
Объективная оценка современных термопластов, применяемых в 
зубном протезировании. 

  

 На сегодняшний день сформировались два новых класса современных термопластов для 

изготовления базисов и каркасов съемных протезов – это пластмассы на основе 

высокоэффективных полиамидов и высокомолекулярных акрилатов. Несмотря на их 

радикальные отличия от предыдущего поколения термопластов, им приписывают 

недостатки последних. Актуальным вопросом является объективная оценка преимуществ 

и недостатков этих материалов.  

      Безусловным основным преимуществом протезирования протезами из термопластов 

является высокая эстетика. Но маркетинговые ходы многих компаний создали мифы, 

которые преподнесли недостатки, как преимущества. Мифы сформировали стереотипы, от 

которых сложно избавиться, и мы имеем устоявшиеся мнения в обществе. Нейлоновые 

протезы, которые имеют достаточно высокую эластичность, научились называть 

«мягкими», что создает мнимую иллюзию удобства в использовании. На самом деле, на 

практике, излишняя эластичность таких протезов показала негативное влияние на 

слизистую в процессе использования. Механизм такого явления достаточно просто 

объясним. Нейлоновые протезы в процессе использования деформируются под нагрузкой 

жевания, что приводит к неравномерному распределению давления на слизистую. Это 

явление вызывает ее стремительную атрофию. Соответственно более практичный протез 

должен быть более жестким. Протезы из полужестих полиамидов обеспечивают, более 

равномерное распределение нагрузи, но в большей степени этим качеством обладают 

протезы из однокомпонентных акрилов. Так же они легко чинятся и перебазируются 

любыми двухкомпонентными акрилами в то время, когда полиамиды только методом 

допресовки, что не очень удобно и дорого. Несмотря на такой бесспорный плюс, акрилы 

обладают большей хрупкостью, чем полиамиды и не во всех случаях позволяют 

изготавливать надежные кламмера.  

            Эти два класса термопластов часто путают между собой, и потому не всегда 

делают правильные показания, что часто приводит к поломкам и недолговечности работы. 

Прежде чем выбрать конструкцию протеза, стоит изучить состав материала, из которого 

вы планируете изготовить протез. Для изготовления успешных работ, нужно научиться 

варьировать, между этими материалами. В случае с полными протезами, безусловно, 

лучше использовать акрилы. Так же этот выбор уместен при изготовлении протеза с 

нестабильной слизистой и естественными зубами, которые в скором будущем могут 

удалиться. Такую конструкцию можно будет легко перебазировать даже в полости рта, и 

сделать приварку зуба или кламмера. При стабильной слизистой, и опорными зубами с 

хорошо выраженными экваторами лучше использовать полиамиды. Современные 

полужесткие полиамиды позволяют использовать в конструкциях как дентальвеолярные, 

так и дентальные кламмера. Последние менее травматичные, и не оказывают негативного 

воздействия на десневой карман опорного зуба. В случае с атрофированной слизистой и 

парадонтозными зубами лучше использовать полиамиды в комбинации с акрилом. Каркас 

и фиксирующие элементы из полиамида придадут нужной эластичности протезу для 

преодоления поднутрений, а опирающиеся на слизистую фрагменты из акрила позволят в 

клинических условиях производить перебазировки в любой момент, когда этого потребует 

десна.  

     Основным недостатком предыдущего поколения термопластов была: слабая 

износостойкость. Философский подход, в виде фразы: « нет ничего более постоянного, 



чем временное», всегда актуален, но периодически бьет пациентов по карману. Кроме 

того, создает неприятные моменты врачу и технику. Новое поколение термопластов имеет 

низкую водопоглащаемость, и высокую способность к полируемости, что делает протезы, 

сделанные из них, долговечными.  

     Полужестким полиамидам приписывают хрупкость, она может проявляться только при 

несоблюдении инструкций. Практически все компании, производящие такого рода 

материалы, настоятельно рекомендуют осуществлять прогрев изделия после его 

изготовления, но они часто упускаются. Такие рекомендации обусловлены тем, что 

полиамиды, после литья имеют остаточное напряжение. Именно оно может привести к 

скорой поломке. Прогреванием до ста градусов это напряжение убирается.  Разогревать 

изделие желательно в кювете, сразу после прессовки, но многие полиамиды имеют 

высокую температуру размягчения, и их можно поддавать кипячению уже после 

извлечения из пресс-формы. Удобней всего это делать после предварительной полировки. 

