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ВВЕДЕНИЕ 

Бюгельный протез является одним из наиболее прогрессивных и 

комфортных видов съемных конструкций. Бюгельный протез применяется 

тогда, когда по каким-либо причинам съемный мост поставить нельзя, при 

этом их можно использовать почти во всех случаях частичной утраты зубов, а 

также их применяют для шинирования при пародонтите. Конструкция 

бюгельного протеза представляет собой металлический каркас в форме дуги, 

ля изготовления которых применяются легкие и биологически нейтральные 

сплавы, что дает возможность изготовить конструкцию легкой и компактной, 

а также достаточно прочной.  

На сегодняшний день существуют две основные конструкции 

бюгельных протезов – это протез на кламмерах и протезы на замках. 

Бюгельный протез на кламмера фиксируют на опорных зубах при помощи 

кламмеров, которые изготавливают индивидуально для каждого зуба, что 

обеспечивает надежную фиксацию изделия. Кламмеры не повреждают эмаль 

здоровых зубов. Такую конструкцию можно установить в том случае, когда во 

рту пациента есть несколько здоровых устойчивых зубов, которые можно 

использовать в качестве опоры, однако стоит учитывать, что при улыбке и 

разговоре такие крепления могут быть заметны в отличии от бюгельных 

протезах на замках, но при их применении на опорные зубы приходится 

устанавливать особые коронки с замками, при этом зубы естественно 

необходимо будет препарировать.  

Актуальность темы: в настоящее время бюгельные протезы с замковой 

фиксацией пользуются особой популярностью среди населения, чему 

способствует то, что они для окружающих не заметны и по стоимости 

изготовления съемных конструкций обходятся значительно дешевле 

имплантации зубов, поэтому сегодня грамотная оценка каждой клинической 

ситуации при протезирование дефектов зубных рядов при помощи бюгельных 

протезов является одной из актуальных проблем в ортопедической 

стоматологии.    
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЮГЕЛЬНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Бюгельный протез – это съемная конструкция, жевательная нагрузка 

которого приходится не только на опорные зубы, но и распределяется по всей 

челюсти, благодаря специальному металлическому дуговому каркасу из 

легкого и прочного сплава (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Бюгельный протез 

 

1.1. Составные части и базис бюгельных протезов 

Бюгельные (дуговые) протезы относятся к разновидностям частично-

съемных опирающихся протезов. Их название определяется наличием 

перемычки в виде дуги, расположенной поперечно на небе или с оральной 

стороны на нижней челюсти. Дуговые протезы состоят из металлического 

каркаса, в который входят опорно-удерживающие и разгружающие элементы, 

дуга, крепления для седел, базис с искусственными зубами. 

Основные элементы опирающихся зубных протезов: 

 опорно-удерживающие кламмера; 

 дуга; 

 базис с искусственными зубами.   
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ГЛАВА 2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

2.1. Клинические и лабораторные этапы изготовления бюгельных 

протезов с замковой фиксацией 

В таблице ниже отображены клинико-лабораторные этапы изготовления 

бюгельных протезов с замковой фиксацией (табл. 1). 

Таблица 1 

Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с замковой 

фиксацией 

Клинические этапы Лабораторные этапы 

1. Обследование пациента: 

 постановка диагноза; 

 составление плана лечения. 

 

2. Подготовка зубных рядов к 

протезированию.  

 

3. Получение оттистков.  4. Отливка моделей. 

 5. Изготовление восковых базисов с 

окклюзионными выликами. 

6. Определение ЦО.  

7. Изучение моделей в параллелометре.  

8. Нанесение рисунка каркаса бюгельного 

протеза.  

 

 9. Подготовка модели к дублированию. 

 10. Дублирование гипсовой модели.  

 11. Изготовление огнеупорной модели и ее 

термохимиеская обработка.  

 12. Нанесение рисунка каркаса бюгельного 

протеза.  

 13. Моделирование каркаса бюгельного 

протеза.  

 14. Установка литниковой системы. 

 15. Формовка в опоку. 

 16. Литье каркаса. 

 17. Механическая обработка каркаса, 

шлифовка и полировка.  

 18. Припасовка металлического каркаса 

бюгельного протеза на модели.  

19. Проверка конструкции металлического 

каркаса в полости рта.  

 

 20. Моделировка воскового базиса, подбор 

и постановка искусственных зубов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей стране в настоящее время ощущается бурное развитие 

потребности в протезировании с использованием замковых креплений, 

однако, в связи с недостаточным количеством информации, до сих пор 

применение аттачменов и подбор конкретного замкового соединения в 

зависимости от конкретной клинической ситуации ставит практикующего 

врача в затруднительное положение. И не самым лучшим выходом из него, 

зачастую, является использование того аттачмена, который имеется в 

настоящее время в распоряжении зубного техника, несмотря на то, что 

существуют, выработанные большим клиническим опытом показания и 

противопоказания к применению того или иного вида аттачмена. 

Знание основ технологии изготовления, степени влияния протеза на 

опорные зубы, понимание нюансов механизма воздействия на опорные зубы и 

ткани протезного ложа помогут правильно планировать и изготавливать 

бюгельные протезы с аттачменами. 

Представленные техники и возможные методы изготовления 

комбинированных протезов с аттачменами, рекомендуемые различными 

фирмами, и авторские методы изготовления совершенствуются по сей день. В 

настоящее время зарубежные и отечественные фирмы- производители 

выпускает более двух сотен различных конструкций аттачменов. Создаваемые 

новые конструкции замковых креплений все больше учитывают механизм 

воздействия на опорные зубы, слизистую оболочку, компактную пластинку 

кости челюсти и лунки зубов с целью оптимального расхода резервных сил 

пародонта и использования потенциала протезного ложа. 

Все цели и задачи данной выпускной квалификационной работы были 

достигнуты, актуальность темы была раскрыта в полном объеме. Гипотеза 

исследования подтвердилась.  
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