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многозвеньевой кламмерной 
фиксации (Рис. 2).

В данном случае возможно 
использование многозвенье-
вого кламмера во фронтальном 
участке зубного ряда, который 
можно рассмотреть как древо-
видный кламмер (Рис. 3).

Для обеспечения равномер-
ного давления на зубочелюст-
ную систему с небной стороны 
на верхней челюсти возможно 
использование кламмерного 
отростка для распределения 
нагрузки в многозвеньевой фраг-
ментированной конструкции. Для 
этого отростки фиксируются по 
краям фрагмента фиксирующей 
конструкции. При этом возможно 
расположение консольно плеча 
кламмера (Рис. 4).

Таким образом, создаётся 
функционально  – дозирован-
ная шинированная конструк-
ция, распределяющая нагрузку 
фрагментарно, что должно об-
уславливать улучшение крово-
обращения в пародонте зуба.

В таких бюгельных протезах 
опорная часть фиксации должна 
обеспечить дифференцирован-
ную нагрузку особенно на фик-
сирующих зубах. При этом обе-
спечение стабилизации прово-
идится параллельно, но с учётом 
превалирования шинирующего 
эффекта (Рис. 5).

Продольная дуга во фрон-
тально-медиальном участке 
переходит в отростки кламме-
ров, которые ветвятся и прикре-
пляются к выпуклому участку 
звена шины (Рис. 6)

Данная фиксация обеспечи-
вает эластичность шинирующей 
конструкции, что является ра-
циональным конструктивным 
решением распределения на-
грузки во время функции.

За счёт расширения про-
дольной дуги возможно обеспе-
чение изоляции торуса, а также 
участка нёбного шва (Рис. 7).

Обсуждение результатов: 
приведённые особенности кон-
струкции каркаса бюгельного 
протеза представляют совер-
шенствование протезирования 
съёмными зубными конструк-
циями.

Рис. 1. Диагностические модели пациента с генерализованнымпародонтитом I степени на верхней 
челюсти с включенными дефектами в боковых участках зубного ряда

Рис. 2. Каркас бюгельного протеза с продольной дугой: а) продольная дуга; б) поперечная дуга

Рис. 4. Консольное плечо кламмера
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Рис. 3. Общий вид древовидного кламмера

а) 

Д
ифференциальная нагруз-
ка на зуб или группу зубов 
обуславливает появление 

функциональной перегрузки, 
нарушение кровообращения и 
появление дисфункции височ-
но-нижнечелюстного сустава.

Особенно актуальна данная 
проблема для верхней челюсти.

По расположению дуги в клас-
сическом понимании на верх-
ней челюсти рассматривается 
переднее, среднее и заднее, 
это так называемое продоль-
ное её размещение. Это резко 
сужает варианты конструкции 
непрерывных многозвеньевых 
к ламмеров во фронтальном 
участке. Данный элемент кон-
струкции выполняет функцию 
шинирования, стабилизации, 
а так же антиопрокидывателя. 
Однако в таком случае нагрузка 
на зуб одинаковая, то есть не 
дифференцированная. При его 
поломке, приходится удалять 

данную конструкцию полно-
стью. После этого протез утра-
чивает ряд физиологических 
аспектов. Решение вопроса со-
вершенствования кламмерной 
фиксации упирается в постула-
ты расположения дуг.

Применение V и H-образных 
конструкций дуг расширяет воз-
можности, но не всегда решает 
конкретные клинические за-
дачи по дифференцированной 
нагрузке.

Учитывая эти обстоятель-
ства, предлагается проводить 
дальнейшее усовершенство-
вание расположения дуги на 
верхней челюсти. Это позво-
ляет усовершенствовать клам-
мерную фиксацию.

Цель: совершенствование 
конструирования бюгельных 
протезов, путём усовершен-
ствования расположения дуги 
и разработки кламмерной си-
стемы, обеспечивающей диф-
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Развитие понимания анатомо-функционального состояния зубочелюстной системы и  совершенствования 
материаловедения, в сочетании с эволюцией технологии изготовления зубных протезов, обуславливает 
прогресс в конструировании протезов. Протезирование бюгельными протезами предусматривает 
анализ возникающих осложнений и ошибок при ортопедическом лечении пациентов. Учитывая 
современное понимание распределения жевательной нагрузки, предложен ряд революционных 
подходов конструирования бюгельных протезов. 

б) 
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ференцированную нагрузку на 
оставшиеся зубы.

Материалы исследований: 
каркас бюгельного протеза на 
верхней челюсти с усовершен-
ствовавшейся системой дуги и 
кламмера.