Кипящая вода помогает избавиться от остатков полировочных паст. Если вы возьмете этот 

процесс себе за правило, то он избавит вас от проблем в дальнейшем. 

                   Некоторые из современных полиамидов имеют высокую прозрачность. Это качество делает 

очень заметными все дефекты литья, потому очень важно не допустить появления газообразований внутри 

протеза. Поры образуются в самых объемных частях протеза, потому их предупреждение нужно проводить с 

этапа постановки зубов. Гарнитур нужно подбирать так, чтоб длина зубов позволяла оставлять не большое 

расстояние между десной и искусственным зубом. 

  

   

  

  

 

  

  

В процессе моделировки желательно придерживаться равномерной толщины 

базиса. В отличие от нейлона, современные термопласты хорошо полируется, поэтому не 

стоит бояться создавать вогнутые поверхности, которые могут уменьшить объем протеза в 

проблемных местах. 

Следующим важным аспектом, для создания качественного базиса протеза, является этап создания 

литниковой системы. Оптимальное количество литников 2-3. Они должны крепится к восковой композиции 

по принципу: из толстого в тонкое, соответственно к фрагментам базиса с установленными искусственными 
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зубами (если протез монолитный).  Толщина литника в месте где он крепится к базису не должна быть 

больше 7-8 мм в сечении, иначе могут образоваться газовые поры в литнике, которые при обработке 

останутся открытыми. Воздушный пузырь всегда образуется в самых массивных частях конструкции, 

потому если есть фрагмент протеза, который значительно толще остальных, стоит создать на литниковой 

системе утолщение кратное проблемной зоне, и пора частично или полностью перейдет в литник. 

                                                                                 

 
 

 

Для полного избавления от газообразований рекомендуется создавать газоотводы 

(выпары) толщиной 1-1.5 мм. Они должны располагаться от восковой конструкции в 

утолщениях, до края кюветы. Их количество может составлять от 1ого до 4х. 

 
 

Для того, что бы обеспечить гладкую поверхность готового изделия, необходимо 

использовать специализированные изолирующие лаки и качественный гипс. 
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Технику, изготавливающему протез из термопласта, важно понимать, что каждая 

гипсовка в кювету, по сути, является конструированием пресс-формы, и изучив свойства 

материала нужно понимать, как он будет двигаться по заполняемой полости. В более 

узких местах скорость льющегося материала будет высокой, а соответственно в широких 

расплав будет замедляться и терять температуру. На таком этапе пластмассе будет сложно 

пройти в более тонкие отверстия и может произойти недопаковка такой детали, как 

кламмер. Таким образом нужно стараться разместить вход литниковой системы в протез 

именно в области самых объемных частей конструкции. Если на пути стоит, например, 

небная пластина или дуга, то литник рекомендуется провести по ее поверхности (но с 

учетом толщины самой пластины).  

  

 

Потому если создать композицию, в которой материал будет на всех этапах 

проходить из более широких полостей в более тонкие, то и скорость заполнения пресс-

формы будет приблизительно одинаковой. Такой подход позволит получить максимально 

качественное изделие. 

Очень важный аспект – это создание ретенционных отверстий на искусственных 

зубах. Не стоит пренебрегать формированием бороздочек с оральной поверхности зуба 

или круговых, но при этом обязательно использовать Т-образные отверстия. Только они 

смогут обеспечить надежную фиксацию пластмассового зуба в базисе протеза. 
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Как уже было выше указано, многие современные полиамиды, благодаря своей жесткости 

позволяет использовать в конструкциях дентальные кламмера, которые не имеют опоры 

на мягкие ткани. Из-за этого они получаются более изящными. Но здесь всплывает 

проблематика отлома кламмеров, как и в ацеталевых протезах. Дело в том, что 

термопласты, применяемые в стоматологии, имеют достаточно высокую прочность, 

которая рассчитана на функциональную нагрузку. Но, в любом случае, критическая 

нагрузка значительно ниже, чем у металла, и это стоит понимать. Клинические 

исследования показали, что основной причиной отлома кламмеров является некорректное 

снятие и одевание протеза, как следствие недостаточного проведения разъяснительных 

консультаций. После того, как проходит период адаптации протеза, пациенты часто 

невнимательно относятся к процедуре извлечения протеза из полости рта, производя 

снятие протеза неравномерно и за самые тонкие элементы конструкции: кламмера. Так же 

и позиционирование протеза не редко происходит при помощи сдавливание челюстей. 

