Имплантаты Implantium, SuperLine.
Ортопедический протокол.

Руководство. Имплантационная система Dentium
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Механизмы вживления и протезирования

Биологическое соединение
• Конусные контактные поверхности с шестигранным
фиксатором обеспечивают герметичное соединение
имплантата и абатмента.
• Биологическое соединение равномерно распределяет
нагрузку на имплантат, сводит к минимуму резорбцию кости.
• Внутреннее соединение одинаково для всех имплантатов
независимо от их диаметров и размера.

Тип абатмента (производятся различных диаметров и высоты десны)
• Двойной абатмент
• Комбинированный абатмент

Уровень абатмента

• Двойной абатмент
• Обтачиваемый абатмент
• Угловой абатмент (15о / 25о)

Уровень имплантата

• Отливаемый абатмент
• Временный абатмент (пластиковый, титановый)
• Винтовой абатмент

Для винтовой фиксации (уровень абатмента)

• Позиционирующий абатмент
• Шариковый абатмент
• Магнитный абатмент

Для съёмных зубных протезов
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Виды абатментов
Двухкомпонентные
(c фиксирующим винтом)

Однокомпонентные
(монолитные)

С шестигранником

Комбинированный абатмент

Без шестигранника

Двойной абатмент
15

о

25

о

о

15

Без шестигранника

Обтачиваемый абатмент

о

25

Без шестигранника

С шестигранником

С шестигранником

С шестигранником

Без шестигранника

Винтовой абатмент

Уровень абатмента

Угловой абатмент

Отливаемый абатмент

Титан

С шестигранником

Пластик

Без шестигранника

Без шестигранника

Временные абатменты
Цилиндры

Уровень имплантата

• Наиболее часто используются двойной и комбинированный абатменты.
• При необходимости установки протеза под углом к оси имплантата применяются угловой абатмент
(отклонение 25о и менее) и отливаемый абатмент (отклонение более 25о).
• Винтовой абатмент устанавливается при необходимости снятия коронки в дальнейшем с целью ревизии
или при наклоне имплантатов относительно друг друга (до 60о).

Подбор компонентов по локализации дефекта
Наиболее подходящие высота и диаметр имплантатов, супрастуктур к ним в соответствии с локализацией
отсутствующего зуба.

Руководство. Имплантационная система Dentium
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Двойной абатмент
С шестигранником

Без шестигранника

Двойной абатмент

• Снятие оттиска возможно на уровнях имплантата и абатмента.
(Двойной и комбинированный абатмент взаимозаменяемы).
• Если оттиск снят на уровне абатмента, протез может быть установлен как на двойной, так и на
комбинированный абатменты.
• Если оттиск снят на уровне имплантата, подбор типа абатмента производится на мастер модели.
• Если оттиск снят на уровне имплантата, необходимо изготовить шаблон для точного позиционирования абатмента.
• Выбор модификации абатмента (с шестигранником или без) в каждом конкретном случае определяет врачортопед в соответствии со своими предпочтениями.
Совет: Если выбрана цементная фиксация ортопедической конструкции, но требуется её извлечение, высверлив на
окклюзионной поверхности коронки канал фиксирующего винта, можно получить протез с винтовой фиксацией.

Особенности ортопедических манипуляций для модификаций
абатментов (с шестигранником / без шестигранника)
С шестигранником

Без шестигранника

Позиционирующий шаблон

Нет необходимости

Требуется

Контрольная рентгенограмма

Требуется

Необходимо

Таблица подбора размеров двойного абатмента
(в модификациях с шестигранником и без шестигранника)
Диаметр

Высота десны

A°

Угол (A°)

Ø 4.5

1.0 мм, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

5°

Ø 5.5

1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

6°

Ø 6.5

1.0mm, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

7°
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Комбинированный абатмент

Протезная часть
Трансгингивальная часть
Нижний край коронки в каждом
клиническом случае может
располагаться суб-, интра- или
супрагингивально.

