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Аннотация: на сегодняшний день необходимость использования полного съемного протезирования 

составляет 15-46% среди больных в возрасте от 45 до 75 лет. Однако по данным ВОЗ 26% пациентов 

не используют пластиночные протезы по разным причинам [1], одной из которых является 

неудовлетворительное качество искусственных зубных рядов [3]. Также необходимо отметить, что 

средний срок службы пластиночного протеза составляет около 5 лет. Поэтому актуальной остается 

задача по повышению функциональной ценности съемных протезов [5]. 
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Введение  

Одной из основных составляющих съемного протеза являются искусственные зубы, которые должны 

быть максимально идентичными природным как внешне, так и функционально [2].Они должны 

соответствовать следующим требованиям: отсутствие раздражающего воздействия на слизистую 

оболочку полости рта, имитация анатомической формы, расцветки и полупрозрачности естественных 

зубов, надежное сцепление зубов с базисом протеза, высокие показатели прочности, достаточная 

микротвердость материала, флюоресцирующий эффект, присущий естественным зубам [4]. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований, может вызвать ряд осложнений, одним из которых 

является повышенное давление на ткани протезного ложа. При выраженной анатомии зубов сокращается 

время механической обработки пищи, тем самым минимизируется оказываемое давление [1]. 

Цель исследования 

1. Исследовать искусственные зубы на предмет прочности при сжатии, твердости, сцепления с 

базисом протеза, возможной колонизации микроорганизмов и цветоустойчивость. 

2. Повышение качества изготовления съемных ортопедических конструкций. 

3. Снизить количество осложнений возникающих при съемном протезировании  

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования были выбраны четыре различных гарнитур искусственных зубов 

VITAPhysiodens, VITAMFT, HUGEKaifeng, Анис, Yamahachi. Прочность зубовна сжатие определялась в 

испытательной машине ИП-1250 М-авто ЗИПО, состоящей из нагружающего устройства, в виде 

опорных плит, показатели с которых выводились на экран монитора. Твердость измерялась аппаратом 

микротвердомер ПМТ-3М ЛОМО. При оценке силы сцепления зубов с базисными полимерами 

использовали динамометр. Для определения цветоустойчивости образцы помещались на 14 дней в 

пищевой краситель, наиболее часто используемый в повседневной жизни (черный чай). Зубы 

выдерживались в слюне с дальнейшим взятием посевов и определением роста микрофлоры. 

Для точности исследования зубы были погружены на одинаковую глубину в образцы из пластмассы 

холодной полимеризации Протакрил М далее на испытательной машине определяли механические 

свойства при сжатии: образец помещался между двух плит и подвергался нагрузке сжимающей силой до 

первых признаков разрушения. Нормальное напряжение при сжатии вычисляли по формуле (Мпа): 

∂сж=Pсж/F , [МПа (кг/см2)],  

где: Рсж - разрушающая нагрузка, Н (кг); 

F- площадь поперечного сечения образца, м2 (см2). 

Для определения микротвердости образцы помещали на столик аппарата, в трех местах наносили 

отпечаток алмазной пирамидой, замеряли диагональ отпечатка. Число твердости по Виккерсу 

определялось по формуле: 

НV=H=P/F=kP/d2=1.854P/d2 , 

где: Н-число твердости в кг/мм2; 

F-площадь поверхности отпечатка; 



Р-нагрузка на индентор; 

d-диагональ отпечатка, мм; 

k-коэффициент, зависящий от формы индентора и для пирамиды Виккерса, равный 1,854. 

Результаты исследования  

В ходе исследования было установлено, что зубы VITAPhysiodens обладают наибольшей прочностью 

на сжатие, твердостью. Исследование посевов показало, что обсемененность образцов одинакова и 

соответствует нормальной микрофлоре полости рта. При этом сцепление с базисными полимерами у 

всех образцов оказалось одинаковым. Выдержка образцов в пищевом красителе (черный чай) показало 

одинаковую цветоустойчивость всех искусственных зубов. Максимальное соответствие эстетических 

показателей естественным зубам, также показали VITAPhysiodens. 

Выводы  

Таким образом, мы можем выделить искусственные зубы, которые отвечают всем предъявляемым 

требованиям в полной мере. Это позволит улучшить качество лечения пациентов съемными 

конструкциями и уменьшить сроки адаптации пациентов, что, в свою очередь, приведет к снижению 

давления на ткани протезного ложа.  
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