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Временные зубные протезы яв-

ляются для пациента важным 

шагом на пути к окончательно-

му протезированию. Все чаще 

пациенты оценивают их не толь-

ко с точки зрения их функцио-

нальности (временная защита 

препарированных зубов и и со-

хранение их жевательной функ-

ции), но также и с точки зрения 

эстетики (соответствие цвета и 

формы). При обширной санации 

временные конструкции дли-

тельного использования часто 

применяют в течение несколь-

ких недель или даже месяцев. В 

таких случаях свойства материа-

ла для временных зубных проте-

зов имеют принципиальное зна-

чение.

ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Временные зубные протезы 

должны быть «невидимыми», 

они не должны отличаться от 

естественных зубов. Широкая 

палитра, представленная в виде 

8 оттенков, и одного специаль-

ного оттенка для режущего края 

вместе с естественной флюорес-

ценцией материала Structur 

(VOCO), позволяют выполнить 

все возлагаемые требования.

Разумеется, пациент, пользу-

ясь временными протезами, на-

деется полноценно принимать 

пищу. Отсутствие ограничений 

в выборе пищевых продуктов 

является основным условием 

для пациента и оказывает реша-

ющее влияние на ощущение 

комфорта, а также на сотрудни-

чество в ходе лечения.

На протяжении недель и даже 

месяцев используемый материал 

должен выдерживать жеватель-

ное давление без ослабления или 

поломки в результате нагрузки. 

Это также относится к тонким 

краям коронок и другим мелким 

элементам конструкций.

Простая и быстрая аппликация

В клинической практике изго-

товление временных реставра-

ций должно без сложностей ин-

тегрироваться в процесс изго-

товления зубных протезов. Те-

перь, благодаря удобной форме 

выпуска (картриджи 1:1) и на-

дежным канюлям, смешивание 

материала осуществляется легко 

и быстро без образования пу-

зырьков, как в небольшом коли-

честве (например, для одиноч-

ных коронок), так и в значитель-

ном объеме (для многозвенье-

вых конструкций). Эту работу 

также может выполнять асси-

стент. Благодаря формам выпу-

ска в картриджах или в дозато-

рах QuickMix (на выбор) ошиб-

ки при смешивании, несоответ-

ствие цвета и наличие пузырь-

ков воздуха в замешанном мате-

риале теперь относятся к про-

шлому.

Как Structur 2 SC ,  так и 

Structur Premium можно извле-

кать из полости рта уже через 1,5 

мин после начала смешивания, а 

еще через 3 мин материал уже 

достаточно прочен для проведе-

ния окончательной обработки и 

полировки.

Шлифовка и полировка

Временные конструкции долж-

ны проходить окончательную 

обработку, независимо от того, 

где они были изготовлены: в сто-

матологическом кресле или в ла-

боратории. Это обусловлено 

тем, что при изготовлении вре-

менных конструкций заполне-

ние оттиска или каппы материа-

лом проводится с некоторым из-

бытком. Возникающие при этом 

излишки должны быть удалены, 

сошлифованные поверхности 

должны быть сглажены и отпо-

лированы.

На практике твердость ис-

пользуемого материала для вре-

менных реставраций является 

очень важной: во-первых, после 

завершения полимеризации ма-

териала должна быть достигнута 

высокая первичная твердость, 

позволяющая провести оконча-

тельную обработку и установку 

в полости рта; во-вторых, поки-

дая кабинет стоматолога, паци-

ент должен быть уверен в на-

дежности временных зубных 

протезов.. Поэтому, высокие по-

казатели прочности материалов 

для временных реставраций, до-

стигаемые лишь спустя несколь-

ко часов после отверждения, не 

отражают реальных потребно-

стей клинической практики. 

Все материалы семейства 

Structur можно обрабатывать и 

полировать с помощью тонких, 

имеющих скрещенную зубча-

тость, твердосплавных фрез, 

тонких сепарационных дисков 

из металла или наждачной бума-

ги, щеточек из козьего волоса и 

текстильных губок. Тщательно 

отполированные, гладкие вре-

менные конструкции осложня-

ют прикрепление зубного нале-

та и одновременно облегчают 

проведение индивидуальной ги-

гиены полости рта пациентом.

БЫСТРОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Поверхности временных кон-

струкций имеют структуру, от-

личную от естественных зубов. 

Однако современные техноло-

гии позволяют уже сейчас до-

стичь блеска поверхности, по-

добного нат уральному. Easy 

Glaze (VOCO), например, явля-

ется в таких случаях очень про-

стым в использовании и сразу 

позволяет достичь убедитель-

ных результатов. Structur 2 SC и 

Structur Premium – это компози-

ты, поэтому их поверхность 

можно идеально улучшить с по-

мощью Easy Glaze – защитного 

лака с отлично подобранной 

вязкостью, который после нане-

сения проникает в мельчайшие 

углубления и шероховатости, 

выравнивает их и, после поли-

меризации традиционной поли-

меризационной лампой, остав-

ляет поверхность с высокой сте-

пенью блеска без проведения до-

полнительной полировки и без 

изменений окклюзии. Примене-

ние является максимально про-

стым и улучшает эстетический 

результат на продолжительное 

время: герметизированная та-

ким образом поверхность ос-

ложняет прикрепление зубного 

налета, облегчает гигиену поло-

сти рта и в значительной степе-

ни улучшает качество изготов-

ленных временных конструк-

ций.

Коррекции и починки

Успех или неудачу протезирова-

ния в большой степени опреде-

ляют края коронок, в том числе 

временных. При поддесневом 

препарировании десне не доста-

ет опоры твердых тканей зуба. 

Если это обстоятельство не учи-

тывается на этапе изготовления 

временных конструкций, воз-

можными последствиями в бу-

дущем могут быть ретракция 

десны, оголение границ препа-

рирования и, как следствие, 

эстетические осложнения (на-

пример, видимые края реставра-

ций). Такая проблема в области 

передних зубов является непри-

емлемой для многих пациентов 

и часто ведет к повторному из-

готовлению конструкции с соот-

ветствующими временными и 

финансовыми затратами для 

стоматологической клиники.

Тщательный контроль краев 

коронок и, при необходимости, 

проведение коррекции являют-

ся, напротив, менее затратными: 

сюда относится покрытие краев 

коронок тонким слоем материа-

ла, который поддерживает и 

формирует десну в зоне границы 

препарирования. Таким обра-

зом, по десневой границе сохра-

няется профиль эмергентности. 

Произвольное обрезание отти-

ска перед внесением материала 

является слишком неточным и 

часто приводит к чрезмерно вы-

ступающим краям временных 

конструкций и, тем самым, в 

большинстве случаев к нежела-

тельному эффекту компрессии 

десны!

St r uc tur  2  SC и  St r uc tur 

Premium являются композита-

ми, что позволяет быстро и ка-

чественно, без применения ка-

ких-либо дополнительных адге-

зивов, проводить бесшовную 

коррекцию имеющихся кон-

струкций. Аналогично прово-

дятся починки и незначитель-

ные изменения, которые могут 

потребоваться в процессе лече-

ния при сложных зуботехниче-

с к и х  р а б о т а х :  ко р он к и  и з 

Structur 2 SC или из Structur 

Premium можно легко и каче-

ственно откорректировать или 

отремонтировать, используя 

собственно материал или любой 

светоотверждаемый композит.

Двухслойная методика

Structur Premium QM в оттенке 

«Inzisal» («режущий край») по-

ставляется в дозаторах QuickMix 

и предусмотрен, прежде всего, 

для реставраций передних зу-

бов.

Для изготовления временных 

конструкций с отчетливым ре-

жущим краем и светопреломле-

нием, подобным таковому у на-

туральных зубов, используется 

Structur Premium QM «Inzisal» в 

сочетании со Structur 2 SC или 

со Structur Premium.

Эта методика придает вре-

менной конструкции высокую 

прозрачность и естественность. 

Расход материала для двухслой-

ной методики является незначи-

тельным; обучение ассистентов 

стоматолога и дальнейшее ее 

внедрение в клинику также яв-

ляется быстрым. Прежде всего, 

благодаря Structur Premium уда-

ется создавать временные ре-

ставрации для передних зубов, 

которые полностью удовлетво-

ряют требования Ваших паци-

ентов к эстетике и прочности.

