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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

В статье рассматривается сравнительная характеристика материалов, используемых в 
ортопедической стоматологии для изготовления частичных съемных протезов.   

Частичная потеря зубов яв-
ляется самой частой па-
тологией зубочелюстного 

аппарата. Клиника ее разнообраз-
на, т.к. опирается на множество 
различных факторов [1, с.3]. Про-
тезирование при частичной потере 
зубов представляет определенную 
проблему как для пациента, так и для 
стоматолога, но, в то же время, дает 
большие возможности в выборе 
конструкции протеза и материалов 
для его изготовления. Довольно 
часто для восстановления целост-
ности зубного ряда используют 
частичные съемные протезы. При 
изготовлении частичных съемных 
протезов часто возникает вопрос 
о выборе конструкции[6, с.84]. Ча-
стичные съемные протезы являются 
самым простым, дешевым и по сей 
день наиболее часто применяемым 
методом восполнения утраченных 
зубов. Как правило, частичные съем-
ные протезы позволяют улучшить 
внешний вид за счет замещения 
видимых окружающим дефектов, 
образовавшихся в результате по-
тери зубов, в основном в передних 
отделах челюстей. Кроме того, они 
нормализуют функцию жевания за 
счет восстановления утраченных бо-
ковых зубов, как правило, моляров. 
И, наконец, использование частич-
ных съемных протезов способствует 
сохранению множественных окклю-
зионных контактов [3, с. 11,12]. При 
изготовлении частичных съемных 
протезов необходимо соблюдать 
принципы конструирования и тех-
нологию изготовления протезов, 
чтобы при пользовании протезом у 
пациента наблюдались только ком-
пенсаторно-приспособительные 
изменения в полости рта.

Врач должен добиться ста-
билизации, оставшегося после 
частичной потери зубов, жева-
тельного аппарата пациента.
Показания к применению частичных 
съемных протезов: 
1.   частичные пластиночные про-

тезы применяются при потере 
одного или нескольких зубов, ког-
да их невозможно восстановить 
имплантатами, мостовидными 
или бюгельными протезами.

2.   при малых дефектах зубного ряда 
ввиду недостаточности физио-
логических резервов пародонта 
оставшихся зубов.

3.   при средних дефектах зубного 
ряда при достаточных резервах 
пародонта оставшихся зубов.

4.   при больших дефектах зубного 
ряда, независимо от состояния 
оставшихся зубов.
Показания к применению мягких 

протезов. 
1.   Частичное или полное отсутствие 

зубов.
2.   Невозможность проведения 

имплантации.   
3.   Аллергическая реакция на другие 

протезы.
4.   Протезирование при пародонтозе.
5.   Временное протезирование (до 

установления имплантата).
Для изготовления частичных 

съемных протезов используют раз-
личные материалы. Одними из ста-
рейших и самыми распространенны-
ми материалами для изготовления 
подобных протезов были акриловые 
пластмассы. Но основными недо-
статками этих базисных материа-
лов являются низкие прочностные 
показатели и достаточно высокое 
содержание непрореагировавших 
остаточных мономеров. С целью 

увеличения прочности необходимо 
проводить работы по уменьшению 
количества остаточного мономера 
в материале за счет увеличения 
эффективности инициирования со-
полимеризации[8, с.95]. Нарушение 
процессов полимеризации приво-
дит к тому, что  мономер полностью 
не вступает в реакцию. Остаточный 
мономер вызывает аллергизацию 
организма[9, с.51]. 

Рассмотрим положительные и 
отрицательные свойства частичных 
съемных протезов, выполненных из 
различных материалов.

НЕЙЛОНОВЫЕ ПРОТЕЗЫ (Рис. 1).

Рис. 1. Частичные съемные нейлоновые 
протезы для верхней и нижней челюстей.

Достоинства.
1.   Зубы, в области которых идет 

опора кламеров, не требуют 
покрытия коронками. При этом 
кламер не фиксируется на зубе, а 
значит не оказывает воздействий 
на твердые ткани зуба и не приво-
дит к расшатыванию зуба.

2.   Фиксирующие элементы гибкие 
альвеолоригетальные нейлоно-
вые кламера, являющиеся про-
должением протеза, не видны 
при улыбке.
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3.   Гибкий, эластичный удобный при 

ношении, пациент быстро адап-
тируется (привыкает) к протезу. 
Большая точность в изготовлении 
позволяет максимально остав-
лять открытым пространство 
неба, что обеспечивает комфорт, 
положительно влияет на дикцию 
и вкусовые качества пациента.

4.   Отсутствует мономер, поэтому в 
отличие от акриловых протезов 
не вызывает аллергические ре-
акции, биосовместим.

5.   Не меняет цвет и форму в про-
цессе носки.

6.   Благодаря точности изготовления 
надежно фиксируется и требует 
минимального количества кор-
рекции.