Опорная часть

• Комбинированный абатмент обычно используется в типичном случае если имплантат располагается
оптимально и нет необходимости в дополнительной обточке абатмента.
• Слепок на уровне абатмента выполняется в клинике после выбора абатмента.
• Если абатмент подбирается "во рту", необходимо измерить: толщину слизистой перед установкой имплантата,
высоту десны после установки имплантата (с помощью глубиномера). На основании полученных измерений
высота подбираемого абатмента может быть определена достаточно точно.
• После снятия слепков абатменты (в т.ч. комбинированные) запрещается выкручивать из имплантатов.
• В случае восстановления одного отсутствующего зуба абатмент должен быть затянут с усилием 20-35 Нсм,
после чего на нём фиксируется временная коронка или защитный колпачок.
• Для предотвращения самопроизвольного смещения или откручивания абатмента, непосредственно перед
снятием слепка следует ещё раз подтянуть фиксирующий винт.
Совет: Если длина комбинированного абатмента больше чем необходимо, врач может укоротить его в полости рта,
опираясь на свой клинический опыт. В последующем окончательная препаровка проводится в лаборатории
по редуцирующему шаблону, сформированному из безусадочной моделировочной пластмассы "Pattern resin".
Если абатмент должен быть укорочен точно по уровню лазерной метки, редуцирующий шаблон не требуется,
т.к. для данной процедуры предусмотрен укороченный аналог абатмента.

Таблица подбора размеров комбинированного абатмента
Диаметр

Высота десны

Угол (A°)

Ø 4.5

1.0 мм, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

5°

Ø 5.5

1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

6°

Ø 6.5

1.0mm,
1.0mm, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

7°

A°

22

Обтачиваемый / Угловой /
Временный / Отливаемый абатменты
15о

25о

15о

25о

С шестигранником Без шестигранника

С шестигранником Без шестигранника

Обтачиваемый абатмент

Угловой абатмент

С шестигранником Без шестигранника Без шестигранника

С шестигранником Без шестигранника

Временные абатменты

Отливаемый абатмент

Обтачиваемый абатмент
• Аналогичен двойному абатменту, однако наиболее подходит в тех случаях, когда требуется коррекция пути
введения протеза. Кроме того, отлично подходит если высота десны значительно отличается в щечноязычной или мезио-дистальной областях.

Угловой абатмент
• Угловой абатмент рекомендуется использовать если
имплантат наклонён.
• Ретенция (удерживающая сила) может быть увеличена за
счёт обтачивания абатмента.

Временные абатменты
• Выпускаются в двух вариантах: из титана и пластмассы.
• Пластиковые абатменты могут быть различных диаметров, с фиксированной высотой десны (3.0 мм).
• Временные абатменты могут быть использованы для немедленной нагрузки на имплантат.

Отливаемый абатмент
• Отлично подходит в качестве опоры как для коронок, так и для мостовидных протезов.
• Используется для изготовлении индивидуального абатмента, закрепляющийся непосредственно на имплантате.
• Используется в тех случаях, когда имплантат расположен неудобно, либо под наклоном, при этом использовать
другие типы абатментов не представляется возможным.
• Используется при наличии ограниченного пространства между зубами-антагонистами, при этом абатменты
других типов использовать крайне затруднительно или невозможно.
• После снятия оттиска на уровне имплантата форма абатмента точно конфигурирется по контуру мягких тканей.
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Таблица подбора абатмента для оттиска на уровне имплантата
(в модификациях с шестигранником и без шестигранника)
Тип абатмента

Диаметр

Обтачиваемый
С шестигранником Без шестигранника

Высота десны

Ø 4.0

1.5 мм

Ø 4.5

2.0 мм

Ø 5.5

2.5 мм

Ø 6.5

3.0 мм

Ø 4.5

Угол

×

2.0 мм

15°/25°

4.0 мм

Угловой
С шестигранником

Ø 5.5

Без шестигранника

15°/25°

4.0 мм

Временный
Пластиковый

2.0 мм

Без шестигранника

Отливаемый

Ø 4.5

3.0 мм

Ø 5.5

3.0 мм

Ø 6.5

3.0 мм

Ø 4.5

1.0 мм

×

×

С шестигранником Без шестигранника

Винтовой абатмент
Винтовая фиксация протезных конструкций позволяет чрезвычайно легко осуществлять
починку или замену изношенных компонентов.
• Применяется при протезировании на нескольких имплантатах и в случаях, когда винтовая фиксация предпочтительна.
• Применяется если наклон имплантатов различен. Конусность каждого винтового абатмента составляет 30°,
что позволяет допустимое отклонение между имплантатами до 60°.
• Отлично подходит для протезирования с неясным прогнозом, требующим обеспечения доступа к имплантату,
ревизии и/или подгонки протеза.

Широкая резьбовая поверхность винта (диаметр 1.8 мм)
• Способствует затруднению самопроизвольного выкручания при
появлении свободного пространства.
• Успешно противостоит разнообразным видам жевательной нагрузки.

