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Аннотация. В настоящий момент протезирование зубов 

является одной из самых востребованных услуг. К одному из 
видов протезирования относится съёмное протезирование. В 
статье представлено исследование по изучению влияния базиса 
съёмного протеза, изготовленного из двух различных видов 
современных пластмасс на атрофические процессы, 
возникающие в тканях протезного ложа и микроциркулярные 
показатели состояния слизистой оболочки протезного ложа. 
Сейчас на рынке стоматологических услуг представлен широкий 
спектр съемных протезов изготавливаемых из различных видов 
пластмасс. Не редкий случай, что даже врач-стоматолог с 
большим стажем практической деятельности испытывает 
сложность при выборе того или иного вида съемного протеза, 
который по множеству параметров может быть рекомендован 
пациенту.  Мы знаем, что съемный протез является сильнейшим 
раздражителем слизистой оболочки и других тканей протезного 
ложа. Он может вызывать различные негативные реакции, среди 
которых имеют первостепенное значение токсические, 
тактильные, температурные и механические раздражители. 
Поэтому, данная статья позволит врачам-стоматологам более 
детально разбираться в представленных на стоматологическом 
рынке материалах, и применять их в повседневной клинической 
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Abstract. Nowadays, dental prosthetics is one of the most 
sought-after services. One of the types of prosthetics is removable 
prosthetics. The article presents a study on the influence of the basis 
of a removable prosthesis made from two different types of modern 
plastics on atrophic processes that occur in the tissues of the 
prosthetic bed and microcircular indicators of the condition of the 
mucous membrane of the prosthetic bed. Now the dental market 
offers a wide range of removable dentures made from various types of 
plastics. It is not a rare case that even a dentist with a long practical 
experience has difficulty choosing one or another type of denture, 
which can be recommended to a patient by a variety of parameters. 
We know that a removable prosthesis is the strongest irritant of the 
mucous membrane and other tissues of the prosthetic bed. It can 
cause various negative reactions, among which toxic, tactile, 
temperature and mechanical stimuli are of paramount importance. 
Therefore, this article will allow dentists to more thoroughly 
understand the materials presented in the dental market and to apply 
them in everyday clinical practice without compromising the health of 
patients. 
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Abstract. Actuellement, la prothèse dentaire est l'un des plus 
recherchés après les services. L'un des types de prothèses comprend 
une prothèse amovible. L'article présente une étude sur l'étude de 
l'influence de la base de la prothèse amovible, faite de deux différents 
types de processus modernes sur les tissus du lit orthopédique et les 
indicateurs de microcirculation de la muqueuse du lit orthopédique. 
Maintenant sur le marché des services dentaires présente une large 
gamme de prothèses amovibles fabriqués à partir de différents types 
de plastique. Il n'est pas rare que même un médecin-dentiste avec 
une longue expérience de l'activité pratique éprouve de la complexité 
dans le choix d'un type particulier de prothèse amovible, qui par 
plusieurs paramètres de la faute peut être recommandé au patient.  
Nous savons que la prothèse amovible est le plus fort stimulus de la 
muqueuse et d'autres tissus du lit orthopédique. Il peut provoquer une 
variété de réactions négatives, parmi lesquels ont la valeur de l'action 
toxique, tactile, la température et les stimuli mécaniques. Par 
conséquent, cet article permettra aux médecins-dentistes de 
comprendre plus en détail dans les matériaux présentés sur le 
marché dentaire, et de les appliquer dans la pratique clinique 
quotidienne sans nuire à la santé des patients. 

 

В настоящий момент протезирование зубов является одной из 
самых востребованных услуг. К одному из видов протезирования 
относится съёмное протезирование. Сейчас на рынке стоматологических 
услуг представлен широкий спектр съемных протезов изготавливаемых 
из различных видов пластмасс.  Не редкий случай, что даже врач-
стоматолог с большим стажем практической деятельности испытывает 
сложность при выборе того или иного вида съемного протеза, который 
по множеству параметров может быть рекомендован пациенту.  Мы 
знаем, что съемный протез является сильнейшим раздражителем 
слизистой оболочки и других тканей протезного ложа. Он может 
вызывать различные негативные реакции, среди которых имеют 
первостепенное значение токсические, тактильные, температурные и 
механические раздражители.                                                                              

Целью проведённой нами работы было изучить влияние базиса 
съёмного протеза, изготовленного из двух различных видов 
современных пластмасс на атрофические процессы, возникающие в 
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тканях протезного ложа и микроциркулярные показатели состояния 
слизистой оболочки протезного ложа. 

