Телескопические коронки: история применения.
Пашук Анд. П., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ
История применения телескопических коронок насчитывает около ста лет.
Уже в 1929 году Хёйпл и Райборн-Кьеннеруд продемонстрировали способ
зубопротезирования с помощью вставленных друг в друга коронок с
параллельными стенками, который еще раньше был описан Peeso и Goslee.
Эта система крепления рекламировалась под названием «телескопического
держателя». Название было заимствовано из технической терминологии, где
под телескопом понимали оптический прибор в виде подзорной трубы,
отдельные цилиндрические составные части которого для точной установки
фокусного расстояния между линзами могли перемещаться друг в друге.
Таким образом, телескопические коронки представляют собой систему из
двух коронок, одна из которых (внутренняя - первичная, или патрица)
зацементирована на отпрепарированном опорном зубе, другая (внешняя вторичная, или матрица) находится в каркасе съемной части протеза. На всем
протяжении истории телескопических коронок происходило варьирование их
конусности, что было связано с поиском оптимального уровня фиксации
съемной части протеза. Съемный протез на телескопических коронках
должен легко надеваться и также легко сниматься, но при этом надежно
удерживаться в полости рта. Первые телескопические фиксаторы имели
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протезирования служило исключительно золото. При всех положительных
моментах, касающихся, прежде всего более высокой эстетичности по
сравнению

с

кламмерной

фиксацией,

такие

протезы

периодически

доставляли немало проблем и врачам-ортопедам, и своим хозяевам. К
сожалению, в то время цилиндрическая форма телескопических коронок не
отвечала требованиям в отношении оптимальной системы крепления
съемного зубного протеза по двум причинам. В первом случае при
небольшом зазоре между внутренним и наружным телескопом происходило
перекашивание и слишком сильное заклинивание системы. Съемная часть

зубного протеза настолько прочно соединялась с внутренними коронками,
что снять протез было возможно, только приложив значительное усилие, в
несколько раз превышающее допустимое для бестравматичного снятия
зубного протеза. При ежедневном повторении это обязательно приводило к
травме тканей пародонта. Поэтому в литературе того времени можно было
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телескопическим системам. Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что
на первом этапе появления телескопических коронок уровень технического
развития - не позволял достичь оптимальной фиксации съемной части
протеза.
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цилиндрическом телескопическом соединении снятие протеза зачастую
приводило к повреждению опорных тканей, а телескопическое соединение
зубного протеза с легко скользящими относительно друг друга элементами
не позволяло зафиксировать его с требуемой жесткостью.
Следующим этапом в развитии телескопической фиксации стали коронки
конусной формы. Такие коронки впервые были описаны A. Kantorovicz в
1935 году и представляли собой двойные телескопические коронки из
сплавов благородных металлов, вставленные одна в другую и имеющие
стенки с конусностью в 6 градусов относительно своей оси, которые и
определяют уровень фиксации телескопической системы. В начале нашего
века технический уровень не позволял точно определить угол наклона стенок
телескопической коронки, поэтому при слишком большой конусности
телескопическая система обладала слабым сцеплением между матрицей и
патрицей и легко разъединялась липкой пищей или движением языка. В
России, а ранее в СССР известны работы по изготовлению съемных протезов
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телескопического фиксатора из стали, форма матрицы и патрицы была
цилиндрической, при изготовлении из золота - конусной. Впоследствии П.С.
Флис (1989) предложил цельнолитые съемные протезы с комбинированными

литыми коронками, а А.Р. Коновалов (1991) запатентовал устройство для
фиксации съемного протеза на одиночно стоящих зубах, состоящее из
телескопических коронок, внутренняя из которых имела паз с оральной
стороны, а наружная - вертикальную направляющую.
Однако все вышеперечисленные устройства не получили широкого
распространения, и

в настоящее время наибольшей популярностью

пользуется конусная телескопическая коронка. Второй раз такая система
была внедрена в ортопедическое лечение Карлхайнцем Кёрбером (Karlheinz
Koerber) в начале 70-х годов и с тех пор зарекомендовала себя как надежный
вид
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бестравматичного снятия была определена область значений угла при
вершине конуса, который составляет от 4° до 6°. Первые телескопические
коронки были далеки от совершенства из-за отсутствия эстетики, так как
внешняя коронка оставалась необлицованной. Для улучшения эстетики
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анатомическая форма зуба. Естественная вестибулярная стенка зуба
оставалась незатронутой. Однако такие телескопические полукоронки могли
быть изготовлены только на зубы с маленьким объемом пульповой камеры.
Это ограничение было снято с изобретением облицовки, что привело к
появлению телескопических коронок с пластмассовой или керамической
облицовкой. Клинические достоинства телескопических конусных коронок
подтверждаются тем, что полная адаптация к съемным протезам с фиксацией
на телескопических коронках наступает у 92% пациентов, не пользуются
протезами 3,8% пациентов.
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