Таблица подбора винтового абатмента
Диаметр

Высота десны

Ø 4.5

1.0 мм, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

Ø 5.5

1.0mm, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм

1.8 мм

Руководство. Имплантационная система Dentium

Критерии выбора абатмента

Факторы влияющие на выбор абатмента
• Эстетические требования
• Угол наклона имплантата
• Локализация имплантата
• Уровень заглубления имплантата (толщина десны)
• Межокклюзионное расстояние
• Тип протеза
• Предпочтения врача и зубного техника

Выбор абатмента в зависимости от метода снятия слепка
Перечни допустимых к применению абатментов в соответствии с выбранным уровнем снятия слепка.

Уровень имплантата

Уровень абатмента

1. Двойной абатмент

1. Двойной абатмент

2. Обтачиваемый абатмент

2. Комбинированный абатмент

3. Угловой абатмент (15°, 25°)

3. Винтовой абатмент

4. Отливаемый абатмент
5. Временные абатменты (пластик, титан)

Рекомендации по выбору метода снятия слепков
Вид абатмента

Тип фиксации

Уровень снятия оттиска

Двойной

Цементный, цементно-винтовой

Уровень имплантата
или абатмента

Комбинированный

Цементный

Уровень абатмента

Угловой

Цементный, цементно-винтовой

Уровень имплантата

Винтовой

Винтовой

Уровень абатмента

Отливаемый

Цементный, цементно-винтовой

Уровень имплантата

Обтачиваемый

Цементный, цементно-винтовой

Уровень имплантата
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Правила модификации абатментов

3.0
10.8

3.0
8.0

8.0

5.0

2.5

Комбинированный

14.1

13.0

12.0

5.0

5.5

5.5

7.5

2.5

Двойной

2.5

Угловой

Обтачиваемый

Отливаемый

Винтовой

ø
Заретушированы области

на уровне которых допустимо производить модификацию супрагингивальной части

Минимально допустимая высота абатментов IMPLANTIUM и SUPERLINE после редукции
Комбинированный абамент
• Допустимо укорачивать не более чем на 3.0 мм от вершины абатмента (уровень лазерной метки: 1.5 мм).
Внимание! Данная процедура может привести к повреждению фиксирующего винта если высота
супрагингивальной части абатмента после редукции составит менее 2.5 мм.
Двойной абатмент
• Абатмент может быть укорочен в соответствии со следующей схемой:

Высота десны

Высота редуцируемого участка

1.5 мм

2.0 мм

2.5 мм

3.0 мм

3.5 мм

4.0 мм

4.5 мм

5.0 мм

5.5 мм

6.0 мм

Угловой и обтачиваемый абатменты
• Допустимая высота абатмента после редукции: не менее 5.0 мм от вершины имплантата.
Отливаемый абатмент
• Допустимая высота абатмента после редукции: не менее 5.5 мм от вершины имплантата.
Винтовой абатмент
• Укорочение винтового абатмента осуществляется на уровне цилиндра на высоте не менее 5.5 мм от
основания супрагингивальной части.
Совет: Направление и степень редукции абатмента определяется по величине дефекта, чаще всего при
наличии выступающего противостоящего зуба или в других сложных ситуациях.

Руководство. Имплантационная система Dentium
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента ]

Клинический этап

Винт-заглушка

Формирователь
десны

Двойной
абатмент

Защитный
колпачок

Временная коронка Слепок на уровне
или защитный
абатмента
колпачок

Техника работы на клиническом этапе

Второй этап:
установка формирователя десны,
моделирование десневого края

Двойные абатменты без шестигранника
(допускается использование
с шестигранником)

Подбор абатментов в соответствии
с толщиной десны. Абатменты
вкручиваются с усилием 25-30 Нсм
(через 15 минут соединение подтягивается)

Двойной абатмент должен
соответствовать толщине десны

Установка слепочных колпачков:
надавливание до щелчка
(процедура идентична для двойного и
комбинированного абатментов)

Внесение слепочного материала

Припасовка слепочной ложки

Оценка внутренней поверхности слепка

Установка защитных колпачков
(или временных коронок)
на время изготовления протеза
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента ]

Лабораторный этап
Коронка из
благородного
металла (золото)

Керамическая
коронка

Лабораторные аналоги
абатментов

Цилиндр

Восковая модель
коронки

Готовая коронка
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Установка лабораторных аналогов
комбинированных абатментов
на внутреннюю поверхность слепка

