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Протезирование зубов у детей вследствие их ранней потери – вопрос, до сих пор подлежащий исследованию многих врачей-

стоматологов. Многие авторы придерживаются мнения о том, что зубное протезирование в детском возрасте является 

недопустимым, из-за возможной задержки роста и развития челюстных костей. На сегодняшний день врачи трудятся над 

созданием таких протезов, способствующих благоприятному развитию зубочелюстной системы. 

Цель: сравнить съемные пластиночные протезы из акриловых пластмасс и термопласта. 

При раннем удалении молочных зубов уменьшается протяженность зубных рядов, происходит внутрикостное перемещение 

фолликулов постоянных зубов и нарушение их правильного расположения в зубной дуге при прорезывании. Следовательно, 

протезирование дефектов в сменном прикусе необходимо для профилактики зубочелюстных аномалий, нормального развития и 

роста зубочелюстной системы. 

Наиболее часто при протезировании в детском возрасте применяются съемные пластиночные протезы из акриловых пластмасс 

или термопласта. Протезы из акриловых пластмасс распространенны благодаря доступности и простоте изготовления. Но они 

имеют большую толщину базиса,  недостаточную прочность. Значительная пористость акриловых масс способствует накоплению в 

них микроорганизмов. Также акриловые пластмассы способны вызывать воспалительные и аллергические процессы в полости рта. 

Доказана эффективность применения в детском протезировании съемных протезов из термопласта. В отличие от акриловых 

пластмасс, они не вызывают аллергические явления в полости рта. Недостатками является трудоемкий процесс изготовления, 

дорогостоящие материалы. 

При анализе данных  установлено, что термопласт имеет превосходство по некоторым позициям над акриловыми 

пластмассами. Также в связи со стремительным ростом зубочелюстной системы в детском возрасте, существует необходимость 

частой замены протеза. Поэтому такое свойство как корректировка протеза является достаточно важным. Протезы из термопласта 

не поддаются изменению формы. Но, целесообразно изготавливать новые протезы из термопласта, чем корректировать 

акриловые протезы, обладающие токсическими свойствами. Как следствие- материалом выбора при замещении дефектов у детей 

являются съемные протезы из термопласта. 
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