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Главная проблема в клинике ортопедической стоматологии – взаимодействия тканей полости рта с ма-
териалами, из которых изготавливаются зубные протезы. Термопласты и акрилаты на сегоднешний день 
одни из самых используемых базисных материалов для изготовления зубных протезов, ведь они эстетичны, 
эти материалы дешевы и элементарны в работе. Однако никак не считаются безупречными, так как нет 
в полного соответствия требованиям идеального материала для базиса зубного протеза. Поэтому появляется 
надобность провести сравнительный анализ свойств данных представителей для изготовления зубных про-
тезов и выявить лучшие из них. В статье представлен сравнительный анализ физико-механических свойств 
современных термопластов и акриловых пластмасс для съемного протезирования, применяемых в ортопе-
дической стоматологии. Представлены плюсы термопластов и минусы акрилатов. 
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The major problem in orthopedic clinic dentist – oral tissue interaction with the materials of construction 
for dentures Thermoplastics and acrylates today one of the most used basic material for the manufacture of dental 
prostheses, because they are aesthetic, these materials are cheap and elementary work. However, in no way 
considered to be perfect, as there is in full compliance with the requirements of an ideal material for a denture 
base. Therefore, there is need to carry out a comparative analysis of the properties of these representatives for the 
manufacture of dentures and bring out the best of them. The article presents a comparative analysis of the physical 
and mechanical properties of thermoplastics and modern acrylic plastics for removable prosthesis used in prosthetic 
dentistry. Presents the pros and cons of thermoplastic acrylates.
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Главная проблема в клинике ортопеди-
ческой стоматологии- взаимодействия тка-
ней полости рта с материалами, из которых 
изготавливаются зубные протезы. В здоро-
вых тканях полости рта уравновешены био-
химические процессы, что способствует со-
хранению текстуры тканей и поддерживает 
ее функцию, а между тем материалы, при-
меняемые для изготовления зубных проте-
зов, являются инородными и активируют 
в тканях человека различные адаптивные 
реакции [1–5].

Целью данной статьи является изуче-
ние технологических параметров материа-
лов для базиса протеза и обнаружение бо-
лее пригодного для протезирования.

С 1938 года акриловая пластмасса за-
местила каучук, который применяли в каче-
стве базиса много лет и по своим характери-
стикам акрилаты, естественно, превзошли 
старый материал. 

Пластмассы – это полимеры, представ-
ляющие большую группу высокомолеку-
лярных соединений, получаемых химиче-
ским путем из природных материалов или 
химическим синтезом из низкомолекуляр-

ных соединений. Одним из свойств полиме-
ров является их высокая технологичность, 
способность при нагревании и давление 
формоваться и устойчиво сохранять при-
данную им форму [1].

Все пластмассы состоят из порошка 
и жидкости.

Жидкость: мономер – метилметакри-
лат – бесцветная, летучая жидкость с рез-
ким запахом, легко воспламеняется. Фасу-
ется в непрозрачный сосуд с притертыми 
крышками и хранят в прохладном месте 
так как реакция самополимеризации мо-
жет произойти под действием тепла, света 
и воздуха.

В состав мономера могут входить:
● катализатор;
● активатор;
● ингибитор, который замедляет про-

цесс самополимеризации;
● сшивающий агент – повышает твердость, 

теплостойкость, понижает растворимость.
Порошок: полимер – полиметилмета-

крилат – твердое прозрачное вещество, по-
лученное из мономера, воды и эмульгатора 
(крахмала).



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ    № 4,  2017 

17 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
В него вводятся:
● замутнители;
● красители;
● пластификаторы;
● инициаторы.
По типу мономерных звеньев пластмас-

сы делятся на 2 класса (рис. 1) [5].
По пространственной структуре пласт-

массы подразделяют на:
● линейные полимеры – химически не 

связанные одиночные цепи монополимер-
ных звеньев (целлюлоза, каучук);

● разветвленные полимеры, имеющие 
структуру, подобную крахмалу и гликогену;

● пространственные (сшитые) полиме-
ры, построенные в основном как сополиме-
ры (рис. 2).

Разветвленные и неразветвленные ли-
нейные полимеры легче растворяются в ор-
ганических растворителях, плавятся без 
изменения основных свойств и при охлаж-
дении затвердевают [15].

Так как пластмассами называют веще-
ства органического происхождения с боль-
шой молекулярной массой, состоящие из 
смол, наполнителей и небольших добавок: 
пластификаторов и красителей, то в опре-
деленных условиях и сочетании эти поли-
мерные материалы способны приобретать 
пластичность. В зависимости от реагирова-
ния на нагрев различают термопластичные 
(термопласты), термореактивные (реакто-
пласты) и термостабильные пластмассы [8].

● Термопластичные (термопласты) 
высокомолекулярные соединения при на-
гревании постепенно приобретают воз-
растающую с повышением температуры 
пластичность, часто переходящую в вязко-
текучее состояние, а при охлаждении вновь 
возвращаются в твердое упругое состояние. 
Это свойство не утрачивается и при много-
кратном повторении процессов нагревания 
и охлаждения.

