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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРИ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ 

 

Аннотация: Изготовление временной коронки с опорой  при 

ортопедическом лечении на имплантат. Авторы отмечают, что временные 

ортопедические конструкции необходимы для того, чтобы в течение 

длительного лечебного процесса, когда происходит остеоинтеграция 

дентальных имплантатов, пациент мог вести привычный образ жизни, смог 

сохранить свой внешний вид  и оставаться социально активным.  
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FABRICATION OF THE PROVISIONAL FIXED PROSTHESIS IN 

ORTHOPEDIC TREATMENT BY IMPLANT-SUPPORTED 

 

Abstract: production of a temporary crown with support for orthopedic 

treatment on the implant. The authors note that temporary orthopedic constructions 

are necessary in order that during the long-term treatment process, when there is 

osseointegration of dental implants, the patient could lead a habitual way of life, 

could keep the appearance and remain socially active.  
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Динамично развивающиеся медицинские технологии позволили под 

другим углов взглянуть на раннюю эстетическую и функциональную 

реабилитацию пациентов после установки имплантатов.  Сегодня дентальная 

имплантация дает возможность получить предсказуемые долгосрочные 

результаты [5].  При ведении пациентов с применением методов дентальной 

имплантации практически повсеместно используются временные протезы на 

всех клинических этапах, включая момент удаления зубов, период остеоин- 

теграции и время до изготовления постоянных протезов [4].  

В течение последних десятилетий наиболее динамически 

развивающимся звеном стоматологического лечения  является 

ортопедическое лечение  с использованием несъемных временных 

конструкций, зафиксированных на имплантатах в течение нескольких часов 

(немедленная нагрузка) или двух-трех дней (ранняя отсроченная) после 

проведения операции. Подобные временные конструкции дают возможность 

нормализовать эстетику лица, так как имеет место замещение видимых 

окружающим дефектов, которые образовались в результате потери зубов. 

Также у врача имеется возможность провести анализ формы, цвета на этапе,  

который предшествует началу изготовления окончательной реставрации [6].  

Большое значение  также  придается психологическому комфорту 

больного после проведения временного протезирования [6]. Временное 

протезирование позволяет решать проблему замещения отсутствующих зубов   

в течение достаточно длительного срока реабилитации пациентов в период, 

когда идет остеоинтеграция внутрикостных дентальных имплантатов: обычно 

она проходит в срок от 3 до 8 месяцев. Временные протезы  можно 

использовать не только для решения эстетических проблем, но и для того, 

чтобы восстановить функции жевания, сохранить высоту прикуса,  для того, 
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чтобы предотвратить нагрузку, которая повлечет за собой смещение 

оставшихся зубов в сторону дефекта. Также удастся минимизировать  

дистальное смещение нижней челюсти при потере жевательных зубов и, как 

следствие этого, избежать нарушения окклюзионных соотношений и развития 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

 Иногда изготовление временных протезов производят тогда, если имеет 

место парафункция языка, гипертонус мягких тканей подъязычной области, а 

также если происходит заживление операционной раны через вторичное 

натяжение [3].  Специалисты считают, что для  ортопедических конструкций, 

используемых в целях временной реабилитации пациентов,  необходимо  

использовать термин «переходные», а не «временные», так как в качестве опор 

возможно использование  и временных, и постоянных имплантатов, 

витальных или девитализированных зубов, которые по окончании лечения не 

обязательно будут  выступать в качестве опорных пунктов для постоянных 

протезов. В то же время опорами  для временных протезов  могут выступать 

те же зубы,  которые используются и для постоянных. Также, период 

переходного протезирования превышает время, в течение которого 

используется временный протез [4].  

При немедленной нагрузки на имплантаты возникает возможность 

одновременного проведения непосредственной функциональной нагрузки 

временными протезными конструкциями в полости рта. Указанный протокол 

лечения получил наибольшую востребованность, так как он позволяет 

значительно сократить временное протезирование и уменьшить дискомфорт.  

На основании данных гистологических исследований биоптатов, 

забранных из участка «кость — имплантат», полученных в процессе 

исследования на людях и животных, можно заключить, что  следствием 

немедленной нагрузки является более быстрый и качественный рост кости в 

зоне имплантата, чем у имплантатов,  которые немедленной нагрузке  не 

подвергаются. Рассматриваемые методики будут результативны,  только если 
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имеет место полноценная первичная стабильность имплантата при усилии 

инсталляции от 25 до 46 Н/см [2].  

Посредством проведения экспериментальных исследований удалось 

установить, что вокруг имплантатов, находящихся под воздействием ранних 

функциональных нагрузок, происходит формирование разнонаправленных 

пучков коллагеновых волокон, способствующих равномерному 

распределению жевательной нагрузки. Коллагеновые волокна растягиваются 

и сжимаются, адаптация имплантата в кости происходит быстрее, посредством 

физиологического механического давления ускоряется перестройка и 

утолщение костной ткани альвеолярного отростка, обеспечивая процесс 

фиброостеоинтеграции, который, по причине тонкости фиброзной капсулы, 

близок к процессу остеоинтеграции. Затем  грубоволокнистая соединительная 

ткань  уменьшается, признаки воспаления в ней отсутствуют, и постепенно 

образуется костная ткань [1].  

Также отмечено, что  при временном протезировании на дентальных 

имплантатах отсутствует перегрузка дентальных имплантатов, а также 

отрицательное влияние на остеоинтеграцию дентальных имплантатов. 

Высокой первичной стабильностью обеспечивается совокупность хороших 

эстетических и функциональных результатов немедленного временного 

протезирования [6]. В качестве обоснования  для применения немедленной 

нагрузки  выступает  не только снижение риска формирования фиброзной 

ткани,  который может обусловить клиническую несостоятельность 

имплантата, но также возможность минимизировать образование волокнистой 

кости и стимулировать созревание пластинчатой кости, способной к 

выдерживанию окклюзионной нагрузки [6].  