Результаты исследований 
представлены клиническим на-
блюдением. На примере паци-
ента с генерализованным паро-
донтитом I степени при наличии 
включенных дефектов в боковых 
участках (Рис. 1) представляем 
конструкцию древовидного 
кламмера. Данная кламмерная 
конструкция является фрагмен-
тированным многозвеньевым 
к ламмером во фронтальных 
участках, выполнение которой 
возможно на верхней челюсти 
за счёт наличия поперечного 
расположения фрагмента дуги.

Продольное расположение 
ду ги по зволяет  с овершен-
с т в о в ат ь  ко н с т ру ир о в а ни е
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ООО «Стоммат» было создано в 1991 году на базе старейшего 

в стране института НПО ЦНИИТМАШ, специализирующегося на 
разработке материалов и технологических процессов металлур-
гического производства для тяжёлого, энергетического и транс-
портного машиностроения. Сотрудниками  ООО «Стоммат» с при-
влечением медицинских учреждений (ЦНИИС, ОНИИС и ВНИИИМТ) 
разработана серия литейных стоматологических сплавов «Целлит» 
и легкоплавкий сплав «С» для производства литых штампов, моде-
лей и других деталей, используемых в технологическом процессе 
протезирования.

Рассматриваемые материалы успешно прошли технические, 
биологические и медицинские испытания и рекомендованы 
Минздравом РФ к серийному производству для использования в 
стоматологической практике.

Выплавка всех рассматриваемых сплавов осуществляется в 
вакуумно-индукционных печах. Вначале с использованием тех-
нически чистых шихтовых материалов выплавляют паспортную 
заготовку, которую затем переплавляют в вакуумных порционных 
установках с отливкой заготовок методом точного литья. Такая 
двухстадийная технология производства заготовок обеспечивает 
глубокое рафинирование сплавов от примесей и хорошую вос-
производимость их свойств. По комплексу своих характеристик 
разработанные сплавы полностью соответствуют требованиям 
международного стандарта ISO 6871 и не уступают зарубежным 
материалам того же назначения.

ООО «Стоммат» на протяжении последних лет проводит поис-
ковые исследования, направленные на разработку кобальтового 
сплава для бюгельных съёмных протезов с целью повышения его 
пластичности при оптимальной прочности, разработку сплава на 
кобальтовой основе для несъёмных протезов под облицовку ке-
рамикой имеющего улучшенные свойства перед существующими 
отечественными аналогами.

ООО «Стоммат» предлагает весь ассортимент заготовок ли-
тейных сплавов на основе неблагородных металлов, предназна-
ченных в основном для литейных лабораторий, стоматологических 
поликлиник, частных техников-литейщиков.

 
Ñî,% Ni,% Cr,% Mo,%

 Ðåêîìåíäóåìàÿ    Ñïëàâ     çàëèâêà â  áåç ÍÄÑ,Öåíà
     ôîðìó ðóá/êã

Äëÿ áþãåëüíûõ 
ïðîòåçîâ: 63,0   — 27,0 5,0 1500-1550  6200
Öåëëèò-ÊÕÌÑ 
Äëÿ ìåòàëëî-
êåðàìèêè:   — 62,0 24,0 10,0 1430-1460  6200
Öåëëèò-Í (ÍÕÌÖ) 

ÇÑÊÑ-01    8,0- 17,0-  1520-1550 1300
(25Õ18Í9Ñ2)  10,0 19,0   
Ëåãêîïëàâêèé   —  —  —   —  1100
ñïëàâ «Ñ»

ОРТОПЕДИЯ

Отличительным моментом 
конструкции с использованием 
продольной дуги является со-
единение кламмерной системы 
с дугой, что является важным 
аспектом конструирования бю-
гельных протезов. Это немало-
важно для функционирования 
протезов.

Данные обстоятельства по-
зволяют по новому оценить 
планирование расположения 
дуги на верхней челюсти. Для 
этого нами проведено уточне-
ние по её расположению. Пред-
ставленная классификация до-
полняет понимание биомехани-
ки бюгельного протезирования 
(Рис. 8)
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Рис. 8. Классификация расположения дуги при протезировании бюгельными протезами на верхней 
челюсти

Рис. 7. Элемент каркаса для изоляции защиты 
торуса

Рис. 6. Переход продольной дуги в отростки кламмера

Рис. 5. Фиксирующая часть каркаса бюгельного протеза

Резюме:

Данная кламмерная кон-
струкция является фраг-
м е н т и р о в а н н ы м  м н о г о -
звеньевым кламмером во 
фронтальных участках, вы-
полнение которой возмож-
но на верхней челюсти за 
счёт наличия поперечного 
расположения фрагмен-
та дуги. Данная фиксация 
обеспечивает эластичность 
шинирующей конструкции, 
что является рациональным 
конструктивным решением 
распределения нагрузки во 
время функции.
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