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О
дним из современных 
методов восстанов-
ления целостности 
зубных рядов при не-

больших дефектах – использо-
вание  «адгезивных мостовидных 
протезов»[1,3,6]. 

А д г е з и в н ы е  м о с т о в и д н ы е 
протезы представляют как но-
вый тип зубного протезирования  
[2,11,12,14]  Но принципы данной 
конструкции просматриваются с 
начала использования зубного 
протезирования [5, 16,17]. (Рис.1)       

Давнюю историю зубопроте-
зирования представляет про-
тезирование несъемными про-
тезами, исключающую препари-
рование опорных зубов.  Имело 
оно интенсивное  развитие  и в 
конце  ХХ века. Конструктивные 
особенности таких мостовидных 
протезов обеспечивало  эффек-
тивность  восстановления зубных 
рядов и без  адгезивной техноло-
гии  при их фиксации.

Фиксирование искусственного 
зуба, тем более зуба животно-
го или человека, в  несъемной 
конструкции на оставшиеся не-
отпрепарированные зубы, в зу-
бопротезировании проводилось 
давно, как с помощью механиче-
ских зацепов, так в последствии 
и с помощью полимерных или 
фосфатных связующих. Послед-
нее проводится в различной ин-
терпретации [8].     

Использование стоматологи-
ческих материалов на основе ка-
учуков, акрилов, резорцин – фор-
малиновой  смолы и т.д. имело 
практическое применение в ХIX и ХХ 
веках для фиксации мостовидных 
протезов, а так же изготовлении 
пародонтальных  шин прямым спо-
собом. Только небольшой перечень 
таких материалов – «Норакрил», 
«Стадонт» и так далее, указывает о 
использовании данной технологии.

Различные варианты по  фик-
сации искусственных зубов с по-
мощью самотвердеющих пласт-
масс, в середине ХХ века широко 
представлены в публикациях. В 
данном случае  значительное место 
в них отводится мероприятиям  по 
надежности фиксации. Для это-
го предусматривалась щадящая 
препаровка зуба.  Доходило дело 
до  формирования полости в зубе 
по типу вкладки.  Положительный 

эффект от этого отмечали все ав-
торы. Но конструкцию, наверное, 
следует называть  «мостовидный 
протез с опорой на вкладки». Если 
происходило нарушение фиксации 
при использовании для укрепления 
самотвердеющей пластмассы, по-
вторную фиксацию рекомендовали 
выполнять на цемент. Данная кон-
струкция выполняла свою функцию 
не один год (но гарантийные сроки 
ограничивались 6 месяцами) [10]. 

Для упрочнения протеза  исполь-
зовали (армировали) стекловолок-
но и стеклоткань. Первоначально 
армировали конструкцию проволо-
кой, чаще ортодонтической. Однако 
отмечались случаи скола полимера 
по границе. Имелась проблема с 
цветом конструкции, как при изго-
товлении, так  и в процессе исполь-
зования. Для исправления этих про-
блем протезирования, проводится 
дальнейшее совершенствование 
металлической арматуры.

Соединение деталей с помощью 
клеев нашло свое применение в 
этом разделе протезирования. 
Укрепление несъемной конструк-
ции  на клей также имеет давнюю 
историю. Технология фиксации не-
съемных конструкции мостовидных 
протезов обусловила появление зу-
бопротезного термина – «клееные 
мостовидные  протезы». Клеевое 
соединение жесткое, неразъемное 
соединение. Адгезия имеет место 
в процессе склеивания.

АДГЕЗИВНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ

Поиски решения проблемы,  восстановления целостности зубного ряда в ретроспективе развития 
ортопедической стоматологии, проводились по совершенствованию зубных конструкций и 
подбору (поиску) материалов для зубопротезирования этими протезами. При этом, безусловно, 
не был забыт вопрос стоимости данной услуги. Поэтому массового зубного протезирования не 
наблюдалось в истории человечества.
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Ну чем  конструкция не на морских узлах? 
При этом препаровка минимальная.
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Укрепление несъемных зубных 
конструкций на зубах с помощью 
клея было значительным шагом в 
совершенствовании применения 
несъемных мостовидных протезов, 
так как обеспечивались герметичные 
соединения, которые при этом имели 
необходимую механическую (проч-
ную) фиксацию. (polumers.at.ua.)

