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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одним из наиболее популярных методов 

восстановления утраченных зубов является протезирование зубов при помощи 

металлокерамических мостовидных протезов. Современная ортопедическая 

стоматология обладает новейшими и революционными материалами и 

технологиями, которые позволяют восстановить основную функцию зубов, 

которая является пережевывание пищи. Также необходимо отметить, что из-

за длительного срока использования металлокерамических мостовидных 

протезов они являются незаменимыми, однако не следует забывать о 

необходимости выбора правильных материалов для создания ортопедических 

конструкций, так как от этого зависит успешность их установки и срок их 

пользования. 

Мостовидный металлокерамический зубной протез состоит из двух 

коронок, между которых находятся искусственные зубы. Данный 

мостовидный протез крепят опорные зубы, которые должны быть здоровыми, 

устойчивыми и крепкими. Металлокерамические протезы формируются на 

принципе объединения точности и прочности отлитого из металла каркаса с 

эстетическими свойствами фарфора, что позволяет металлокерамическим 

конструкциям максимально соответствовать естественным зубам. 

Металлокерамические протезы состоят из отлитого металлического 

каркаса, соответствующий подготовленному под неё зубу, и соединённый с 

керамикой. Каркас протеза может чуть больше тонкого наперстка или 

напоминать литую коронку, где удалена часть металла. Нарушенные контуры 

протеза восстанавливаются при помощи фарфора, скрывающий 

металлический каркас, восстанавливает необходимый цвет и форму, что 

делает мостовидный металлокерамический зубной протез максимально 

похожим на естественные зубы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

1.1. Виды мостовидных протезов 

Мостовидный протез - это тип несъемного протеза, который 

используется для замены включенных дефектов зубов. Мостовидный протез 

используется в тех случаях, когда разрушено несколько последовательных 

зубов, поэтому этот протез может быть прикреплен только к здоровым 

естественным зубам, стоящим отдельно друг от друга, и поврежденным зубам, 

которые были закрыты коронками [3]. 

Современная стоматология предлагает различные типы мостовидных 

протезов, поэтому вы можете выбрать подходящий вариант для каждого 

пациента. При выборе конструкции врач учитывает ряд факторов, в том числе 

характер дефекта и физиологические особенности пациента. В настоящее 

время классификация «мостов» включает в себя следующие подразделения: 

 по способу крепления-различают съемные и несъемные 

(стационарные) протезы; 

 по конструктивным особенностям-в стоматологии используются 

складные и твердые зубные протезы; 

 по материалам изготовления-наиболее популярными являются 

металлические, пластиковые, керамические, металлопластиковые, 

металлокерамические коронки [7]. 

Протезы также различают по типу опоры. Стоматологи обычно 

предпочитают конструкции на коронках, но в некоторых случаях не обойтись 

без вживления имплантата. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

2.1. Материалы и инструменты необходимые для изготовления 

металлокерамического мостовидного протеза 

Для изготовления металлокерамического мостовидного протеза 

необходимы следующие основные и вспомогательные материалы: 

1. Основные материалы для изготовления металлокерамического 

мостовидного протеза: 

 кобальтохромовый сплав; 

 набор керамических масс, состоящий из опака, дентина, эмали и 

глазури и соответствующих жидкостей.  

2. Вспомогательные материалы для изготовления металлокерамического 

мостовидного протеза: 

 супергипс; 

 гипс медицинский; 

 компенсационный лак; 

 воск погружной; 

 воск пришеечный; 

 профильный воск, для создания литниково-питательной системы; 

 формовочные массы; 

 абразивные материалы. 

Для изготовления металлокерамического мостовидного протеза 

используются следующие инструменты: 

 набор зуботехнических шпателей; 

 резиновая чаша и шпатель; 

 набор кистей для нанесения керамических масс; 

 алмазные фрезы, боры и диски; 

 пинцет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применения металлокерамических мостовидных протезов является 

одним из наиболее распространенных методов протезирования в современной 

ортопедической стоматологии благодаря следующим преимуществам: 

1. Эстетический внешний вид зубов – металлокерамические 

мостовидные протезы имеют естественный и натуральный вид, благодаря 

тому, что они точно повторяют цвет и форму естественных зубов. 

2. Металлокерамические мостовидные протезы эффективно и быстро 

решают проблемы функциональных патологий зубов, при помощи которых 

восстанавливают и полностью заменяют отсутствующие зубы. 

3. Имплантация протеза чаще всего не является обязательной. 

4. Высокая эффективность протеза – правильный подбор материала и 

формы гарантирует полное восстановление утраченных функций зубов. 

5.  Молниеносный процесс адаптации пациента к протезу –  

длительность адаптации составляет нескольких недель. 

В заключении также следует отметить явные недостатки 

металлокерамических мостовидных протезов: 

1. Стачивание здоровых зубов. 

2. Возможное образование сколов.  

3. Повреждение опорных зубов. 

Качество изготовления металлокерамического мостовидного протеза 

напрямую зависит от множества различных факторов. Следует отметить, что 

все типы металлокерамики в своем составе имеют керамику и внутренний 

металлический каркас, составляющий основную опору металлокерамики, 

благодаря которой протез надежно защищает обработанный естественный зуб 

от внешних раздражителей.  
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