Структура временных несъемных частей может быть представлена 

двумя отдельными частями (временным абатментом и коронкой) или одной, в 

которой имеется соединение временной коронки и временного абатмента. В 

первом случае применяют методику цементной фиксации,  во втором – 
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винтовую фиксацию провизорных коронок. Некоторыми авторами отмечено, 

что   в качестве причины более частого развития периимплантита при 

использовании цементной фиксации, вместе с увеличением микрозазора 

между абатментом и имплантатом при нагрузке коронок, выступают остатки 

цемента, расположенные по краю коронки  и находящиеся в контакте с 

периимплантатной десной (их выявляют, проводя микроскопическое ис- 

следование снятых коронок) [6]. Одними авторами предлагается 

использование временных абатментов и коронок (методики цементной 

фиксации коронок), другими рекомендуется применять прикручиваемые 

временные конструкций (винтовую фиксацию), изготовленные из пластмассы 

или композитного материала [4]. Широко распространены также коронки, 

изготовленные из акриловых пластмасс [3].  

Сегодня большой популярностью у специалистов пользуются  

самотвердеющие бисакрилатные композиты, имеющие системы 

автоматического замешивания: они позволяют быстро изготовить 

провизорную конструкцию. К характеристикам указанных композитов 

относят высокие механические показатели прочности и поверхностную 

твердость, они также более устойчивыми в условиях полости рта. Материалы 

на основе бисакриловых смол не содержат метилметакрилата, что 

предопределяет  хорошую биологическую совместимость подвергнутых 

финишной обработке коронок и мостов.  

CAD/CAM технологии дают возможность использовать протезы,  

которые фрезерованы из блока пластмассы [9].  Иногда проведение одномо- 

ментной нагрузки на установленный имплантат невозможно по причине 

недостаточности первичной стабилизации имплантата, наличия дисфунк- 

циональных состояний. Выход из этой ситуации – изготовить временную 

конструкцию на период остеоинтеграции имплантата.  

Выделяются следующие виды временных ортопедических конструкций: 

частичные съемные пластиночные протезы, адгезивные мостовидные 
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протезы, временные пластмассовые или металлопластмассовые мостовидные 

протезы [9]. Если рядом с зоной имплантации  расположены препарированные 

зубы, то обычно функция замещения дефекта  ложится на мостовидную 

конструкцию с опорой на обработанные зубы.  

Временные мостовидные протезы, применяемые при имплантации, не 

должны контактировать со слизистой альвеолярного отростка. Их функция 

заключена в защите  лоскута от травмирования пищевым комком, не мешать 

эпитализации раны, а также осуществлению гигиенических мероприятий [6]. 

Если имеет место интактность или отсутствие соседних зубов, а также  

нет возможности изготовить мостовидный протез (наличие концевого 

дефекта, большая протяженность дефекта), широко применяют временное 

съемное протезирование. Коррекция съемных протезов является  достаточно 

легкой, ими также  обеспечивается удобный уход за областью имплантации. 

При этом, необходимо признать, что часто альтернатива временному 

съемному протезированию отсутствует [1]. Большинство специалистов 

считает, что использовать съемные протезы на протяжении длительного 

времени после оперативного вмешательства нельзя, так как  их необходимо 

часто корректировать. Кроме того, они могут оказывать значительное 

трансслизистое давление на постоянные имплантаты,  и это негативно влияет 

на процесс остеоинтеграции [7].  

Можно также применять адгезивные мостовидные протезы в качестве 

временной конструкции на этапах имплантации при дефектах зубного ряда 

малой протяженности (не более двух зубов) или  в качестве эстетического 

протеза во фронтальной группе зубов. В зависимости от метода изготовления 

адгезивные мостовидные протезы могут являться протезами, непосредственно 

изготавливаемыми в полости рта пациентов (здесь используются 

стекловолоконные жгуты и светоотверждаемый композиционный материал,  и 

мериленд протезами, изготавливаемыми клинико-лабораторным путем [5].  
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Главная особенность использования адгезивных мостовидных 

конструкций при лечении с применением имплантатов заключена в 

восстановлении эстетичного вида и функции  непосредственно после 

проведения операционного вмешательства. При этом как цельнолитые 

металлические адгезивные мостовидные протезы, так и адгезивные протезы, 

армированные стекловолоконной лентой, могут быть изготовлены еще до 

момента начала хирургического вмешательства [9].  

Как считает И.Ю.Широков, [10], используя методику двухэтапной 

имплантации на период остеоинтеграции, для того, чтобы временно  

восстановить эстетику, речь и функции, а также зафиксировать временные 

несъёмные протезы, возможно применение временных дентальных 

имплантатов (мини-имплантатов). При протезировании на временных 

имплантатах оптимальным становится период реабилитации, уменьшается 

процент послеоперационных осложнений, а также значительно повышается 

качество жизни пациентов. 

Учитывая, что имеется значительный риск потери или перелома 

временных имплантатов, большинство авторов согласны, что установку 

временных имплантатов можно считать соответствующей требованиям 

непосредственного протезирования, а посредством ортопедических 

конструкций, фиксированных на таких имплантатах, обеспечивается 

необходимый комфорт для пациентов, так как нет необходимости в 

использовании съемных протезов на время  проведения имплантологического 

лечения [8].  

Таким образом, временные ортопедические конструкции необходимы 

для того, чтобы в течение длительного лечебного процесса, когда происходит 

остеоинтеграция дентальных имплантатов, пациент мог вести привычный 

образ жизни, смог сохранить свой внешний вид  и оставаться социально 

активным.  
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