Необходимо убедиться, что аналоги
абатментов зафиксированы надёжно

Формирование десневой маски

Изготовление рабочей модели

На абатменты надеты
выжигаемые колпачки
(необходимо убедиться, что они
надёжно зафиксированы)

Колпачки необходимо укоротить
в соответствии с расстоянием
до зубов-антагонистов

Для уменьшения усадки моделировочной
пластмассы Pattern Resin колпачки
соединяются пластиковой балкой

Изготовление восковой модели
для отливки

По краю металлического каркаса
образуется кромка - отпечаток
выжигаемых колпачков

Руководство. Имплантационная система Dentium

28

Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента ]

18

Шлифовка наружного края каркаса
полировочным диском

Ример и металлическим каркас

Рассверливание кромки каркаса
римером

Металлический каркас после
удаления кромки

Подгонка каркаса на рабочей модели

На каркас нанесена керамическая масса

Цементно-винтовая фиксация :
Если на модели используется аналог комбинированного абатмента, а в полости рта двойной абатмент, необходимо сформировать в каркасе канал фиксирующего винта,
т.е. изменить тип фиксации абатмента на цементно-винтовой.

Готовый протез на рабочей модели

Каналы для фиксирующих винтов
сформированы на выжигаемых колпачках

На отлитом металлическом каркасе
необходимо удалить кромку

Шлифовка наружного края каркаса
полировочным диском

Ример и металлический каркас

Рассверливание кромки каркаса
римером

Металлический каркас после
удаления кромки

Подгонка каркаса на рабочей модели

На каркас нанесена керамическая масса
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]

Клинический этап

Формирователь десны

Слепочный трансфер
для закрытой ложки

Слепок на уровне имплантата
техника закрытой ложки

Техника работы на клиническом этапе

Второй хирургический этап:
раскрытие имплантатов

Моделирование десневого края
вокруг формирователя десны

Слепочный трансфер
для закрытой ложки

Установка слепочного трансфера,
имеющего тот же диаметр,
что и формирователь десны

Перед снятием слепка на уровне имплантата
контрольная рентгенограмма не требуется

Внесение слепочного материала

Припасовка слепочной ложки

Оценка внутренней поверхности слепка
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]

Лабораторный этап

Лабораторный аналог
соединения
имплантат-абатмент

Редукция
абатмента

Выжигаемый
колпачок

Восковая модель
коронки

Готовая коронка
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Совмещение слепочного трансфера
и лабораторного аналога имплантата
перед установкой в слепок

Слепочные трансферы и аналоги
имплантатов установлены в слепок

Формирование десневой маски

Изготовление рабочей модели
из гипса

Слепочные трансферы извлечены

Измерение толщины слоя
имитирующего десну глубиномером

Подбор и установка двойных абатментов
в соответствии с диаметром имплантата
и толщиной десны

Контроль параллельности абатментов
(при необходимости выполняется подточка)

Изготовление
позиционирующего шаблона
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]

Колпачки из моделировочной пластмассы
Pattern Resin на рабочей модели

Изготовление восковой модели каркаса

Металлический каркас отлитый
стандартным способом

Техника работы на клиническом этапе

На металлический каркас
нанесена керамическая масса

При помощи позиционирующего шаблона
абатменты переносятся в полость рта,
закручиваются с усилием 20-30 Нсм,
через 15 минут подтягиваются повторно

Припасовка готового протеза
в полости рта, проверка
окклюзионного соотношения

Совет: В процессе припасовки протез может выталкиваться десной.
В данном случае необходимо предложить пациенту накусить протез в течении 10-15 минут.

Цементно-винтовая фиксация
Техника работы на лабораторном этапе

В каждом колпачке формируется
канал для фиксирующего винта

Восковая модель для отливки

Отливка каркаса протеза из металла,
примерка на рабочей модели

Цементно-винтовая фиксация
Техника работы на клиническом этапе

Облицовка каркаса керамикой

При помощи позиционирующего шаблона
абатменты переносятся в полость рта,
закручиваются с усилием 20-30 Нсм,
через 15 минут подтягиваются повторно

Готовый протез установлен
на абатменты в полости рта

Совет: В процессе припасовки протез может выталкиваться десной.
В данном случае необходимо предложить пациенту накусить протез в течении 10-15 минут.
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод открытой ложки ]

Клинический этап

Формирователь десны

Слепочный трансфер
для открытой ложки

Слепок на уровне имплантата
техника открытой ложки

Техника работы на клиническом этапе

Подготовка слепочных
трансферов

Установка слепочных
трансферов

Слепочные трансферы
установлены на имплантаты

Нанесение адгезива на поверхность
слепочной ложки открытого типа
(индивидуальной ложки)

