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В период между препарированием зуба до фиксации конечной 
конструкции подготовленный зуб покрывается провизорным про-
тезом.

Провизорные протезы изготавливают клиническим (непосред
ственно в полости рта на отпрепарированном зубе) и клиникола-
бораторным (изготавливает техник на модели в условиях лаборато-
рии) методами. 

В клинической практике широко применяются методики изго-
товления провизорных протезов с использованием матричных тех-
нологий. 

изГотовление провизорноГо протеза  
с использованиеМ МатриЧной технолоГии 
при сохранившейся анатоМиЧеской форМе 
зуба или ГруппЫ зубов
1. Получение предварительного оттиска (матрицы) до препари-

рования зуба.
2. Препарирование зуба.
3. Заполнение оттиска (матрицы) полимерным материалом.
4. Введение заполненной матрицы в полость рта на время, ука-

занное в инструкции по использованию полимерного материала.
5. Выведение оттиска (матрицы) из полости рта.
6. Извлечение протеза из оттиска (матрицы) или снятие его с от

препарированного зуба.
7. Обработка провизорного протеза.
8. Временная фиксация провизорного протеза.
В случае, когда зуб разрушен, для получения матрицы необхо-

димо предварительное восстановление его анатомической формы 
(«условная реставрация»). Для этого можно использовать фото-
полимерный композиционный материал «BlockOut LС Resin» 
(Ultradent, США).

В случае, когда коронковая часть подлежащего протезированию 
зуба отсутствует, изготовление матрицы представляет некоторые 
сложности.

При частичном отсутствии зубов изготавливают силиконовые 
матрицы непосредственно в полости рта (прямой способ) и по гип-
совым моделям (непрямой способ).



�

изГотовление провизорноГо протеза  
с использованиеМ МатриЧной технолоГии 
при отсутствии одноГо зуба
Для временного устранения дефекта зубного ряда можно при-

менять стандартные пластмассовые зубы из гарнитуров, а также 
методику использования двучелюстного оттиска.

последовательность изготовления провизорных протезов  
с использованием стандартных пластмассовых зубов  
и матричной технологии
1. Пришлифовывание стандартного пластмассового зуба с уче-

том дефекта зубного ряда и окклюзионных взаимоотношений.
2. Фиксация пластмассового зуба с использованием фотопо-

лимерного композиционного материала «BlockOut LС Resin» 
(Ultradent, США).

3. Получение оттиска (матрицы).
4. Удаление искусственного зуба.
5. Препарирование опорных зубов.
6. Изготовление провизорного протеза по матричной техноло-

гии (см. выше). 
последовательность изготовления провизорного протеза  
с использованием двучелюстного оттиска
1. Получение анатомического двучелюстного оттиска до препа-

рирования опорных зубов. 
2. Гравировка оттиска (удаление оттискного материала в облас-

ти дефекта зубного ряда с вестибулярной и оральной поверхностей, 
формирование данных поверхностей).

3. Препарирование опорных зубов. 
4. Изготовление провизорного протеза по матричной техноло-

гии (см. выше). 
Предложенная нами методика заключается в том, что, получая 

предварительный оттиск (матрицу) при помощи частичной дву-
челюстной ложки, мы сразу формируем окклюзионную поверх-
ность провизорного протеза при помощи контакта с зубамианта-
гонистами.
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изГотовление провизорнЫх протезов 
при отсутствии 2–3 зубов (для ГруппЫ 
фронтальнЫх зубов — до 4 резЦов)
В данном случае предпочтение отдают непрямому способу из-

готовления матриц. 
последовательность непрямого изготовления  
провизорного протеза при отсутствии 2–3 зубов  
(для группы фронтальных зубов — до 4 резцов)
1. Получение анатомического оттиска до препарирования опор-

ных зубов. 
2. Изготовление гипсовой модели.
3. Установка пластмассовых зубов из стандартного гарнитура на 

рабочей модели на место отсутствующих зубов.
4. Получение оттиска (матрицы) с рабочей модели.
5. Препарирование опорных зубов.
6. Изготовление провизорного протеза по матричной техноло-

гии (см. выше). 
Выбор способа изготовления провизорных протезов для каж-

дого клинического случая носит дифференцированный характер. 
Критериями выбора метода изготовления провизорных протезов 
являются:

– количество отсутствующих зубов;
– состояние анатомической формы коронковой части;
– количество единиц в провизорном протезе.
Перечисленные параметры позволили нам выделить приоритет-

ный метод в зависимости от вида замещающей конструкции, вели-
чины дефекта и конкретной клинической ситуации (см. рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1. Показания к выбору метода изготовления провизорных коронок  
в различных клинических ситуациях
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Рис. 2. Показания к выбору метода изготовления провизорных  
мостовидных протезов в различных клинических ситуациях  

при сохраненной коронковой части опорных зубов
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Рис. 3. Показания к выбору метода изготовления провизорных  
мостовидных протезов в различных клинических ситуациях  

при разрушенной коронковой части опорных зубов
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