● Термореактивные (реактопласты) по-
лимеры имеют сравнительно невысокую 
относительную молекулярную массу и при 
нагревании легко переходят в вязкотекучее 
состояние. С увеличением длительности 
действия повышенных температур тер-
мореактивные полимеры превращаются 
в твердую стеклообразную или резинопо-
добную массу и необратимо утрачивают 
способность вновь переходить в пластич-
ное состояние. Это свойство объясняется 
тем, что переработка материала сопрово-
ждается химической реакцией образования 
полимера с сетчатой или пространственной 
структурой макромолекул.

● Термостабильные высокомолекуляр-
ные соединения при нагревании не перехо-
дят в пластичное состояние и сравнительно 

мало изменяются по физическим свойствам 
вплоть до температуры их термического 
разрушения [10].

Для изготовления базисов протезов ис-
пользуются пластмассы следующих типов:

● акриловые;
● винилакриловые;
● на основе модифицированного поли-

стирола;
● сополимеры или смеси перечислен-

ных пластмасс [19].
Все же существует перечень значитель-

ных минусов [6–11].
Первый значимый недочет – содержа-

ние свободного метиленового эфира мета-
криловой кислоты, который является ток-
сином и систематически экстрагируется 
и проникает в полость рта путем диффузии.

Вторым весомым минусом считается 
то, что находящийся свободный мономер 
в протезах из акриловых пластмасс, способ-
ствует появлению аллергических реакций 
ограниченного и общего характера [12–16].

С.И. Жадько, Н.П. Сысоев и В.Ф. Русае-
ва выявили, что протезы, изготовленные из 
фторакса, протакрила и этакрила, оказались 
предпосыдкой «подавления свертывающей 
и агрегационной систем крови, из-за изме-
нения тромбоцитов в крови пациентов». 

Микропористость базисов, которая не-
минуемо наступает по технологическим 
факторам – ввиду сжатия, осуществляю-
щийся в ходе полимеризации. Это и являет-
ся третим несовершенством.

Четвертый недостаток акриловых 
пластмасс – их колебания при непостоян-
ным жевательным (механическим) нагруз-
кам. 80 % составляют переломы базисов от 
общего числа предоставленных конструк-
ций [17–21].

Нынче химия добилась огромных ре-
зультатов в совершенствовании материа-
лов для базиса протезов. Из производимых 
пластмасс в весомую группу входят термо-
пласты, из-за их способности многократно 
совершать переходы из твердого состояния 
в пластичное и обратно, в сущности не ме-
няя качество и характерные ей свойства 
пластмасс [22–24].

Из категории термопластических мате-
риалов выявлены биологически нейтраль-
ные термопласты «медицинской чистоты». 
Наиболее популярны три типа материалов, 
применяемых для изготовления съемных 
зубных протезов, имеющих свойство воз-
вратной упругости, иначе говоря, облада-
ющий некоторой степенью гибкости. Это 
«нейлоны», химический класс – полиа-
миды, «ацеталы» – полиформальдегиды 
и «акрилополимеры» – полиметилметакри-
латы [25, 26, 27].
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Термопласты медицинской чистоты 
можно использовать для формирования ис-
кусственных органов и структур [28, 29, 30].

Умозаклчения, которые произведены из 
15-летней практической деятельности про-
фессора Э.я. Варес следующие: 

1. Базис не имеет микропор и прагма-
тично не побуждает к дезорганизации гоме-
остаза микрофлоры в полости рта. 

2. Термопласты не способствуют появ-
лению аллергических и негативных ответов 
организма. 

3. Механическая надежность у проте-
зов из термопластических материалов в не-
сколько раз превосходит прочность проте-
зов из акрилатов при действии в полости 
рта непостоянных нагрузок. Следователь-
но, поломки базисов протезов в полости рта 
почти можно исключить. 

4. Этапы производства протезов гораздо 
элементарнее, и, в связи с этим, производи-
тельность повышена при убавлении рабо-
чих затрат. 

5. Термопласты имеют ювелирную по-
садку, стойкую фиксацию и четкое изобра-
жение рельефа протезного ложа, потому 
что протез изготавливается путем горячего 
впрыска.

6. Материал не поглощает в себя жид-
кость с флорой полости рта, т.е. негигроско-
пичны.

7. Термопласты биологически инертны 
по отношению к тканям организма и стой-
ки в среде полости рта. Биологическая 
нейтральность обусловлена: отсутствием 
мономеров ингибиторов, катализаторов, 
наполнителей и др. реактивных включе-
ний [31–35].

Рис. 1. Деление пластмасс по типу мономерных звеньев

Рис. 2. Подразделение пластмасс по пространственной структуре [11]
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Из всего выше сказанного можно сде-

лать вывод, что протезы из термопласти-
ческих материалов вмещают перечень не-
опровержимых приоритетов над базисами 
протезов из акриловых пластмасс. Базой 
квалитивного ортопедического врачевания 
при частичном и полном отсутствии зубов 
считается их использование. Проведенное 
исследование дало основу полагать, что 
акриловые пластмассы должны быть ликви-
дированы из стоматологической практики. 
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