиеся недостатки металли-
ческие адгезивные протезы могут восстанавливать 
утраченный зуб в функциональном и эстетическом 
отношении, а также играют важную роль для вре-
менной реабилитации больных в ходе импланта-
ционного лечения. Предлагаемая нами методика мо-
делирования промежуточной части  протеза умень-
шает вес протеза, делает его более эстетичным и 
комфортным для пациентов. 
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