Распределение слепочного материала
вокруг слепочных трансферов

Внесение слепочного материала
в слепочную ложку

Припасовка слепочной ложки

Перед снятием слепка необходимо
выкрутить фиксирующие винты

Оценка внутренней поверхности слепка
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Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод открытой ложки ]

Лабораторный этап

Лабораторный аналог
соединения
имплантат-абатмент

Редукция двойного
абатмента

Выжигаемые
колпачки

Восковая модель
коронки

Готовая коронка
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Установка лабораторных аналогов
имплантатов в слепок

Формирование десневой маски

Изготовление рабочей модели
из гипса

Установка выбранного абатмента
на рабочую модель

Контроль параллельности абатментов
(при необходимости выполняется подточка)

Изготовление
позиционирующего шаблона

Колпачки из моделировочной пластмассы
Pattern Resin на рабочей модели

Формирование восковой модели
для отливки

Каркас отлитый из металла
обычным способом

Руководство. Имплантационная система Dentium

34

Двойной абатмент
[ мостовидный протез, уровень имплантата, метод открытой ложки ]
Техника работы на клиническом этапе

Каркас покрыт облицовочной
керамикой

При помощи позиционирующего шаблона
абатменты переносятся в полость рта,
закручиваются с усилием 20-30 Нсм,
через 15 минут подтягиваются повторно

Готовый протез примеряется в полости рта,
проверяется окклюзионное соотношение

Совет: В процессе припасовки протез может выталкиваться десной.
В данном случае необходимо предложить пациенту накусить протез в течении 10-15 минут.

Цементно-винтовая фиксация
Техника работы на лабораторном этапе

В каждом колпачке формируется
канал для фиксирующего винта

Восковая модель для отливки

Отливка каркаса протеза из металла,
примерка на рабочей модели

Цементно-винтовая фиксация
Техника работы на клиническом этапе

Облицовка каркаса керамикой

При помощи позиционирующего шаблона
абатменты переносятся в полость рта,
закручиваются с усилием 20-30 Нсм,
через 15 минут подтягиваются повторно

Готовый протез установлен
на абатменты в полости рта

Совет: В процессе припасовки протез может выталкиваться десной.
В данном случае необходимо предложить пациенту накусить протез в течении 10-15 минут.
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Комбинированный абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента ]
Техника работы на клиническом этапе

Второй хирургический этап:
раскрытие имплантатов

Моделирование десневого края
вокруг формирователя десны

Абатмент подбирается по высоте десны,
вкручивается в имплантат с усилием 20-35 Нсм,
через 15 минут соединение подтягивается

Слепочный колпачок надет
на комбинированный абатмент

Пластмассовые слепочные колпачки
(того же диаметра, что и абатменты)
надеваются на абатменты до щелчка

Внесение слепочного материала

Припасовка слепочной ложки

Оценка внутренней поверхности слепка

Установка защитных колпачков
(или временных коронок)
на время изготовления протеза

Техника работы на лаборатрном этапе

Установка лабораторных аналогов

Закрепление до щелчка

Формирование десневой маски

Изготовление рабочей модели
из гипса

Закрепление до щелчка
выжигаемых колпачков

Колпачки должны быть укорочены
в соответствии с расстоянием
до зубов-антагонистов
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Комбинированный абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента ]

18

Для уменьшения усадки моделировочной
пластмассы Pattern Resin колпачки
соединяются пластиковой балкой

Изготовление восковой модели
для отливки

По краю металлического каркаса
образуется кромка - отпечаток
выжигаемых колпачков

Шлифовка наружного края каркаса
полировочным диском

Ример и металлическим каркас

Рассверливание кромки каркаса
римером

Металлический каркас после
удаления кромки

Подгонка каркаса на рабочей модели

Готовый протез с нанесённой
керамической массой

Техника работы на клиническом этапе

Совет: Если аналог абатмента был укорочен из-за ограниченного межокклюзионного
пространства, в лаборатории должен быть изготовлен редукционный шаблон из
моделировочной пластмассы Pattern Resin. По этому шаблону укорачивается
абатмент в полости рта.