Structur Premium и Structur 2 

SC позволяют Вам контролиро-

вать расходы при изготовлении 

временных реставраций: для 

одиночных коронок, небольших 

мостовидных протезов в боко-

вом участке с коротким или 

средним пребыванием в полости 

рта, а также у пациентов, чув-

ствительных к дополнительным 

расходам, выбор материала 

Structur 2 SC является идеаль-

ным. 

Для временных конструкций 

более длительного использова-

ния, мостовидных протезов 

большой протяженности и ре-

ставраций передних зубов у па-

циентов с высокими требовани-

ями к эстетике, подходящий ма-

териал – Structur Premium. 

Structur Premium QM в оттен-

ке режущего края может соче-

таться как со Structur Premium, 

так и со Structur 2 SC с целью 

естественного оформления ре-

жущего края у временных коро-

нок. 

Structur 2 в шприцах QuickMix 

предлагается специально для из-

готовления таких временных 

конструкций, как одиночные ко-

ронки или частичные коронки в 

случаях, когда требуется неболь-

шое количество материала.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Клинические случаи предостав-

лены доктором Штефаном Вен-

ташеком из поликлиники орто-

педической стоматологии меди-

цинского университета Йоган-

неса Гуттенберга (Майнц, Герма-

ния).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1

Исходная ситуация являлась не-

удовлетворительной как эстети-

чески, так и функционально. 

Выраженная абразия в переднем 

отделе верхней челюсти со ско-

лами и дефектами на зубах 12–

22 (рис. 1). 

Передние зубы верхней челю-

сти были повторно восстановле-

ны на модели с помощью воска и 

перенесены на силиконовый 

ключ (рис. 2). Реставрация рез-

цов выполнена композитом с ис-

STRUCTUR от VOCO: 
превосходные временные конструкции
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Для протезирования пациентов стоматологи нуждаются в надежных 

материалах, в том числе и для изготовления временных конструк-

ций. При этом, вплоть до фиксации постоянных конструкций, жева-

тельная функция, фонетика и эстетика должны быть обеспечены в 

полной мере.
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пользованием ключа (рис. 3). По-

сле получения повторного сили-

конового оттиска проведено 

препарирование зубов 12–22 под 

коронки (рис. 4). 

Изготовление временной кон-

струкции из Structur 2 SC (рис. 

5–6). Придание эстетических ха-

рактеристик коронкам из Struc-

tur с помощью препарата Easy 

Glaze (рис. 7–8) и введение в по-

лость рта. Значительное улучше-

ние клинической ситуации уже 

на временных коронках еще пе-

ред началом дальнейшего лече-

ния (рис. 9).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2

Зубы 13, 11, 21 и 22 отпрепариро-

ваны под мостовидную кон-

струкцию. Зуб 12 отсутствует, 

зуб 11 – восстановлен с помо-

щью штифтовой конструкции. 

In situ: временная конструкция 

из Structur Premium (рис. 10), си-

туация без временного моста 

(рис. 11). Оформление десны вы-

полнено с помощью точно изго-

товленной промежуточной ча-

сти (рис. 12) с профилем эмер-

гентности натурального зуба. 

Structur Premium поддерживает 

такого рода меры благодаря ней-

тральным взаимоотношениям с 

мягкими тканями и возможно-

сти проведения точной оконча-

тельной обработки в зависимо-

сти от конкретной клинической 

ситуации.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 3

Неудовлетворительная эстети-

ческая ситуация вследствие от-

сутствия резцов и мезиального 

наклона. Особенно негативно 

влияет на внешний вид черный 

треугольник между срединными 

резцами (рис. 13). 

На рис. 14 показаны препари-

рованные зубы с откорректиро-

ванной осью. Восстановление вы-

полнено с помощью временной 

конструкции из Structur 2 SC, от-

мечается значительное улучше-

ние эстетики, в сравнении с ис-

ходной ситуацией, даже на вре-

менных конструкциях (рис. 15). 
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