Для того, чтобы предупредить эту проблему, информация о корректном проведении этих 

процессов должна передаваться от зубного техника к врачу, и соответственно, от врача к 

пациенту.  

 

Информация, изложенная в статье, подтверждена наблюдениями за несколько лет, 

которые показали, что протезы из современных термопластов достаточно надежный, 

долговечный и эстетичный вид протезирования. Но только в случае правильного и 

компетентного выбора конструкции и материала. Для того, чтобы корректно подойти к 

изготовлению протеза, нужно тщательно изучит составы существующих на рынке 

материалов, рекомендации, показания и методики.  

  

                                                                                                                                                   авто

р    Антон Погарский 

                                                                                                                  зубной техник, демонстратор компании 

UNI ARM 

                                                                                                            

       Решение проблем в использовании термопластов. 
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   За последнее десятилетие термопласты показали себя, как надежный и 

высокоэстетичный материал для изготовления зубных протезов. Современные полимеры 

позволили исключить ряд недостатков присущих такому виду протезирования. Сегодня 

мы имеем термопласты с низкой усадкой, высокой жесткостью и маленькой 

водопоглащаемостью, но все же остался ряд проблем проявляющихся в работе с 

термопластичными массами. Такие нарекания часто становятся камнем преткновения 

перед выбором данного вида протеза. Но практика показала, что эти недостатки можно 

удалять конструктивным способом. Ответы находятся в материаловедении и 

приобретаются с опытом работы. При использовании современных методик можно 

получить протез высочайшей точности, надежности и долговечности не уступающий 

классическим металлическим конструкциям.  

    Современные полужесткие полиамиды позволяют создавать долговечные монолитные 

конструкции. Их срок использования ограничен сложностью и дороговизной 

перебазировок и приварок. На помощь приходят комбинированные конструкции с 

акрилом, так называемые бюгельные протезы из термопластов. Но при выборе такой 

конструкции всплывает острая проблематика, обусловленная отсутствием химического 

соединения между каркасом из термопласта и двухкомпонентным акрилом. Этот 

недостаток существенно снижает срок службы протеза и его прочность. Для решения этой 

проблемы разработаны ретенционные и адгезивные системы, которые лишь частично и 

временно исключают недостаток. Наиболее успешным является конструктивный способ. 

Для того, чтобы исключить проникновение влаги и пищи, между пластмассами разного 

рода, соединение нужно делать не в самых тонких частях протеза, а наоборот, в самых 

массивных. При этом зубы стоит фиксировать в самом каркасе, где они при правильной 

ретенции надежно зафиксированы. При этом акриловую десну нужно расположить так, 

чтобы она имела химическое соединение с искусственными зубами и механически 

соединялись с термопластичным полимером.  

  

 

Таким образом, можно получить надежную конструкцию, не уступающую монолитной по 

надежности, но с возможностью перебазировки в районе альвеолярного гребня. Такая 

методика позволяет упростить изготовление протеза, так как объемы изготовления 

акриловой части протеза менее масштабны.Такие конструкции настоятельно рекомендуются при 

замещении маленьких дефектов 1-2х зубов. В подобных случаях часто наблюдается поломки из-за 

недостатка места в области изготовления удерживающих элементов каркаса и при тонком альвеолярном 

гребне. 
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     Такую методику можно успешно использовать для переконструирования любой монолитной 

конструкции в комбинированную и осуществления перебазировки.  Такая манипуляция не занимает много 

времени, но создает надежное соединение, при высокой практичности новой конструкции. Подобная 

технология ломает стереотип о невозможности перебазировки эластичных протезов. 

 
 

     При использовании ацеталя не рекомендуется изготавливать подобные конструкции в 

массивных участках протеза, так как усадочный коэффициент данного материала может 

привести к деформации, даже при использовании компенсационных гипсов. Но для 

небольших дефектов, которые находятся в зоне риска, такая методика вполне применима 

и более того рекомендована.  

      Ацеталь - превосходный конструкционный материал. Благодаря этому качеству и 

способности имитировать ткани зуба он долгое время не сдает своих позиций на рынке. 

