
Применение шинирования при первых призна-
ках патологической подвижности зубов –
неотъемлемый компонент ортопедического

лечения данной патологии [1]. Все это в основном про-
явления локализованного или генерализованного паро-
донтита [2], одного из серьезных заболеваний зубоче-
люстной системы.

Для несъемного шинирования применяют как штам-
пованные коронки, так и цельнолитые конструкции [5].
Существуют шинирующие конструкции с применением
ленты «Полиглас» [3, 4]. Штампованные конструкции
несут с собой отсутствие косметической составляющей,
что в данное время недопустимо. Чисто цельнолитые
коронки требуют жесткого препарирования зубов и очень
тяжелы, что не способствует эффективному комплексно-
му ортопедическому лечению пародонтита. Лучше себя
зарекомендовали металлокерамические и металлопласт-
массовые шинирующие конструкции (гирлянды). Они
значительно легче некомбинированных цельнолитых
конструкций. Хорошо эстетически зарекомендовали себя

конструкции из металлокерамики. Но, учитывая свойства
металлокерамики, при антагонирующем моменте полу-
чаются «жесткие удары». Это не способствует облегче-
нию «спровоцированного» пародонта.

Металлопластмассовая конструкция – одна из
немногих удачных конструкций для эстетического лече-
ния пародонта методом шинирования. Эти конструкции
не тяжелы, и хотя пластмасса и обладает способностью со
временем поглощать ротовую жидкость, они имеют более
мягкий контактный антагонирующий порог, что благо-
приятно для пародонта в стадии стабилизации.

Очень часто при фиксированной высоте прикуса во
фронтальном участке и отсутствии зубов-антагонистов в
боковом при ортогнатическом прикусе обнажается кар-
кас металлопластмассового протеза на нижней челюсти
(рис. 1).

Это связано с тем, что пациенты отказываются
использовать съемный протез, а имплантация в данном
случае не показана или слишком финансово обремени-
тельна для пациента.
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Резюме. В статье описываются варианты несъемного шинирования при помощи ортопедических конструкций при паро-
донтозе. Даются характеристики шин, их преимущества и недостатки. Обозначены проблемы пародонтологии в плане
перегрузки опорних зубов ортопедическими конструкциями и моменты решения этого с помощью ортопедических метал-
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Ключевые слова: пародонтит, шины, металлопластмассовая конструкция.

УДК: 616.314-089.23 (045)

1Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
2Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Украина

3Медицинский стоматологический центр, г. Рыбник, Польша

П.В. Ищенко1, А.В. Борисенко2, А.А. Вильчик3, А.В. Махнёва1

Рис. 1. Металлопластмассовый протез 
с обнаженным каркасом.

Рис. 2. Модель нижней челюсти, подготовленная 
для гипсования в окклюдаторе.



При этом дополнительную нагрузку получает спро-
воцированный пародонт, удерживая всю мощь зубоче-
люстной системы.

Обычно в данном случае рекомендуется снять метал-
лопластмассовый протез и изготовить новый с последую-
щим разгружением зубного ряда и изготовлением съем-
ной конструкции.

Снятие протеза – процедура трудоемкая, а повторное
изготовление дорогостоящее для пациента и не щадящее
в плане нагрузки на пародонт.

Мы предлагаем методику клинического восстанов-
ления конструкции без ее разрезания (снятия).

Рекомендуем проводить это следующим образом.
Снимаем оттиск с н/ч и в/ч. При помощи силиконовой
массы получаем оттиск для рабочей модели, а при помо-
щи альгинатной массы – для вспомогательной. После
этого полученные модели гипсуются в окклюдаторе (рис.
2), и фиксируется определенная в клинике высота цент-
ральной окклюзии.

На модели н/ч воском домоделируется утраченная
высота коронок. Они вводятся с зубами-антагонистами в
контакт, и модель н/ч дублируется.

С продублированной модели снимают с-силиконо-
вый комбинированный оттиск. Далее в клинике металло-
пластмассовой конструкции, подлежащей восстановле-
нию в полости рта, проводят медобработку, сушат, обра-

батывают мономером, освобождая от самотвердеющей
пластмассы, например, «Вилакрила» или «Редонта»,
после чего определяют цвет пластмассы. Смешивают
порошок пластмассы «Синма-М» заданного цвета с
мономером, освобождая от самотвердеющей пластмассы,
и заполняют ею требующие восстановления участки в
оттиске. После этого оттиск устанавливают на место в
полости рта. Выждав 7–10 минут, снимают ложку с
оттиска и, деформируя оттиск, освобождают восстанов-
ленные пластмассой металлопластмассовые коронки,
после чего их в полости рта обрабатывают, шлифуют и
полируют. Пациенту даются рекомендации об уходе за
металлопластмассовыми коронками.

В клинике наблюдались пять пациентов с данной
патологией за 2-летний период. Был проведен отсрочен-
ный осмотр каждого их них.

При повторном визуальном осмотре через шесть
месяцев граница между новой и старой пластмассой не
определялась, изменения цвета и отломов/сколов не
было.

Исходя из этого, рекомендуем применять данную
методику в типичных случаях при применении шин-кон-
струкций в ортопедическом лечении болезней пародонта.

В данном случае при восстановлении конструкции
определяется щадящее отношение к пародонту и финан-
совому положению пациента.
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Клінічне відновлення металопластмасових коронок як компонент шинування зубів 
при генералізованому пародонтиті у стадії стабілізації

П.В. Іщенко, А.В. Борисенко, Г.О. Вільчик, А.В. Махньова

Резюме. У статті описуються варіанти незнімного шинування за допомогою ортопедичних конструкцій при пародонтозі. Наводяться характеристики шин,
їх переваги та недоліки. Окреслено проблеми пародонтології у плані перевантаження опорних зубів ортопедичними конструкціями й моменти рішення цього
за допомогою ортопедичних металопластмасових шин і знімних протезів, а також детально описано клінічну методику ремонту (реставрації) пошкоджених
металопластмасових шин-протезів.
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Clinical reconstruction of metal-plastic crowns as a component of teeth splinting in patients 
with generalized periodontitis in a stage of remission

P. Ishchenko, A. Borisenko, G. Vilchik, A. Machnyova

Summary. The article describes the variants of non-removable splinting by orthopedic constructions in patients with periodontal disease. Characteristics of tsplints,
their advantages and disadvantages are presented. The problems of supporting teeth overloading by orthopedic constructions and solution techniques with the help
of orthopedic metal-plastic splints and removable prostheses are described. Clinical technique of reconstruction of worn metal-plastic splint-prosthesis is described
in details in the article.
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