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Восстановление коронки зуба при ее значительном или полном разруше-

нии является важным лечебно-профилактическим мероприятием, поскольку по-

зволяет возвратить утраченное единство зубного  ряда и предупредить образо-

вание дефектов и вторичных деформаций зубочелюстной системы. Для  этих 

целей с успехом могут быть применены литые культевые штифтовые вкладки 

(ЛКШВ) с последующим покрытием их искусственными коронками  выбран-

ной конструкции. Такая система, состоящая из двух самостоятельных частей, 

выгодно отличается от других видов штифтовых зубов, в частности, позволяет 

при необходимости снять и заменить искусственную коронку, изготовить паци-

енту в это же посещение провизорную коронку, а при удалении рядом стоящего 

зуба культю  использовать в качестве опоры мостовидного протеза и т. д. 

Существует два метода моделирования вкладки: прямой (т.е., непосред-

ственно в полости рта пациента) и косвенный (на моделях, отлитых по полу-

ченным оттискам).  Именно  косвенный метод используется нами при изготов-

лении вкладок на боковую группу зубов, особенно на моляры. Нами апробиро-

ваны различные методики и варианты изготовления на многокорневые зубы 

разборных ЛКШВ, содержащих в своей конструкции два или три штифта, не-

параллельных друг другу. 

Наиболее оптимальным, с нашей точки зрения являлась конструкция 

ЛКШВ,   состоящая из  тела вкладки, монолитно соединенного с одним из 

штифтов, вводимым в основной канал (как правило, небный канал у верхних 

коренных зубов и дистальный – у нижних) и двух (реже одного) отдельно отли-
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тых штифтов (для двух других каналов зуба).  В теле ЛКШВ выполнялись 

сквозные каналы  для  дополнительных штифтов.  

Конструкция изготавливалась следующим образом. После тщательного 

клинического и рентгенологического обследования зуба пациента препариро-

валась оставшаяся культя зуба (как под металлокерамическую коронку), каналы 

корней формировались в соответствии с общепринятыми требованиями, при 

этом все каналы распломбировывались на 2/3. При полном разрушении корон-

ки зуба проводилась ретракция десны  нитью Uni-pack (с эпинефрином) для по-

лучения точного отпечатка пришеечной области. Получали рабочий двухслой-

ный оттиск силиконовыми оттискными материалами. Для чего подбирали стан-

дартную оттискную ложку и получали базисный слой оттиска  массой «Zeta 

plus» (или «Speedex»). После высушивания корневых каналов основной слой 

оттиска  уточняли   пастой «Oranwash», предварительно поместив эту пасту во 

все каналы с помощью каналонаполнителя. Данная масса, с нашей точки зре-

ния, обладала оптимальными показателями эластичности  и жесткости, позво-

ляющими без остаточной деформации вывести оттиск из полости рта и отлить 

точную модель. Такой способ получения оттиска позволяет получить точное  

отображение микрорельефа всех корневых каналов даже в случае их непарал-

лельности. Для моделировки вкладки с учетом окклюзионных взаимоотноше-

ний снимали вспомогательный оттиск альгинатной оттискной массой.  

Рабочая модель отливалась из супергипса, вспомогательная – из гипса β-

модификации; модели загипсовывались в универсальный артикулятор. Припа-

совывались штифты из беззольной пластмассы в основной и дополнительные 

каналы. Каналы на модели тщательно обрабатывались изолирующей жидко-

стью «Picоsep» («Renfert», Германия).  

Основной канал заполняли расплавленным воском и в него вводили при-

пасованный штифт. Проводили  моделировку тела вкладки воском «Модевакс» 

(или другим литьевым воском) с учетом зубов-антагонистов. Затем вводили  
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штифты в дополнительные каналы, пронизывая их через тело вкладки. Штифты 

из дополнительных каналов удаляли, каналы в теле вкладки заполняли огне-

упорной массой. Тело вкладки с основным штифтом и штифты для дополни-

тельных каналов отливались отдельно. Припасовывали готовую вкладку на мо-

дели, а затем в полости рта. Проводили медикаментозную обработку  корневых 

каналов, каналы тщательно высушивали. Фиксировали вкладку цинк-

фосфатным (стеклоиономерным) цементом, заполняя все каналы с помощью 

каналонаполнителя, устанавливали  сначала вкладку с основным штифтом, а 

затем штифты для дополнительных каналов. После того как цемент структури-

ровался,  излишки его удаляли, а выступающие части штифтов из дополнитель-

ных каналов (заранее подпиленные), срезали бором. 

   Впоследствии данная конструкция покрывалась искусственной коронкой. 

Таким образом, предложенный метод изготовления ЛКШВ позволяет: 

 эффективно восстановить разрушенную коронковую часть зуба с исполь-

зованием всех (в т.ч., непараллельных) каналов, за счет чего обеспечива-

ется абсолютно надежная фиксация вкладки; 

 сократить время нахождения пациента в кресле и затраты рабочего вре-

мени врача, т.к. моделировка вкладки, как и первичная припасовка ее,  

проводится зубным техником в лаборатории. 

    Нами выполнено более 30 таких разборных вкладок. Наш клинический 

опыт изготовления ЛКШВ и отдаленные результаты протезирования позволяют 

рекомендовать такую методику их изготовления к широкому применению для 

восстановления коронок многокорневых зубов.  

 


