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ДИНАМИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ РЕТЕНЦИОННОЙ ЧАСТИ КЛАММЕРА В ПРОЦЕССЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 
Частичные съемные протезы передают жевательную нагрузку частично на слизистую оболочку протезного ложа, а значительная 
часть жевательного давления, посредством опорно-фиксирующих приспособлений, передается на естественные зубы. В процессе 
эксплуатации в ретенционной части кламмера возникают явления эластической и пластической деформации. Возникновение 
пластической деформации является причиной неудовлетворительной фиксации протеза.  Ретенционные свойства зависят от 
глубины поднутрения опорного зуба и от сроков эксплуатации протеза.  
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Актуальность проблемы:   
В настоящее время в ортопедической стоматологии при изготовлении частичных съемных протезов в качестве фиксирующих 
элементов используются различные виды кламмеров.  
Каждый вид кламмера обладает пластической и эластической деформацией, обусловливающей срок их эксплуатации. В изученной 
нами доступной литературе, мы не нашли каких-либо данных о сроках возникновения пластической деформации у различных 
видов кламмеров. [1,2,3,7] 
Широкое распространение при изготовлении частичных съемных протезов получили следующие виды кламмеров: литые 
кламмера из кобальто-хромового сплава, гнутые кламмера из нержавеющей стали и кламмера из термопластичных материалов 
(винил, биодентопласт)[1] 
В связи с этим, целью нашего исследования явилось с помощью эксперимента в динамике проследить состояние эластичной и 
пластической деформации кламмера частичного съемного протеза в течении года. 
Материалы и методы исследования. С этой целью на одной и той же модели (рисунок 2) 
были отлиты вышеуказанные виды кламмеров, кроме того, нами был использован кламмер из сплава Stomet - 1 KZ разработанный 
в последние годы на кафедре ортопедической стоматологии КазНМУ, в состав которого входит Co 62.5%, Cr 28.5%, Mo 6,5%, Si 2,4%, 
Mn 0.6%. [4,5] 
Общеизвестно, что любой кламмер должен обладать ретенционными свойствами. Для этого опорные зубы имеют поднутрения, 
глубина этих поднутрений измеряется калибрами (радиус плеча 0.2 - 0.5 - 0.75)    
Кламмер выполняет ретенционную функцию тогда, когда он располагается в зоне поднутрения.  
Кламмер при наложении протеза, как известно, отгибается, а после прохождения экватора принимает прежнюю форму. Это 
называется эластичной деформацией кламмера. Если же 
кламмер, после прохождения экватора не принимает прежнюю исходную форму, то это пластическая деформация, которую во всех 
случаях нужно избегать.  [6,7,10] 
Для измерения пластической деформации кламмера, мы использовали электронный штангенциркуль с точностью измерения до 
0.05 мм.  
Пациент, который использует частичный съемный пластиночный, в среднем за день 6 раз производит введения и выведения 
протеза из полости рта. В месяц это 200 циклов, за 2 месяца 400, за 6 месяцев 1000 и более сгибаний и разгибаний.    
Для имитирования циклов работы плеча удерживания кламмера, применяли три 
вида эксцентриков с длиной плеча соответствующими допустимым величинам поднутрений (0.25, 0.5, 0.75 мм), и зуботехнический 
шлейфмотор с регулируемой скоростью оборотов. (рисунок 1) 
 

    
 

 
Рисунок 1 - Штангенциркуль; эксцентрики (длиной плеча 0,25; 0,5; 0,75); зуботехнический шлейф мотор  

 



 

 

Результаты исследования: Результаты нашего эксперимента показали, что при глубине поднутрения опорного зуба 0.25, 0,5 мм 
(что соответствует эксцентрик 0.25, 0.5 мм) почти не отмечаются явления пластической деформации, соответственно кламмер 
будет обладать хорошими фиксирующими свойствами в течение длительного периода времени (1-5 лет). Поэтому использовали 
эксцентрик с радиусом плеча 0.75 мм. Точками измерениями являлись концевые части кламмера. 
Из таблицы 1 видно, что наилучшими механическими свойствами   обладают кламмера из сплава Stomet – 1 KZ и КХС. Причём сплав 
из Stomet 1KZ обладает менее выраженной пластической деформации.  Показатели пластической деформации у винилового 
кламмера и проволочного примерно одинаковы в течении всего срока эксплуатации. Через 6 месяцев показатели увеличиваются 
почти вдвое. Все изменения объясняются материалом, из которого изготовлен кламмер и формой кламмера. 
 