Применение цианакриловых кле-
ев для фиксации мостовидных про-
тезов  имеет сравнительно много 
описаний, но большинство из них 
все еще носит характер эксперимен-
тальных работ, и лишь сравнительно 
небольшой круг материалов нашел 
клиническое применение. К таким 
материалам в первую очередь сле-
дует отнести клеящие композиты на 
основе цианакриловых  эфиров [15].

Адгезивные технологии в стомато-
логии – революционный прорыв. Ад-
гезия  (от лат. Adhaesio– прилипание), 
в физике – сцепление поверхностей 
разнородных, твердых и/или жидких 
тел, обусловлена межмолекулярным 
взаимодействием в поверхностном 
слое. Синонимы: адгезионный – лип-
кий, клейкий.   Адгезия имеет место в 
процессе склеивания, пайки, сварки. 

Одним из направлений этого 
технологического направления в 
стоматологии – восстановление 
целостности зубного ряда. Как один 
из результатов – предложение, обо-
снования и применения адгезивных 
мостовидных протезов. 

Предложенные ранее термины,  
используемые  в отечественной ли-
тературе  для данных конструкций,  
еще употребляются, тогда, как в 
дальнем зарубежье о данных тер-
минах можно сказать позабыли [9].  

Использование нового стоматоло-
гического термина является важным 
маркетинговым ходом, оцененным в 
первую очередь практическим здра-
воохранением. Хотя данный термин 

не отображает ни конструктивных (их 
при данном методе протезирования 
немало), ни технологических (исполь-
зуются общепринятые технологии 
изготовления конструкций мостовид-
ных протезов). При этом в настоящее 
время данный термин  известен и по-
нятен как медикам, так и пациентам. 
Предлагаются новые значения для 
данных протезов, но они не имеют 
шансов на широкое применение. В 
специальной литературе адгезивные 
системы даже четвертого и пятого 
поколения на сегодняшний день назы-
вают «стоматологический клей». Этим 
можно объяснить применяемый рядом 
авторов термин, который следует рас-
сматривать как не желательный (не 
целесообразный) термин, но синоним 
«адгезивные мостовидные протезы». 

Мостовидные протезы – их кон-
струкция имеет различные вариан-
ты, которые обусловлены  разработ-
ками отдельных врачей и зубных тех-
ников, а так же материалами, пред-
лагаемыми различными фирмами, 
как непосредственно для данного 
вида протезирования, так для других 
видов оказания стоматологической 
помощи  (мультифункциональные 
материалы).  Используемые в на-
стоящее время стоматологические 
технологии и материалы позволяют 
восстановить целостность зубного 
ряда адгезивными мостовидными 
протезами  разными путями (Рис. 2) 

* проводится выполнение кон-
струкции в полости рта (прямой 
способ изготовления протеза). 
При этом возможно, а в ряде кли-
нических случаев необходимо ис-
пользование заготовок и элементов 
конструкций, изготовленных завод-
ским (фабричным) способом. 

* Протез изготавливается в зубо-
технической лаборатории, а затем 
укрепляется (фиксируется) на зубах 
(непрямой метод).

Адгезивная технология в этих 
случаях применяется на разных 
этапах оказания стоматологической 
помощи. 

При прямом способе, зубы 
под лежат специа льной обра-
ботке, на первом этапе лечения. 
При этом имеются более лучшие 
условия для обеспечения макси-
мальной фиксации для адгезив-
ной технологии. После чего про-
водится собственно выполнение 
(изготовление) конструкции в 
полости рта.  

Непрямой способ предусма-
тривает эту операцию на послед-
нем этапе. Его название «Укре-
пление (фиксация) мостовидного  
протеза». В данном случае име-
ются определенные проблемы по 
адгезивной технологии, особенно 
в случае светополимеризации.  