Готовый протез примеряется в полости рта,
проверяется окклюзионное соотношение
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Обтачиваемый абатмент
[ коронка, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]

Клинический этап

Формирователь десны

Слепочный трансфер
для закртыой ложки

Слепок на уровне абатмента

Техника работы на клиническом этапе

Внесение слепочного материала

2-й хирургический этап:
моделирование десневого края
вокруг формирователя десны

Установка слепочного трансфера
того же диаметра, что и
формирователь десны

Припасовка слепочной ложки,
снятие слепка

Оценка внутренней поверхности слепка
(виден чёткий отпечаток
слепочного трансфера)
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Обтачиваемый абатмент
[ коронка, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]

Лабораторный этап

Лабораторный аналог
соединения
имплантат-абатмент

Обтачиваемый
абатмент

Модификация
абатмента

Восковая модель
каркаса

Готовая коронка
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Установка лабораторного аналога
абатмента в слепок

Формирование десневой маски

Изготовление рабочей модели
из гипса

Подбор и установка абатмента

Усечение супрагингивальной части

Изготовление
позиционирующего шаблона

Колпачки из моделировочной пластмассы
Pattern Resin на рабочей модели

Формирование восковой модели
для отливки

Каркас отливается из металла
обычным способом
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Обтачиваемый абатмент
[ коронка, уровень имплантата, метод закрытой ложки ]
Техника работы на клиническом этапе

Каркас покрыт облицовочной
керамикой

При помощи позиционирующего шаблона
абатменты переносятся в полость рта,
закручиваются с усилием 20-30 Нсм,
через 15 минут подтягиваются повторно

Готовый протез примеряется в полости рта,
проверяется окклюзионное соотношение

Совет: В процессе припасовки протез может выталкиваться десной.
В данном случае необходимо предложить пациенту накусить протез в течении 10-15 минут.

Винтовой абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента, метод закрытой ложки ]

Клинический этап

Винт-заглушка

Формирователь
десны

Винтовой абатмент

Слепочный трансфер
для закрытой ложки

Слепок на уровне
абатмента

Техника работы на клиническом этапе

Подбор абатментов

Перенос абатментов на имплантаты
с помощью держателей

Абатменты вкручиваются при помощи
адаптера с усилием 25-30 Нсм
(повторное подтягивание через 15 минут)
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Винтовой абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента, метод закрытой ложки ]

Подбор слепочных тансферов

Закрепление слепочных тансферов
на винтовых абатментах

Внесение слепочного материала

Припасовка слепочной ложки,
снятие слепка

Оценка внутренней поверхности слепка

Установка на абатменты
защитных колпачков на время
изготовления протеза

Лабораторный этап

Лабораторный аналог Установка выжигаемых
соединения
цилиндров
имплантат-абатмент

Модификация
цилиндров

Восковая модель
коронки

Готовая коронка
(винтовая фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Установка аналогов
винтовых абатментов в слепок

Необходимо убедиться, что аналоги
абатментов зафиксированы надёжно

Формирование десневой маски
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Винтовой абатмент
[ мостовидный протез, уровень абатмента, метод закрытой ложки ]

Изготовление рабочей модели
из гипса

Удаление слепочных трансферов

На абатменты необходимо
насадить выжигаемые колпачки
и закрепить их титановыми винтами

Колпачки необходимо укоротить
в соответствии с расстоянием
до зубов-антагонистов

Для уменьшения усадки моделировочной
пластмассы Pattern Resin колпачки
соединяются пластиковой балкой

Изготовление восковой модели
для отливки

По модели отливается каркас
из металла обычным способом

Кромка каркаса осторожно
срезается римером

Примерка готового металлического
каркаса на рабочей модели

Нанесение керамической массы

Готовый протез закрепляется в полости рта
титановым винтом с усилием 20 Нсм,
проверяется окклюзионное соотношение
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Отливаемый абатмент
[ коронка, уровень имплантата ]

Лабораторный этап

Лабораторный аналог Вкручивание отливаемого
соединения
абатмента
имплантат-абатмент

Модификация

Восковая модель
протеза

Готовый протез
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Закрепление колпачка для отливки

Отливка абатмента

Изготовление
позиционирующего шаблона

Колпачок из моделировочной пластмассы
Pattern Resin на рабочей модели

Формирование восковой модели
для отливки

Каркас отлитый из металла
обычным способом

Техника работы на клиническом этапе

Нанесение керамической массы, примерка
готового протеза на рабочей модели

Установка абатмента при помощи
позиционирующего шаблона

Примерка готового протеза в полости рта,
проверка окклюзионного соотношения
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Угловой абатмент
[ коронка, уровень имплантата, метод открытой ложки ]