Проведено лечение и обследовано 80 пациентов с полным 
отсутствием зубов с разной степенью атрофии альвеолярного гребня.                            

В I группе изготовлены протезы на верхнюю и нижнюю из 
передовых полупрозрачных материалов (Нейлоновый/силиконовый) 
Тонкая и гибкая конструкция делает его максимально удобным в 
использовании. 

                        

 
Во II группе протезы были изготовлены из усовершенствованной 

акриловой пластмассы (Акри-фри) не содержащей мономера 
«метилметакрилата». Протезы из этой пластмассы имеют небольшую 
степень гибкости, которая значительно меньше, чем у протезов из 
нейлона.  

Пациентам в начале протезирования изготавливались гипсовые 
контрольные модели по анатомическим слепкам, отснятыми 
полиэфирными оттискными материалами. Модели отливались из 
сверхпрочного гипса. Через 12 месяцев для контрольной проверки, 
после пользования протезами, с пациентов вновь были сняты 
анатомические слепки и по ним отлиты контрольные модели. Для 
определения протекания атрофических процессов слизистой оболочки и 
твёрдых тканей протезного ложа измеряли высоту альвеолярных 
гребней на контрольных моделях верхних и нижних челюстей. 
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Так как мы знаем, что средний шов почти не подвержен 

атрофическим процессам, мы его использовали как отправную низшую 
точку отсчёта. Измерения, полученные в 12 точках верхней челюсти и 12 
точках нижней челюсти на моделях, показали такие средние результаты: 
на верхней челюсти, в I группе пациентов до протезирования высота 
составляла приблизительно – 8.76, во II группе – 8.67.                        

Через 12 месяцев, мы получили следующие результаты: в I 
группе – 7.80, во II группе –8.12;                                                                                 
на нижней челюсти до протезирования, в I группе – 7. 68, во II группе – 
7.82.   

Через 12 месяцев, на нижней челюсти соответственно Iгруппа –
6.70, II группа –6.75.        

Из этого следует, что снижение высоты альвеолярного гребня в 
первом случае составило, на в/ч 0,96 мм, на н/ч 1,16 мм. 
(Нейлоновый/силиконовый). Во втором случае на в/ч 0,55 мм, на н/ч 1,07 
мм (Акри-фри). 

Полученные аналитические данные позволяют сделать вывод, 
что атрофические процессы слизистой оболочки и костных тканей имеют 
максимальную выраженность под протезами, изготовленными из 
передовых полупрозрачных материалов (Нейлоновый/силиконовый). 
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Что касается изучения капиллярного кровообращения десны, 
которое отражает функциональное состояние слизистой оболочки при 
полной потере зубов до и после протезирования полными съёмными 
протезами, то мы провели клиническое и функциональное исследование 
и получили следующие результаты: использование протезов из 
усовершенствованной акриловой пластмассы (Акри-фри), требует 
меньше мышечных усилий для обработки пищи и уменьшает время 
давления на альвеолярные отростки. Кроме того, пациент легче 
трансформирует жевательное давление. В то время, как использование 
протезов из более мягкой пластмассы (Нейлоновый/силиконовый) 
приводило, в связи с увеличением мышечной нагрузки и давления на 
альвеолярные гребни к снижению количества капилляров и 
незначительной гиперемии слизистой оболочки. 

Выводы: из всего выше сказанного следует, что применение в 
практике съёмного протезирования более твёрдых пластмасс замедляет 
процессы атрофии твёрдых тканей и гиперемии слизистой оболочки на 
верхней и нижней челюсти пациентов. 
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