7.   Несмотря на то, что нейлоновый 
протез мягкий, гибкий и легкий, 
его практически невозможно 
сломать. Но при этом он полно-
стью выполняет жевательную 
функцию.

8.   Протез из нейлона щадяще воз-
действует на десну.

9.   Нейлоновые протезы не ток-
сичны, не впитывают влагу и не 
выделяют запахов, в отличие от 
акриловых протезов, которые 
обладают пористостью, из-за 
которой на их поверхности соби-
раются бактерии, что может вы-
звать воспалительные процессы 
в полости рта.

10.  Являются альтернативой бю-
гельному протезированию, ког-
да у пациента есть аллергия на 
металл.

11.  Эстетичны, т.к. дентальный ней-
лон практически прозрачный 
материал, а цвет имеет несколь-
ко вариантов исполнения и под-
бирается под цвет десны. 

12.  Равномерно распределяет жева-
тельную нагрузку, не оказывает 
воздействия на опорные зубы, 
поэтому наиболее приемлемый 
вариант протезирования при за-
болеваниях пародонта.

Недостатки.
1.   Рекомендуется использовать 

для чистки протеза мягкие зуб-
ные щетки и зубные пасты, не 
вызывающие микроцарапин на 
протезном ложе. 

2.   Сложности в проведении по-
чинки.

3.  Плохая полируемость.
4.   Повышенная эластичность и гиб-

кость протеза приводит к уско-
ренной атрофии костной ткани.

5.  Дороговизна.

Рис. 2.  Клинический пример использования 
нейлоновых съемных протезов для замещения 
малых косметических дефектов:

а. Отсутствие первых нижних моляров.

б. Нейлоновые протезы для замещения 
дефектов первых нижних моляров.

АЦЕТАЛОВЫЕ ПРОТЕЗЫ (Рис. 3).

Рис. 3. Вид частичного съемного ацеталового 
протеза для верхней челюсти.

Рис. 4. Вид в полости рта после протезирования 
ацеталовым протезом. 

Достоинства.
1.   Зубы, в области которых идет 

опора кламеров, не требуют по-
крытия коронками.

2.   Фиксирующие элементы гибкие.
3.   Гибкий, эластичный удобный при 

ношении, пациент быстро адап-
тируется (привыкает) к протезу.

4.   Практически не вызывает аллер-
гические реакции.

5.   Не меняет цвет и форму в про-
цессе носки.

6.   Благодаря точности изготовления 
надежно фиксируется и требует 
минимального количества кор-
рекции.

7.   Практически невозможно сло-
мать. Но при этом он полно-
стью выполняет жевательную 
функцию.

8.   Протез щадяще воздействует на 
десну.

9.  Гигроскопичны.
10.  Равномерно распределяет же-

вательную нагрузку.

Недостатки.
1.   Недостаточная прозрачность 

материала, поэтому меньшая 
эстетичность в сравнении с ней-
лоновыми протезами.

2.   Невозможность применения для 
создания базиса зубных проте-
зов, можно применять только для 
каркасов бюгелей.

3.   Необходимость использования 
акриловой пластмассы в каче-
стве базисного материала.

4.   Из-за гибкости ухудшается ста-
билизация протеза, что приводит 
к быстрой убыли костной ткани.
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АКРИЛОВЫЕ ПРОТЕЗЫ (Рис. 5).

Рис.5. Частичные съемные акриловые протезы 
для верхней и нижней челюстей.

Достоинства. 
1.   Основным преимуществом пла-

стиночных протезов является 
более чем доступная цена. 

2.   Хорошая эстетика. Современные 
импортные материалы прекрасно 
имитируют не только цвет тканей 
ротовой полости, но и фактуру де-
сен, а пластмассовые зубы, которы-
ми снабжены качественные съем-
ные пластиночные протезы, внешне 
ничем не хуже фарфоровых.

Недостатки.
1.   Пластиночный протез, изготов-

ленный из акриловых пластмасс, 
требует достаточно длительного 
периода времени для привыкания. 
Расстояние между языком паци-
ента и твердым небом составляет 
1,5 - 3мм и почти все его заполняет 
базис пластиночного протеза. Это 
нарушает речь, температурные и 
вкусовые ощущения.

2.   Материал, из которого сделан 
базис, может вызывать аллерги-
ческие реакции.

3.   Базис и кламер в местах при-
легания к опорным зубам могут 
вызвать пришеечный кариес и 
заболевания пародонта с об-
разованием патологических 
зубодесневых карманов. Кламер 
оказывает давление на зубы и 
приводит к его расшатыванию.

4.   Век пластиночного съемного 
протеза составляет 2,5-3 года. 
Протез становится несоответ-
ствующим в результате атрофии 
десны, к которой прилегает. 
Возрастает негативное воз-
действие протеза на оставши-
еся зубы и челюстную кость. 