Клинический этап

Угловой абатмент
с шестигранником
или
без шестигранника

Слепочный трансфер
для открытой ложки

Слепок на уровне имплантата

Техника работы на клиническом этапе

Подготовка слепочного трансфера

Закрепление слепочного трансфера

Внесение слепочного материала

Припасовка индивидуальной
слепочной ложки

Перед снятием слепка необходимо
выкрутить фиксирующие винты

Оценка внутренней поверхности слепка

Лабораторный этап

Лабораторный аналог
имплантат-абатмент

Вкручивание углового
абатмента

Модификация

Восковая модель
протеза

Готовый протез
(цементная фиксация)

Техника работы на лабораторном этапе

Установка лабораторного аналога
в слепок

Формирование десневой маски

Перед снятием слепка необходимо
выкрутить фиксирующие винты
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Угловой абатмент
[ коронка, уровень имплантата, метод открытой ложки ]

18

Изготовление рабочей модели

Подбор и установка углового абатмента

Модификация абатмента, изготовление
позиционирующего шаблона

Колпачок из моделировочной пластмассы
Pattern Resin на рабочей модели

Формирование восковой модели
для отливки

Каркас отлитый из металла
обычным способом

Техника работы на клиническом этапе

Нанесение керамической массы, примерка
готового протеза на рабочей модели

Установка абатмента при помощи
позиционирующего шаблона

Примерка готового протеза в полости рта,
проверка окклюзионного соотношения

Временные абатменты
[ коронка, уровень имплантата, метод открытой ложки ]

Титановые цилиндры

Временный
абатмент
титан

Временный
абатмент
пластик

Пластмассовые цилиндры

При установке временного абатмента следует ориентироваться на расположение
зуба-антагониста и в случае необходимости укоротить абатмент. После этого на
абатменты закрепляется временный протез.
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Цементно-винтовая фиксация протеза
Варианты фиксации протеза: "за" и "против"
• Винтовой тип фиксации протеза в большинстве случаев облегчает установку, снятие и реставрацию протеза. В
некоторых случаях недостаточная устойчивость или активное жевание могут ослабить винтовое соединение.
• Цементный тип фиксации протеза обеспечивает высокую устойчивость и надёжную окклюзию, однако обладает
существенным недостатком: протез с цементной фиксацией является несъёмной конструкцией.
• Двойные абатменты, каждый из которых имеет отверстие под фиксирующий винт на поверхности обращённой в
сторону протеза, позволяют выбирать между цементной или цементно-винтовой фиксацией протеза.
• При использовании комбинированного абатмента отверстие под фиксирующий винт в окклюзионной поверхности
протеза можно не высверливать. При выборе двойного абатмента отверстие под фиксирующий винт в протезе,
напротив, процесс протезирования упрощает. Таким образом в протезе с цементно-винтовой фиксацией все
преимущества винтовой и цементной фиксации сводятся воедино.

Техника работы при ослаблении фиксирующего винта или повреждении протеза

При наличии ослабленного винтового
крепления протеза, при необходимости
починки протеза, требуется коррекция
ослабленного проксимального контакта

Для доступа к фиксирующим винтам
следует высверлить отверстия на
окклюзионной поверхности протеза
с помощью бора

Фиксирующие винты выкручиваются,
протез извлекается из полости рта

Протез с цементной фиксацией
снят вместе с абатментами

При необходимости производится
починка протеза, после чего протез
заново устанавливается в полость рта

Конструкция закрепляется винтом
с усилием 25 Нсм при помощи
шестигранной отвёртки
*
винтовой абатм ент ф иксируется с усилием 1
0
Н см

Головки фиксирующих финтов
закрываются ватными шариками

Маскировка отверстий
композитным материалом

Восстановление протеза завершено
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Цементно-винтовая фиксация протеза
Реставрация протеза при ослаблении фиксации вследствие разрушения цемента

Установка протеза на абатменты
в полости рта

Закрепление фиксирующих винтов
абатментов с усилием 25 Нсм,
извлечение протеза из полости рта

Заполнение полости протеза
цементом

* винтовой абатмент фиксируется с усилием 10 Нсм

Протез закрепляется на цемент, излишки
цемента удаляются кюретой, фиксирующие
винты закрываются ватными шариками,
отверстия заливаются композитом

Реставрация протеза при ослаблении проксимального контакта

Пример восстановления проксимального
контакта при его ослаблении

Формирование доступа к фиксирующему
винту при помощи бора

Выкручивание фиксирующего
винта абатмента

Извлечение протеза зафиксированного
цементом вместе с абатментом

Заполнение подготовленной полости
композитным материалом

Размещение протеза в полости рта,
закрепление винтом. Нанесение и
полимеризация светоотверждаемого
композита, полировка контактного
пункта до блеска.

