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Изготовление временного протеза с 
использованием материала Visalys® Temp
Советы и рекомендации для достижения
оптимального результата

Получение оттиска

Хороший оттиск перед препарированием – 
основная предпосылка для изготовления 
удачного временного протеза. Оттискный 
материал из А-силикона (например, Silginat 
компании Kettenbach) идеален для изготов-
ления временных коронок или мостовидных 
протезов – в особенности, если временный 
протез предназначен для ношения в течение 
длительного времени. Слепки из A-силикона 
сохраняют свою стабильность на протяже-
нии нескольких недель и могут использо-
ваться повторно.
 Для более мелких работ хороши частичные 
ложки (например, Multi-Tray, Kettenbach), 
которые практичны и экономят время. Они 
позволяют одновременно выполнить оттиск 
протезируемой челюсти, челюсти-антаго-
ниста и регистрацию прикуса. Уже во вре-
мя схватывания материала для временных 
коронок и мостовидных протезов пациент 
может сделать надкусывающее движение 
и тем самым определить высоту временной 
коронки в окклюзии. При этом значительно 
уменьшаются затраты времени на обработ-
ку фрезами.
Разумеется, необходимо обеспечить воз-
можность легкой повторной установки 
слепка в рот пациента. Для этого перед из-

готовлением временной работы его следует 
обрезать, а ненужные излишки оттискного 
материала удалить. Мешающие межзубные 
«юбочки» и имеющиеся поднутрения следу-
ет срезать. При отсутствии зубов
необходимо вырезать в слепке перемычку, 
например, в виде промежуточной части мо-
стовидного протеза. Чтобы облегчить точ-
ную повторную установку, для маркировки 
центральной линии между обоими перед-
ними резцами можно сделать небольшую 
насечку.
Имеющиеся во рту реставрации из ком-
позитов на соседних зубах или, например, 
надстроенные культи, следует смазать ва-
зелином, чтобы предотвратить прилипание 
материала для временных коронок и мо-
стов. Если нанести вазелин и на твердые 
ткани зубов, то после отверждения вре-
менной работы ее будет легче извлечь. При 
желании в слепке можно вырезать сточные 
бороздки под временный материал, из со-
ображений эстетики их лучше разместить 
в палатинальной/лингвальной области. Пре-
имуществом такого подхода станет то, что 
получить нормальную высоту прикуса будет 
легче. Однако есть и недостаток – большие 
затраты на обработку фрезами.
Перед заполнением временным материалом 
следует установить обрезанный слепок в ро-
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товой полости пациента, чтобы проверить,
насколько легко его можно повторно разме-
стить. Кроме того, целесообразно в слепке 
обозначить карандашом заполняемые зубы 
(рис. 1-2).

Размещение в слепке

При внесении в слепок материала для вре-
менных коронок и мостов кончик смеси-
тельной канюли должен всегда оставаться 
в материале (рис. 4) – таким образом пре-
дотвращается возникновение пузырьков 
воздуха. Оттиски зубов следует последова-
тельно заполнить друг за другом, всегда до 
границы с десной. Может оказаться полез-
ным выполнить пробу, нанеся небольшое ко-
личество материала (примерно с горошину) 
вне ротовой полости, например на рабочую 
перчатку (рис. 3a). Таким образом можно 
проконтролировать отверждение материа-
ла. Так как материал для временных коро-
нок и мостов во рту в условиях более высо-
кой температуры схватывается быстрее, то 
дополнительно следует также проверять 
отверждение лишнего материала и в рото-
вой полости.

(Германия)

Изготовление временных протезов с использованием современных материалов, таких как, к примеру, Visalys Temp, не представ-
ляет для врача-стоматолога большой сложности. Однако для получения оптимального результата необходимо соблюдение  
«технологической дисциплины», т.е. точное следование рекомендациям производителя на каждом шаге клинической работы.
В данном обзоре приводится подробное описание всех этапов, начиная с получения оттиска и заканчивая фиксацией временной
конструкции. При условии аккуратного и точного выполнения работы полученный результат порадует и стоматолога, и пациента.



Извлечение временной конструкции. Вре-
менную работу можно извлечь изо рта па-
циента в пределах примерно одной мину-
ты. При этом конструкция может быть еще 
эластичной или уже относительно твердой. 
Правильный момент удаления зависит от 
личных предпочтений доктора, а также и от 
самой клинической ситуации. Раннее уда-
ление, когда временная работа еще очень 
эластична, дает преимущества при наличии 
крупных поднутрений и мостовидных проте-
зах большой протяженности.
Полезно непосредственно после изъятия 
из ротовой полости и выполнения оттиска 
отрезать самые грубые излишки материа-
ла и сразу установить временную работу в 
ротовой полости пациента. Таким образом 
можно идеально сформировать прикус и по-
верхности окклюзии, а затраты на обработ-
ку фрезами заметно сократятся.
Более позднее удаление, когда временная 
конструкция уже относительно твердая, ре-
комендуется в случае более мелких работ 
и при небольшом количестве поднутрений. 
Преимуществом является значительное 
уменьшение риска деформации при извле-
чении. Хорошим вспомогательным сред-
ством для определения идеального момента 
удаления является тест с оттиском ногтя – 
ногтем пальца необходимо надавить на об-
разец материала, помещенный на перчатку, 
или же на лишний материал в слепке. Если 
материал вдавливается и остается отпеча-
ток ногтя, то временную работу можно уда-
лять. Разумеется, такой тест можно выпол-
нить и с помощью зонда (рис. 5).

