
Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Состав и свойства керамических масс, применяемых для изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов 

 

 

 

 

Выполнил студент: ________________ 

Руководитель: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….     3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС…………………………………………………… 

 

5 

1.1. История открытия керамических масс…………………………………. 5 

1.2. Состав керамических масс, применяемых для изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов………………………………….. 

1.3. Свойства керамических масс, применяемых для изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов…………………………………. 

1.4. Классификация керамических масс, применяемых для изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов………………………………….. 

1.5. Преимущества и недостатки керамических масс, применяемых для 

изготовления несъемных конструкций зубных протезов…………………... 

 

9 

 

12 

 

13 

 

16 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ………………….. 

     

     

   17 

2.1. Технология изготовления цельнолитых металлокерамических 

конструкций из керамической массы………………………………………... 

 

17 

2.2. Техника нанесения керамической массы при изготовлении 

цельнолитых металлокерамических конструкций из керамической массы 

 

18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…….. 31 

  

 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Человечество почти всю свою историю пытается заменить потерянный 

зуб материалами человеческого, животного и минерального происхождения, 

что подтверждается различными археологическими находками. Так, 

например, найденный недавно в Гондурасе часть нижней челюсти инка, где 

сохранились первые зубные имплантаты, которые были сделаны из панциря 

морских мидий датированные VI веком до н.э., а во Франции был найден 

череп, в лунке клыка верхней челюсти был найден металлический имплантат, 

датированный I веком н.э. Только в конце XVIII века ученые, вернулись 

имплантации зубов, но до введения понятия «антисептики» практически 

всегда происходило инфицирование раны и отторжение зубных имплантатов.  

В США в XX веке появилась мода на широкую «Голливудскую» улыбку, 

когда губы раскрываются на всю ширину. Для бизнесменов, актеров и 

политиков широко улыбаться при знакомстве становится привычкой. 

Широкая улыбка поднимает настроение окружающим, а отличное настроение 

повышает шансы на успех во всем, что общения с людьми. В настоящее время 

люди стараются сохранить естественные зубы, поэтому сегодня очень сильно 

повысились требования к эстетическим характеристикам современных зубных 

протезов, что привело к увеличению числа зубных протезов, которые 

изготавливаются из керамических масс. 

Актуальность темы: керамические массы, занимает важное место в 

ортопедической стоматологии, так как, несмотря на развитие 

стеклоиономерных материалов и композитов, именно использование 

керамических масс для изготовления несъемных зубных протезов, дает 

лучший эстетический результат, вследствие естественности цвета и 

светопроницаемость её нельзя сравнить с каким-либо другим материалом для 

изготовления несъемных зубных протезов.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС 

1.1. История открытия керамических масс 

Керамика - это материалы, которые люди используют уже тысячи лет. 

Со временем она видоизменилась, но в каждый исторический период 

появляются признаки керамики. Еще в доисторические времена люди 

подвергали огню изделия из глины, обращая внимание на то, что после этого 

они набирали силу и не теряли своей формы под воздействием влаги. Это 

ремесло было очень популярно в древние времена. Сделанные изделия не 

только обжигают, но и покрывают глазурью, все равно нравится их форма и 

красота. 

Греки довели технику работы с глиной до высокого искусства. Начиная 

с седьмого века до нашей эры, особая часть Афин под названием Кепамикос 

была заселена гончарами по имени Керамеус и их товаром керамосом. 

Поэтому и появилось понятие "керамика". 

Германцы и славяне также были знакомы с керамикой, о чем 

свидетельствует находка во время раскопок гробницы. Однако в те времена 

изделие не покрывали глазурью. 

Происхождение основы слова Кер до сих пор оспаривается. Некоторые 

указывают, что его происхождение происходит от ceras (широта)-рога, другие-

от cera-воска. 

Следующим этапом совершенствования керамики является фарфор, 

произведенный китайскими мастерами, - наиболее ценные керамические 

изделия. Секрет изготовления фарфора держится в секрете и передается из 

поколения в поколение. До сих пор она так и не была решена. 

В Европе первый фарфор был получен из города Альберхтсберг в 1709 

году немецким алхимиком Боттгером. К этому времени относится и 

промышленное развитие фарфорового производства (1710 г. - мейзенский 

фарфоровый завод; 1717 г. - в Фюрстенберге; 1751 г. – в Берлине).  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

2.1. Технология изготовления цельнолитых металлокерамических 

конструкций из керамической массы 

В последние годы металлокерамические несъемные зубные протезы 

находят все большее применение. Они в наибольшей степени отвечают 

повышенным эстетическим требованиям и не имеют недостатков штамповки 

сварных конструкций. 

Металлокерамическая конструкция состоит из металлического каркаса, 

покрытого тремя основными слоями керамической массы: 

1. непрозрачные слои (непрозрачная керамика) покрывают 

подстилающий металл, имеют потенциальные встроенные тени и играют 

важную роль в формировании надежной связи между керамикой и металлом. 

2. слой дентина составляет максимальный объем структуры, 

обеспечивая желаемый цвет для слоя структуры. 

3. эмалевый слой придает дизайну полупрозрачность. 

Наилучшей предпосылкой для успешного изготовления 

металлокерамических зубных протезов является наилучшая физико-

механическая гибкость металлических и керамических сплавов. 

Требования к качеству керамики: 

 небольшое изменение объема при стрельбе; 

 достаточная механическая прочность после обжига; 

 создавайте хорошие оптические эффекты; 

Коэффициент теплового расширения должен быть близок (несколько 

ниже) к коэффициенту теплового расширения металлической основы, на 

которую он будет наноситься. Это обеспечивает хорошее покрытие 

металлической основы протеза, покрытой фарфором, что приводит к высокой 

механической прочности протеза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное обращение стоматологов к несъемным конструкциям 

зубных протезов из керамической массы не случайно. Высокая биологическая 

совместимость керамики ставит её на лидирующую позицию, в частности для 

тех, кто наиболее заинтересован в снижении применения различных металлов 

в ортопедической стоматологии. При использовании керамических масс могут 

быть применены фактически любые технологии, которые позволяют создать 

сложные формы зуба с точным соответствием его прилегания, однако 

современная эстетика при протезировании зубов требует максимальной 

естественности, достичь которую возможно только при помощи керамики, 

которая имеет опаловый эффект, как и естественный зуб, за счет 

поликристаллической структуры с различными включениями, которые 

хорошо рассеивают свет.  

За последние несколько лет произошли кардинальные изменения 

керамических материалов, которые применяются для изготовления зубных 

протезов, благодаря чему стало возможным использование 

цельнокерамических реставраций для передних и для жевательных зубов. 

Также не исключена возможность ограниченного применения керамической 

массы для изготовления цельнокерамических мостовидных протезов. На 

сегодняшний день не осталось сомнений, что дальнейшее развитие и 

совершенствование технологий и материалов в ортопедической стоматологии 

будет продолжаться, и соответственно будет расти и роль керамической массы 

при изготовлении несъемных конструкций зубных протезов. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.  
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