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Резюме 
Дефекты зубов и зубных рядов имеются у 80-90% взрослого населения. В процессе ортопедического лечения пациентов с 

данной патологией зачастую необходимо изготовление провизорных конструкций с различной целью в зависимости от тяжести 
клинического течения заболевания. Данные конструкции могут изготавливаться как лабораторным методом, так и прямым – 
непосредственно в полости рта пациента, что сокращает сроки лечения. В настоящее же время существует огромное количество 
материалов, используемых для изготовления провизорных коронок прямым методом, наиболее часто используются акриловые и 
композитные пластмассы. Из представителей акриловых пластмасс использовался Tempron, из композитных пластмасс – Protemp 
4.  
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Актуальность 
Дефекты зубов и зубных рядов имеются у 80-90% взрослого населения. В процессе ортопедического лечения пациентов с 

данной патологией зачастую необходимо изготовление провизорных конструкций с различной целью в зависимости от тяжести 
клинического течения заболевания. Данные конструкции могут изготавливаться как лабораторным методом, так и прямым – 
непосредственно в полости рта пациента, что сокращает сроки лечения. В настоящее же время существует огромное количество 
материалов, используемых для изготовления провизорных коронок прямым методом, наиболее часто используются акриловые и 
композитные пластмассы. Из представителей акриловых пластмасс использовался Tempron, из композитных пластмасс – Protemp 
4. 

Цель исследования: провести сравнительное клиническое испытание эксплуатации провизорных коронок, изготовленных 
прямым методом из материалов Tempron и Protemp 4. 

 
Материал и методы  
В качестве представителя акриловых пластмасс использовался Tempron, а композитных – Protemp4. 
Было обследовано и проведено лечение 24 пациентов, которые нуждались в изготовлении провизорных коронок. Все 

пациенты были разделены на две группы. Пациентам обеих групп провизорные коронки изготавливались прямым методом. В 
первой группе (12 пациентов) при протезировании провизорными коронками была использована акриловая пластмасса Tempron. 
Во второй группе (12 пациентов) при протезировании провизорными коронками была использована композитная пластмасса 
Protemp 4. 

Для объективной оценки состояния краевого пародонта применяли папиллярно - маргинально - альвеолярный индекс (PMA). 
Оценка данного индекса проводилась классическим способом. 

Оценку данного индекса проводили всем пациентам до изготовления провизорных коронок, через месяц и через три месяца 
после эксплуатации провизорных коронок. 

 
Результаты 
Проводилась оценка достоверности полученных результатов. Степень вероятности безошибочного прогноза данной работы  

равная 95%, что является достаточным для медико-биологических исследований. Полученное значение достоверности 
исследования подтверждает, что не только у исследуемых нами, а у всех потенциально возможных пациентов, нарастание 
папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса будет находится в прямой зависимости от используемого для изготовления 
провизорной коронки материала. Данные папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса пациентов обеих групп представлены 
в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Показатели PMA у пациентов 1 и 2 группы 

Группы 
Отсутствуют признаки 

воспаления десны (%) 
Гингивит легкой степени 

тяжести (%) 
Гингивит средней степени 

тяжести (%) 
Гингивит тяжелой степени 

тяжести (%) 

1 гр. до лечения 67 33 - - 

2 гр. после 
лечения 

75 25 - - 

1 гр. через 1 
месяц 

41,5 41,5 17 - 

2 гр. через 1 
месяц 

75 25 - - 

1 гр. через 3 
месяц 

33 33 17 17 

2 гр. через 3 
месяц 

58 25 17 - 
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Вывод 
Как видно из результатов нашей клинической работы, в группе пациентов, использующих провизорные коронки из акриловой 

пластмассы Tempron в процессе лечения отмечено нарастание индекса ПМА, а в группе пациентов, использующих коронки из 
композитной пластмассы Protemp 4 отмечено незначительное повышение индекса ПМА. 

Таким образом композитная пластмасса Protemp 4 для изготовления провизорных коронок может широко использоваться в 
стоматологической практике. 
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