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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время стоматология имеет огромный арсенал методов 

восстановления любых дефектов зуба. Развитием кариеса обусловлено 

огромное количество случаев разрушения коронки, а иногда полная потеря 

зуба происходит вследствие травмы, однако также имеют место 

наследственные предрасположенности человеческого организма такие как 

дисплазия зубов или патологическая стираемость, которые могут стать 

причиной полного или частичного разрушения коронки зуба. 

В развитии терапевтической стоматологии последние несколько 

десятилетий были тесно связаны с применением композиционных 

пломбировочных материалов, которые обладают большим числом 

преимуществ, такими как превосходные косметические свойства, практически 

бесконечное время нанесения и огромная прочность, но композиционные 

пломбировочные материалы также имеют свои слабые стороны. Их 

недостатками по праву можно считать: образование щели между пломбой и 

стенкой зуба; при полимеризации происходит усадка материала, что является 

причиной образования сильной чувствительности зуба к механическим и 

термическим воздействиям; сложность пломбирования, которое обусловлено 

нанесением вещества послойно и толщиной не более двух миллиметров. 

Распространённое пломбирование с помощью композиционных материалов 

обширных кариозных полостей в особенности на депульпированных зубах 

является причиной откола стенки зуба при существенном механическом 

воздействии. На сегодняшний день существует только одна рациональная 

альтернатива применению композиционных пломбировочных материалов - 

это вкладки инлей, онлей и оверлей.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ О ВКЛАДКАХ 

Впервые определение вкладки (микропротеза) появилось во Франции на 

французском языке (block metallique coule или сокращенно block coule) — 

литой металлический блок или металлическая пластинка. Позже довольно 

широкое распространение получило английское название «Inlay» 

(расположенный внутри), а в российской терминологии был принят термин 

«вкладка». 

Вкладка – это специальный протез, с помощью которого производят 

реставрацию коронковой части зуба с живым корнем для полного 

восстановления анатомической формы зуба, представляющая собой пломбу, 

которая была выполнена в лабораторных условиях. Главное отличие от 

терапевтического лечения зубов, который заключается в том, что материал для 

пломбирования в пластическом состоянии вводится в полость зуба, а вкладка 

вводится в твердом состоянии в сформированную полость. 

Основные функции вкладки: 

 лечебно-профилактическая функция — восстанавливают дефект 

твердых тканей зуба, которые были образованы каким-либо 

процессом, что в свою очередь является профилактикой 

повторного дефекта и образованию травматических узлов; 

 восстановительная функция — восполняют жевательную 

функцию и утраченную анатомическую форму зуба, а также 

сохраняет зубные ряды и окклюзионные кривые; 

 эстетическая функция — восстанавливают цветовое соответствие 

с естественными зубами.  
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК (ОНЛЕЙ, ОВЕРЛЕЙ, 

ИНЛЕЙ) 

2.1.     Клинические этапы изготовления вкладок (онлей, оверлей, 

инлей) 

Материал, который используется для создания вкладок определяет 

метод изготовления, конструктивные особенности, а также особенности 

формирования полости. 

Общие клинические этапы изготовления: 

1. Обследование больного.  

2. Установка диагноза.  

3. Составление плана протезирования.  

4. Выбор конструкции. 

5. Подготовка больного к протезированию. 

6. Препарирование опорных зубов.  

7. Изготовление временных вкладок. 

8. При необходимости допрепарирование уступа и культи зубов.  

9. Получение рабочего и вспомогательного оттисков, а также 

регистраторов окклюзии. 

10. Отливка рабочей и вспомогательной моделей.  

11. Загипсовка моделей в артикулятор.  

12. Изготовление цельнолитого каркаса. 

13. Проверка конструкции цельнолитого каркаса.  

14. Выбор цвета облицовки. 

15. Проверка конструкции. 

16. Припасовка и фиксация. 

17. Рекомендации по уходу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Микропротезирование — это динамично развивающийся раздел 

стоматологии, которому уделяется огромное внимание по всему земному 

шару включая Россию. В стоматологической практике вкладки быстро нашли 

применение во всех развитых странах мира. Создание новых материалов 

повысило качество и стабильность оказываемых медицинских услуг, а также 

наилучшею биологическую совместимость, что отвечает требованиям врачей 

и пациентов. 

Вкладка является несъемным микропротезом, который восстанавливает 

функциональную и анатомическую целостность поврежденного зуба. 

Причинами повреждения зубов могут быть гипоплазия эмали, кариес, 

клиновидные дефекты, повышенная стираемость твердых тканей, травмы и пр. 

В зависимости от разрушения коронки зуба вкладки могут замещать 

отсутствующие ткани. Выделяют несколько основных вида вкладок: пинлей, 

инлей, онлей, оверлей. Вкладки инлей являются менее инвазивными, так как 

она практически не затрагивает бугорки зуба, вкладки онлей замещают 

внутренние скаты бугорков, а оверлей полностью перекрывают один бугорок. 

Перед изготовлением вкладок формируют оттиски с помощью 

специализированного стоматологического воска, перед снятием слепка 

необходимо провести тщательную санацию полости рта пациента. Зубные 

полости формируют таким образом, что вкладки могли извлекать только в 

одном направлении.  Изготавливают вкладки прямым и непрямым способами 

или с помощью фрезерования. 

Полученную вкладку крепят с помощью цемента или адгезивом, после 

чего полируют поверхность вкладки, придавая зубу наиболее естественный 

вид.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИРОПЗ - индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба. 

ИГРКЗ - индекс глубины разрушения коронки зуба. 

ОПТГ – ортопантомограмма 

 N.B. - Nota bene (обратите внимание) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Основные четыре виды вкладок 
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