Но к сожалению этот термопласт не соединяется с другими пластиками и не совместим с 

многими модификаторами, что не дает возможности его усовершенствовать в отличии от 

полиамидов. При недостатке места в окклюзии, способность имитировать дентальные 

ткани незаменимое преимущество, как и возможность, изготавливать менее травматичные 

дентатьные кламмера. Но часто это достоинство омрачается деформацией изделия, 

которое ведет к неплотному прилеганию каркаса к опорным тканям. Такое же явление 

часто наблюдается при изготовлении односторонних протезов. Чтобы сохранить 

преимущество конструкции и при этом получить нужную для функциональности 

точность, можно воспользоваться альтернативой. Многие компании уже сегодня 

предлагают полужесткие полиамиды, имитирующие зубную эмаль. В таких материалах 

сбалансирована степень прозрачности, что делает ее еще более эстетичной, чем 

непрозрачный ацеталь или транспарентный полиамид. Удачный  выбор такого материала 

и конструкции поможет изготовить максимально эстетичный и надежный протез даже при 

заниженном прикусе. 
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         Острой проблемой стоит точность литья пластмассовых изделий  в индивидуальные 

гипсовые  пресс-формы. От этого процесса зависит успех работы, ее долговечность и 

удобство в использовании. Многие полиамиды и акрилаты с улучшенными физико-

химическими свойствами имеют высокую вязкость, поэтому для их прессовки применяют 

высокое давление. Вследствие такой нагрузки на пресс-форму может происходить 

деформация гипса (приминание), из которой она изготовлена. Это может привести к 

завышению в окклюзии протеза и неплотному прилеганию изделия к опорным тканям. 

Так же может привести к балансированию протеза и даже к переделке. Всем известно, что 

гипс, используемый для этих целей должен быть не ниже третьего класса, но это не 

единственный параметр, который стоит соблюдать. Классификация гипсов определяет 

прочность кристаллических связей. Но важный параметр плотности определяется 

процессом замешивания гипсовой смеси. Чем больше жидкости используется для замеса, 

тем менее плотным получается изделие. Соответственно для того, чтобы получить пресс-

форму нужно использовать минимальное кол-во воды. Но густой гипсовый раствор может 

привести к образованию пор, которые в свою очередь, могут стать причиной разлома 

формы при литье. Чтобы достичь идеального качества желательно использовать 

вакуумный смеситель при изготовлении смеси. Если такой возможности не имеется, 

необходимо использовать присадки улучшающие качество гипса. К таким модификаторам 

относятся гиперпластификаторы и армирующие присадки. Гиперпластификаторы часто 

используются не только в зуботехнической практике и предназначены для снижения 

содержания жидкости в растворе. Они уплотняют дисперсию, тем самым удаляя остатки 

воздуха и жидкости в растворе при этом увеличивая его текучесть. Такой подход 

увеличивает параметр плотности застывшего гипса. Так же можно увеличить его 

прочность, улучшив связь между частицами. Основой для армирующих растворов чаще 

всего является эмульсия поливинилацетата в воде. Это вещество удачно склеивает 

частицы гипса, не препятствуя образования кристаллической решетки.  

     Важным этапом для получения качественного  готового изделия при литье протезов 

является нанесение разделительного слоя на рабочую поверхность пресс-формы и выбор 
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изолирующей жидкости. Внимание: изолянты для полимеризации акрила не подходят для 

работы с термопластами. Необходимо использовать специализированные жидкости с 

высокой термостойкостью высушенного слоя. Большинство из них основаны на 

неорганических соединениях, а именно на силикатах и выдерживают температуру 

значительно выше, чем температура плавления пластических масс. Самым 

распространенным материалом для создания огнеупорных разделительных поверхностей 

является метасиликат натрия. Его же используют для изготовления жидкого стекла.  

    Протезы из термопластов часто упрекают в невозможности создавать опорную 

функцию в протезе. На самом деле это не так и современные полужесткие полиамиды 

вполне выдерживают нагрузку, необходимую для создания опорных пунктов и 

перекидных элементов. Более того, в практическом использовании очень хорошо себя 

зарекомендовали односторонние микропротезы на концевые дефекты. Высокая фиксация 

и стабилизация такой конструкции обусловлена возможностью изготовления перекидных 

окклюзионных элементов.  

  

 

 Подобные протезы несут в себе очень высокую функциональность, удобство и эстетику. 

Атак же возможность изготавливать их на естественные зубы. Кроме того они более 

доступны, так как исключают использование дорогостоящих замковых креплений, 

используемых для концевых дефектов.  
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Погарский 
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