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ВВЕДЕНИЕ 

Современные металлакриловые несъемные ортопедические 

конструкции обладают высокими механическими качествами, не требуют и 

дорогостоящего оборудования, весьма эстетичны и лучше других 

конструкций имитируют естественные зубы.    Не маловажным является 

возможность изготовления данной конструкции в короткие сроки.    

Металлоакриловые мостовидные протезы, состоят из литого металлического 

каркаса и пластмассового облицовочного слоя.  Акриловая облицовка по 

своим техническим характеристикам схожа с естественными зубами, так как 

ее твердость сопоставима с твердостью естественного зуба, вследствие чего не 

происходит патологического истирания эмали антагонируюших зубов. 

Пластмасса является пластичным материалом, и при контакте с 

естественными зубами оказывает на них щадящее воздействие. Стоит 

отметить, что ценовая политика данной конструкции является одной из самых 

доступных. 

Современные технологии позволяют производить изготовление 

металлоакриловых конструкций двумя методами – в виде цельнолитой или 

литой конструкции. 

Цельнолитые конструкции изготавливают из заранее сделанных 

заготовок. Такие коронки в настоящее время ставят довольно редко из-за двух 

негативных факторов: во-первых, выглядят штампованные коронки не 

слишком эстетично, и во-вторых, в данном случае край металлопластмассовой 

коронки недостаточно плотно прилегает к десне, из-за чего там скапливаются 

бактерии, и может развиться воспалительный процесс. Литые конструкции 

изготавливают из благородных металлов или недорогих металлических 

сплавов на основе индивидуальных слепков.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОАКРИЛОВЫХ НЕСЪЁМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Металлоакриловые конструкции — это ортопедические конструкции, 

которые состоят из металлического каркаса и пластмассового покрытия. 

Данный вид зубных протезов активно применяется и для восстановления 

одного зуба и для устранения дефектов всего зубного ряда [5]. 

1.1. Методы изготовления металлоакриловых несъёмных 

конструкций 

Металлоакриловые конструкции изготовляются по двум методам: 

1. Прессованный метод – компрессионное прессование. Самый быстрый 

и простой способ получить готовую конструкцию, что сказывается на её 

качестве. Изделие, изготовленное по данному методу, не может идеально 

соответствовать всем особенностям челюстной дуги. Это увеличивает сроки 

адаптации. Также у таких конструкций меньший срок эксплуатации. 

2. Литьевой метод - этот способ изготовления позволяет придать системе 

максимально точную форму челюстных дуг, а также повторить натуральность 

зубов и дёсен. Применяются при частичной или полной потере естественных 

зубов [7]. 

Протезы с использованием пластмассы, могут изготовляться съёмными 

и несъёмными вариантами конструкций, а также для постоянного или 

временного ношения: 

1. Съёмные системы – устанавливаются при полном отсутствии всех 

зубов. Для их производства часто применяется акриловая пластмасса. 

Фиксация конструкции происходит благодаря присасыванию поверхности 

системы к слизистой и десне. 

2. Частично съёмные системы - могут использоваться при потере 

нескольких зубных единиц, когда нужно выиграть время для возможной 

установки имплантов, или иного вида протезирования. Также подобные 

системы применяются, когда у пациента присутствуют проблемы в ротовой 

полости, на решение которых нужно время [2;4].  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

5 
 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОАКРИЛОВЫХ НЕСЪЁМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

2.1. Клинические этапы изготовления металлоакриловых 

несъёмных конструкций 

К изготовлению металлоакриловых протезов можно приступить только 

после всестороннего тщательного обследования пациента и полной 

подготовки зубочелюстной системы к протезированию. 

План ортопедического лечения и выбор конструкции протеза (протезов) 

должны основываться на анализе и учете морфологического и 

функционального состояния зубочелюстной системы и качества ее 

терапевтической, хирургической и ортопедической подготовки. 

Известны случаи, когда для ускорения зубного протезирования, в том 

числе с применением металлоакрилловых конструкций, его начинают до 

завершения терапевтической подготовки зубов и пародонта. При 

отрицательном результате терапевтического лечения его схему приходится 

менять и уже готовые протезы переделывать. 

Процесс изготовления металлоакриловых протезов включает ряд 

последовательно проводимых клинических манипуляций: 

 препарирование опорных зубов; 

 получение двухслойного оттиска; 

 укрепление временных коронок или мостовидных протезов на 

препарированных зубах; 

 определение центральной окклюзии; 

 определение цвета пластмассовой облицовки; 

Конструкция цельнолитого комбинированного мостовидного протеза во 

многом определяется видом опорных элементов. Широкое распространение в 

нашей стране получила методика протезирования с применением окончатых 

литых опорных коронок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Металлоакриловые конструкции – в стоматологии под этим термином 

подразумевают вид одиночной металлической искусственной коронки, а 

также металлическую зубопротезную конструкцию, предназначенную для 

объединения нескольких зубов «под одной крышей», облицованных 

композиционной пластмассой. Каркасом для нее может быть штампованная 

или цельнолитая коронка, фасетка, литок.  

Достоинство металлопластмассы заключается в том, что ее твердость 

сопоставима с твердостью натурального зуба, следствием чего является их 

щадящее взаимодействие. Тогда как твердость металлокерамического протеза 

при контакте с естественными зубами может привести к нежелательному 

истиранию естественного зуба. В то же самое время металлопластмасса 

является пластичным материалом.  

Металлопластмасса обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с металлокерамикой. Так, в отличие от металлокерамики, 

затвердевающей под высоким давлением при высокой температуре, 

композиционная пластмасса химически прочно соединяется (полимеризуется) 

с металлом под действием светового излучения определенной частоты. Это 

свойство металлопластмассы позволяет восстанавливать разрушенные 

коронку или протез прямо во рту, не снимая их с зубов. Безусловным 

достоинством металлопластмассы является и его цена, которая в два раза 

меньше цены металлокерамики.  
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