Ремонт временной реставрации

Починку временной конструкции (например, 
при наличии пузырьков воздуха или участ-
ков поломки) можно выполнить с помощью 
того же временного материала или текучего 
композита (рис. 6). После нанесения времен-
ная работа, если необходимо, вновь вместе 
с оттиском устанавливается в ротовой по-
лости пациента. При этом ингибированный 
кислородом слой (смазанный слой) перед 
починкой удалять не следует. В случае с 
более старыми временными работами, ко-
торые уже использовались несколько дней 
во рту пациента, сначала следует придать 
поверхности шероховатость механическим 
путем с помощью фрезы. Дополнительно к 
временному материалу или текучему компо-
зиту следует использовать бондинг (эмаль/
дентин).

Обработка
Перед обработкой временной конструкции 
следует удалить слой, ингибированный кис-
лородом, иначе фреза быстро испачкается 
и затупится. Для этого подойдут салфетки 
со спиртовой пропиткой или салфетки для 
дезинфекции. Излишки материала мож-
но удалить разнонаправленными фреза-
ми из нержавеющей стали. Для обработки 
межзубных участков рекомендуются более 
тонкие фрезы или диски. Благодаря обра-
ботке промежутков между зубами (рис. 7) 
временная работа не будет давить на зубо-
десневые сосочки, раздражая их. К тому же 
временная конструкция будет иметь более 
естественный вид.
При обработке фрезами особенное внима-
ние имеет смысл уделить границе препари-

рования. Часто может быть полезным перед 
обработкой фрезой обозначить границу пре-
парирования карандашом (рис. 8).
Промежуточная часть мостовидного про-
теза должна быть сформирована таким 
образом, чтобы была возможна ее легкая 
очистка.
При обработке таких участков рекоменду-
ется их форму максимально приблизить к 
форме постоянного протеза, изготавливае-
мого в лаборатории. Благодаря
этому пациент получит возможность привы-
кнуть к новым ощущениям во рту.
Внутренние стороны опорных зубов времен-
ной конструкции можно осторожно обрабо-
тать фрезой в том случае, если временная 
работа при примерке не очень хорошо са-
дится и снимается. Как правило, такая си-
туация возникает при наличии поднутрений 
или ступенек на поверхности препарирован-
ного зуба.

Полировка

Полировка временной конструкции позво-
ляет получить более гладкую поверхность, 
которая сильнее блестит и затрудняет об-
разование отложений, к тому же она более 
приятна для пациента. Для этой цели вполне 
подойдут, к примеру, хлопчатобумажная пу-
ховка и щеточки из козьего волоса (рис. 9).

Рис. 1. Слепок в ложке для 
полной дуги с насечкой в 
области передних зубов и 
цветной маркировкой

Рис. 2. Слепок в ложке Multi 
Tray с цветной маркировкой

Рис. 3. Тест на перчатке Рис. 4. Смесительная ка-
нюля в материале, запол-
нение до границы с десной

Рис. 5. Контроль отвержде-
ния материала



Точность припасовки

После обработки временной конструкции 
необходимо проконтролировать точность 
припасовки в ротовой полости пациента. По 
- скольку временная коронка или
мостовидный протез служат в качестве за-
полняющих пространство элементов для 
последующей установки постоянных про-
тезов, изготавливаемых в лаборатории, они 
должны обладать их апроксимальными кон-
тактными точками и высотой прикуса. Для 
контроля прикуса можно воспользоваться 
обычной окклюзионной бумагой. В случае 
необходимости можно дополнительно сфор-
мировать отсутствующие апроксимальные 
или окклюзионные контакты.

Цементная фиксация

Перед фиксацией временную работу следу-
ет тщательно очистить и при необходимости 
дезинфицировать. Как сама конструкция, 
так и культя должны быть сухими, чтобы 
сцепление с временным цементом было 
сильнее. Для фиксации постоянной кон-
струкции, изготавливаемой в лаборато-
рии, будет использоваться композитный 
цемент, однако для фиксации временной 
работы следует выбрать цемент для вре-
менной фиксации, не содержащий эвгенол, 
поскольку он может негативно влиять на 
отверждение композитных цементов. Це-
мент для временной фиксации наносится 
тонким слоем кисточкой или шпателем на 
все внутренние стенки временной конструк
ции (рис. 10). Пациент после ее установки 
должен сделать надкусывающее движение. 
Излишки цемента удаляются с помощью 
зонда. Для апроксимальных пространств и 
областей ниже промежуточных частей мо-
стовидного протеза рекомендуется исполь-
зовать зубную нить (рис. 11).

Рис. 8. Обработка краев 
временной конструкции 
тонкой фрезой

Рис. 6. Заполнение воздуш-
ного пузырька

Рис. 9. Полировка времен-
ного мостовидного протеза 
с помощью хлопчатобумаж-
ной пуховки

Рис. 10. На этапе цементной 
фиксации

Рис. 11. Излишки цемента 
удаляются с помощью зуб-
ной нити

Рис. 7: Удаление грубых из-
лишков широкой фрезой
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