Дек л арируетс я –  пр оте з и-
рование а дгезивными мосто-
видными протезами не требует 
препарирования опорных зубов, 
но при этом выполняются по-
лости для расположения балок 
стандартных или окклюзионных  
накладок, желобки для армиро-
ванной нити и т.д. Следует сразу 
акцентировать – современная 
технология позволяет провести 
восс танов ление целос тнос ти 
зубного ряда а дгезивным мо-
стовидным протезом, без какой 
– либо механической обработки 
опорных зубов [7].

Косметический аспект зубного 
протезирования  предусматривает 
и для данного случая использовать 
неметаллические материалы. Учи-
тывая использование для укрепле-
ния адгезионную схему фиксации, 
приоритетными материалами явля-
ются полимеры в виде пластмасс и 
композитов. Для их упрочнения есть 
нить, балка и т.д.  Это волоконно – 
полимерные несъемные адгезив-
ные мостовидные протезы. Опор-
ный элемент у данной конструкции 
волокно или нить.

Применение керамики в кон-
струкции не является большой 
проблемой для решения вопроса 
фиксации, ремонта и профилактики 
ряда осложнений при протезирова-
нии адгезионными протезами.

Конструкция мостовидных про-
тезов имеет широкий вариант. 
Это определяется в ряде случаев 
стандартом оказания медицин-
с ко й п о м о щ и и л и в ар и а н т о м 
клинического использования  ма-
териалов имеющихся в арсенале 
клиники (рис. 3).

Протезирование адгезивными мостовидными протезами

По способу механической обработки опорных 
зубов

Препаровка в 
области дефекта 
твердых тканей 

зуба

Прямой *

Препаровка для 
расположения 
опорных или 

фиксирующих 
элементов 

конструкции

Препаровка 
для создания 

протетического 
пространства

Непрямой *

Без механической 
обработки 

твердых тканей 
зуба 

По способу изготовления

Использование элементов конструкций, 
изготовленных фабричным способом

Рис. 2. Варианты протезирования адгезивными мостовидными протезами для восстановления 
целостности зубного ряда.     
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Основными элементами кон-
струкции адгезивных мостовидных 
протезов остаются классические 
части: 

– промежуточный элемент (тело, 
искусственный зуб)

– опорные элементы.
Промежуточная часть имеет 

различные варианты конструиро-
вания – монолитная армированная, 
комбинированная, по типу фасетки, 
послойная.

Требования к опорным элемен-
там в данных протезах заключается 
в возможности обеспечения  кре-
пления мостовидной конструкции к 
твердым тканям зуба  адгезивными 
материалами [4].

Виды опорных элементов пла-
стина (орально – вестибулярная), 
перфорированная пластина, сетка, 
опорно – удерживающие элементы 
кламмеров, нить, полоска.

До настоящего времени проте-
зирование адгезивными мостовид-
ными протезами рассматривается 
как временно –  пролонгированного  
использования. Это обстоятель-
ство определяет сроки гарантии 
на данный вид оказания ортопе-
дической помощи.  Наблюдения по 
отдаленным срокам,  данным видом 
протезирования, показывает раз-
личные варианты  индивидуального 
применения – до 20 лет.

Подводя итоги данного обзора, 
можно сказать, что восстановление 
целостности зубных рядов адге-
зивными мостовидными протезами 
имеет медико – конструктивное 
обоснование. Современная орто-
педическая помощь без данных 
конструкций немыслима. Однако 

проблема адгезивных мостовидных 
протезов не является изученной в 
полной мере так же, как и нет еди-
ного мнения о том, с каким видом 
адгезивной системы целесообраз-
но их использовать. Сегодня на 
стоматологическом рынке пред-
лагается богатейший выбор самых 
разнообразных адгезивных систем, 
разработанных на основе различ-
ных кондиций. Эти и многие другие 
вопросы являются актуальными и 
нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Рис. 3. Конструкция адгезивных мостовидных протезов 
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