Таблица 1 - Показатели пластической деформации различных видов кламмеров в течение эксплуатации  

Виды кламмеров 1 месяц 2 месяца             6 месяцев и далее 

Проволочный кламмер        0 0.6  (0.7)                     0.9  (1.0) 

Виниловый кламмер        0 0.5  (0.5)                     1.2   (1.9) 

КХС        0 0    (0.4)                     0.4   (0.9) 

Stomet 1KZ        0 0     (0.1)                     0.2   (0.4) 

 
Заключение: Выраженность эластической и пластичной деформации кламмеров зависит от глубины поднутрения опорных зубов,  
чем больше глубина поднутрения, тем более выражены явления пластической деформации После активации винилового и 
проволочного кламмера пластическая деформация достигает почти 1 мм  (после года эксплуатации) что ухудшает фиксацию 
протеза, на литых кламмерах эти явления выражены меньше. Виниловый кламмер можно использовать в качестве временного 
фиксирующего элемента, так как через полгода он теряет эластичные свойства за счёт пластической деформации.  
Кламмер из ортодонтической проволоки через полгода эксплуатации нуждается в активации, потому как ухудшается, также как у 
винилового, фиксация и стабилизация съёмного протеза в полости рта.  
Кламмер из КХС и Stomet 1 KZ имеют наименьшие показатели пластической деформации, при этом кламмер из Stomet 1KZ имеет 
лучшие показатели. 
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ДОҒАЛЫ ПРОТЕЗДІ ҚОЛДАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ КЛАММЕРДІҢ РЕТЕНЦИЯЛЫҚ БӨЛІГІНІҢ 

ПЛАСТИКАЛЫҚ ДЕФОРМАЦИЯСЫНЫҢ  ДИНАМИКАСЫ 
 
Түйін: Бүгінгі таңда тістердің жартылай жоқ болуын доғалы протезбен емдеу өзектілігін жоғалтқан жоқ. Шайнау тимділігін 
арттыруда протездің дұрыс бекітілуі мен тұрақтылығы және басқа да факторлармен бірге  кламмерлердің де рөлі жоғары. 
Сондықтан кламмер жасауда оған керек материал мен оны дайындаудың маңызы зор. Қазіргі кезде материал ретінде кобальт- 
хром қорытпалары қолданып келеді. Біздің кафедра профессор К.Д. Алтынбековтың жетекшілігімен жаңа ойлап табылған  Stomet-
1 қорытпасын жүзеге асырудамыз. Біздің ғылыми жұмысымыз доғалы протезді қолдану аясында әртүрлі материалдан жасалған 
кламмерлердің ретенциялық бөлігінің пластикалық деформациясын зертеуге арналған. Тәжірибе жүзінде олардың салыстырмалы 
мәліметтері берілген. 
Түйінді сөздер: доғалы протез, кламмерлер, ретенциялық бөлігі, пластикалық деформация 
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DYNAMICS OF PLASTIC DEFORMATION OF THE CLINKER RETENTION PART DURING  

OPERATION OF CLAPS PROSTHESIS 
  
Resume: Nowadays, prosthetic treatment with clasp proshteses for patients with partial secondary edentulous have not lost their relevance. 
Along with other factors, the klammer plays an important role in fixing, stabilizing and fully restoring the chewing function. At the same time, 
the material and method of making clasps is of great importance. Today, cobalt-chrome alloys are widely used. We, the staff of the 
Department of Prosthetic Dentistry, use Stomet-1 material along with other alloys,Stomet-1, developed by the staff of the department under 
the guidance of Professor K.D. Altynbekov. This article is devoted to the study of plastic deformation of the retention part of a klammer of 
various materials during the operation of the clasp prosthesis and provides comparative data of an experimental study. 
Keywords: clasp proshteses, klammer, restoring,chewing function 
 


