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Введение 

Потеря зубов является не только косметической проблемой, даже при утрате 

нескольких зубов постепенно смещаются соседние зубы, а неправильный 

процесс жевания приводит к болезням желудочно-кишечного тракта, кроме того, 

у человека даже изменяется дикция. Отсутствие даже нескольких зубов серьезно 

влияет на общее состояние организма не говоря уже о отрицательном влиянии 

при полном отсутствии зубов.  

При полном отсутствии зубов можно установить несъемный протез, который 

фиксируется на 3, 4 или 6 имплантатах или установить условно-съёмный протез, 

а также можно изготовить полностью съемный протез Quattro Ti или AcryFree, 

крепящиеся к небу и дёснам за счет адгезии. Следует отметить, что 

использование съемных протезов ускоряет процессы атрофии костной ткани, что 

приводит к снижению площади опоры базиса для съемного протеза на тканях 

протезного ложа. Также следует учитывать, что в процессе формирования 

полных съемных протезов, после замены воска на пластмассу рабочая модель 

сильно повреждается и адекватно оценить качество съемного протеза можно 

только после припасовки и наложения протеза в полости рта. 

Актуальность темы: лечение больных с полным отсутствием зубов – это один из 

наиболее сложных разделов в ортопедической стоматологии. Чаще с данной 

проблемой обращаются больные старшей возрастной группы, уже имеющие 

опыт использования съемных протезов В общей стоматологической практике 

удельный вес больных с полной утратой зубов постепенно увеличивается, 

поэтому вопрос о повышении качества лечения полными съемными протезами в 

ортопедической стоматологии на сегодняшний день является актуальным. 

Объект исследования: современные материалы и оборудование, которые 

применяются при изготовлении съемных протезов. 

Предмет исследования: изготовления съемного протеза из термопластмасс 

AcryFree на примере полного съемного протеза верней челюсти. 
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Глава 1. Особенности съемного протезирования зубов 

Съемное протезирование зубов – это восстановление функций одного зуба, 

нескольких зубов или целого зубного ряда при помощи съемных 

стоматологических конструкций. Съемное протезирование отличается от 

мостового тем, что протезы можно на время снимать (в том числе 

самостоятельно). 

Съемное протезирование зубов широко применяется в случаях полной или 

частичной утраты их в зубном ряду. Съемное протезирование позволяет создать 

такие протезы, которые пациент может самостоятельно ввести в полость рта и 

так же легко извлечь. Люди старшего поколения знают, какими раньше были 

съемные протезы – громоздкими, неудобными, порой вызывающими 

раздражение при ношении. Современные технологии изготовления съемных 

протезов позволяют гарантировать их высокую прочность, надежность, 

эстетическую привлекательность и отсутствие необходимости постоянного 

удаления из полости рта, т.к. в настоящее время используются новые материалы 

и новые технологии. Материалы отличаются прочностью, гибкостью и 

безопасностью. Технологии позволяют производить новые композитные 

материалы и комбинированные конструкции с высокой точностью. Это, в свою 

очередь, позволяет создавать действительно индивидуальные высоко 

комфортные съемные протезы. Улучшилось и качество их крепления. 

Существует несколько видов съемных протезов зубов, применение которых 

показано в различных клинических ситуациях. В случаях, когда пациент утратил 

большую часть зубов или даже все зубы на одной или обеих челюстях, 

проводится протезирование при помощи полных съемных пластинчатых 

протезов. Если на челюсти сохранился хоть один, а еще лучше 2-3 зуба, то 

полные съемные зубные протезы могут опираться на них, при этом протез 

удерживается во рту довольно надежно.   
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Глава 2. Практические этапы изготовления съемного протеза 

Изготовление съемных протезов при полном отсутствии зубов состоит из 

следующих клинических и лабораторных этапов (табл. 1). 

Таблица 1 – Клинические и лабораторные этапы создания съемного протеза 

Клинический этап Лабораторный этап 

1. Получение анатомических слепков с 

челюстей при помощи стандартных ложек и 

слепочных материалов 

1. Изготовление вспомогательных гипсовых 

моделей челюстей и индивидуальных ложек. 

2. Припасовка индивидуальных ложек и 

получение функциональных слепков с 

челюстей 

2. Изготовление рабочих гипсовых моделей 

челюстей и базисов из воска, или из 

пластмассы, с окклюзионными валиками из 

воска. 

3. Определение центрального соотношения 

челюстей 

3. Гипсовая модель в артикуляторе, подбор и 

постановка искусственных зубов и 

моделирование восковой композиции 

протеза 

4. Проверка конструкции протеза в полости 

рта пациента; при необходимости 

корректировка 

4.Окончательное моделирование восковой 

конструкции протеза. Гипсовка модели с 

восковыми протезами в кювету. 

Выплавление воска, формование 

пластмассой, прессованию. Полимеризация и 

выемка протеза из кюветы. Отделка и 

полировка протеза 

5. Наложение протеза  5. Окончательная полировка протеза. 

 

Основные этапы изготовления полных съемных протезов, независимо от того, 

какой материал будет для них использован ─ это снятие слепков, отливка базиса, 

приварка зубов и припасовка протеза к челюсти пациента. 
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Заключение 

Ортопедическое лечение с отсутствием у пациента нескольких зубов, не 

вызывает особых затруднений, однако наиболее сложными клиническими 

ситуациями, которые встречаются в ортопедической стоматологии, являются 

больные с комбинацией полного отсутствия зубов на одной и их небольшого 

количества на противоположной челюсти.  

По различным данным при высокой степени атрофии альвеолярного отростка и 

истонченной слизистой оболочкой протезного ложа не существует 

качественного метода лечения, который позволяет добиться высокой 

устойчивости полного съемного протеза. Ограниченные возможности пародонта 

опорных зубов исключают применение традиционных систем фиксации, так как 

зубы не могут в полной мере противостоять нагрузкам оказываемыми съемными 

протезами. Кроме того, отсутствие классификации малого количества 

оставшихся зубов на челюстях приводит к недопониманию между врачами 

стоматологами при выработке алгоритма ортопедического лечения. 

Учитывая сложную клиническую картину больных полным отсутствием зубов, 

процент неудач при традиционном ортопедическом лечении, к сожалению, 

остается довольно высоким. Также следует учитывать достаточно большой 

процент осложнений, возникающий при традиционном ортопедическом лечении 

больных с частичным и полным отсутствием зубов можно сделать заключение, 

что до настоящего времени отсутствуют эффективные методы лечения 

пациентов с данной патологией. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке эффективных, 

современных методов лечения больных с сочетанием полного отсутствия зубов 

для решения существующей на сегодняшний день медицинской и социально-

экономической проблемы ортопедического лечения пациентов данной 

категории.  
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