СВОЙСТВА АКРИЛОВЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ АЦЕТАЛОВЫЕ

Необходимость 

обточки опорных 

зубов

Требуется не 

всегда
Не требуется Не требуется

Вызывание 

аллергии
Часто Крайне редко Крайне редко

Ломкость
Легко и часто 

ломаются

Не ломаются 

(до угла дефор-

мации равном 

или большем 

90o

Не ломаются 

(до угла дефор-

мации равном 

или большем 

90o

Травмирование 

эмали опорных 

зубов

Да Нет Нет

Эстетика

Низкая (видны 

в полости рта 

металлические 

кламера или 

замки)

Высокая (вы-

глядят как свои 

зубы)

Средняя из-за 

недостаточной 

прозрачности 

материала

Гигроскопичность Высокая Низкая Низкая

Фиксация при 

невыраженном 

экваторе и при 

коротких зубах

Возможна Возможна
Возможна не 

всегда

Вес
Самые тяжелые 

в классе
Лёгкие Лёгкие

Образование 

зубных отложений 

между протезом и 

зубами

Да Да Нет

Возможность 

использования в 

качестве базисного 

материала

Да Да Нет

Перебазировка, 

починка, приварка 

зуба

Возможна Не возможна Возможна

Податливость 

к полировке
Хорошая Плохая Средняя

Необходимость 

снятия протеза на 

ночь

Да Нет Нет

Комфортность Низкая Высокая Высокая

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧАСТИЧНЫХ 
СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ [10].
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Повышенная нагрузка на альвеолярный отросток 
может привести к ускорению атрофии кости. В ре-
зультате протез неровно прилегает к протезному 
ложу и начинает «болтаться», под базис попадают 
частички пищи, нарушается адгезия (прилипание, 
присасывание), появляется неприятный запах изо 
рта. Чтобы этого не происходило, нужно 2 раза в год 
проводить перебазировку протеза.

5.   Пластмассовые зубы довольно быстро стираются и 
протез может ломаться.

6.   Ухудшается вкусовая, температурная, тактильная 
чувствительность в результате обширного перекры-
тия мягких тканей полости рта.

7.  Атрофия костной ткани.
8.   Жевательная эффективность восстанавливается до 

40-85%.
9.   Ухудшаются условия самоочищения слизистой оболоч-

ки полости рта в результате её обширного перекрытия 
протезным материалом.

10.   Длительная адаптация к пластиночным протезам, на-
рушение дикции.

11.   Расшатывание оставшихся опорных зубов под кла-
мерами.

Возмещение частичных дефектов зубного ряда при 
помощи пластиночных протезов с кламерной фиксацией 
их на зубах у больных пародонтозом нежелательно, а 
иногда и противопоказано[7, с.64].

Пластмассы, применяемые в ортопедической сто-
матологии, обладают рядом положительных свойств:
1.   Химической инертностью к условиям ротовой по-

лости.
2.  Гигиеничностью.
3.   Способностью окрашиваться в нужные цвета и не 

изменять их.
4.  Технологичность пластмасс.

К отрицательным свойствам относятся:
1.   Большой коэффициент термического расширения.
2.   Недостаточная эластичность, что приводит к по-

ломкам.
3.  Небольшая твердость.
4.   Слабая сопротивляемость истиранию[4, с. 85].

Требования, предъявляемые к материалам для из-
готовления частичных съемных протезов:

- давление должно равномерно распределяться  на 
ткани протезного ложа;

- замедлять атрофические изменения на челюсти;
- возможность сохранения анатомической целост-

ности зуба;
- материалы должны быть гипоаллергенными;
- материал должен быть абсолютно негигроскопичен;
- обладать высокими эстетическими качествами;
- быть пригодным  для замещения, как частичных 

дефектов, так и для изготовления полных съёмных 
протезов;

- являться протезом  для постоянного ношения;
- иметь надежную фиксацию и длительный срок 

службы;
- иметь короткий срок адаптации к инородному телу;
- удобный гигиенический уход;
- отвечать запросам торговой и ценовой поли-

тики [2, с.22].  
При соблюдении принципов конструирования съем-

ных протезов в полости рта наблюдаются компенсатор-
но-приспособительные морфологические изменения. 
При использовании различных материалов для съемных 
протезов происходит стабилизация жевательного аппа-

рата. По завершении процесса привыкания почти в пол-
ном объеме восстанавливаются функции жевательного 
аппарата. Восстанавливается эстетика зубного ряда и 
внешнего вида лица пациента. [5, с.137].  

Алгоритм определения плана протезирования в ле-
чебном учреждении:

Выводы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что в широкую ортопедическую практику необходимо 
внедрять новые подходы к протезированию при частич-
ной потере зубов с использованием  биосовместимых 
со слизистой оболочкой полости рта химических мате-
риалов, позволяющих использовать новые технологии 
конструирования зубных протезов.
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