Установка протеза в полость рта,
закрепление фиксирующими
винтами с усилием 25 Нсм

Маскировка винта композитом
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Полное съёмное протезирование

Позиционируемый
аттачмент

Удерживающая сила (г/с)

Варианты фиксации съёмного протеза

Удерживающая сила фиксаторов
1000 г/с
500 г/с
200 г/с

Количество совмещений матрицы с абатментом

стр.48, 49

4.05
4.85
BPF3

BPF2

15 о

15

о

2.9
3.3

Допустимое отклонение
матрицы от оси имплантата:
в пределах 30° (15°+15°)

Шариковый
аттачмент
стр.50, 51

Шариковый аттачмент
на имплантатах
Slim Onebody

Удерживающая сила (г/с)

Удерживающая сила фиксаторов
BPF2

BPF3

500 - 700 г/с
300 - 500 г/с

Количество совмещений матрицы с абатментом

стр.4, 5, 6

15°

15°

Ø 4.5
Магнитный
аттачмент

Удерживающая
сила 350 г/с

3.0

Ø 5.5

стр.52, 53
3.0

Удерживающая
сила 700 г/с
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Позиционируемый аттачмент
Техника работы на клиническом этапе

Установка позиционирующих
абатментов на имплантаты

Закрепление слепочных трансферов
на абатментах

Снятие слепка для изготовления
индивидуальной слепочной ложкой

Изготовление индивидуальной
слепочной ложки

Внесение слепочного материала

Припасовка слепочной ложки

Извлечение слепочной ложки
из полости рта

Оценка внутренней поверхности слепка
(со слепочными трансферами)

Техника работы на лабораторном этапе

Лабораторный аналог
позиционирующего абатмента

Установка аналогов позиционирующих
абатментов в слепок

Формирование и установка моделировочных
колпачков на лабораторные аналоги

Изготовление съёмного протеза
стандартным способом

Изготовление рабочей модели
из гипса
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Позиционируемый аттачмент
Способ №1

Техника работы на клиническом этапе

В протезе сформированы выемки
для самопозиционируемых матриц

Установка на инструмент матрицы
с выбранной фиксирующей вкладкой

Установка на абатменты в полости
рта моделировочных колец

Установка матриц на
позиционирующие абатменты

Внесение самополимеризующейся
пластмассы в выемки протеза

Фиксация матриц в выемках,
ожидание завершения полимеризации
пластмассы

Снятие протеза после полной
полимеризации пластмассы

Снятие моделировочных колец
с позиционирующих абатментов

Полировка и примерка
готового протеза в полости рта

Способ №2

Техника работы на клиническом этапе

Формирование отверстия в
области закрепления матрицы

Установка на инструмент матрицы
с выбранной фиксирующей вкладкой

Установка матриц на
позиционирующие абатменты

Оценка пространства
для размещения матриц

Закрепление матриц пластмассой
с нёбной стороны протеза
до первоначального отверждения

Распределение пластмассы
в выемках вокруг матриц

Установка на абатменты в полости
рта моделировочных колец

Первичное закрепление матриц
самополимеризующейся пластмассой

Полировка и примерка
готового протеза в полости рта
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Шариковый аттачмент
Техника работы на клиническом этапе

Установка шариковых абатментов
на имплантаты

Закрепление слепочных трансферов
на абатментах

Изготовление индивидуальной
слепочной ложки

Внесение слепочного материала

Извлечение слепочной ложки
из полости рта

Оценка внутренней поверхности слепка
(со слепочными трансферами)

Снятие слепка для изготовления
индивидуальной слепочной ложкой

Припасовка слепочной ложки

Техника работы на лабораторном этапе

Лабораторный аналог шарикового
абатмента

Установка аналогов шариковых
абатментов в слепок

Моделировочные колпачки надеты
на лабораторные аналоги

Изготовление съёмного протеза
стандартным способом

Изготовление рабочей модели
из гипса
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Шариковый аттачмент
Способ №1

В протезе сформированы выемки
для матриц шарикового аттачмента

Припасовка протеза в полости рта до
полной полимеризации пластмассы

Способ №2

Техника работы на клиническом этапе

Установка матриц шарикового аттачмента
Внесение самополимеризующейся
на абатменты в полости рта
пластмассы в область установки матриц

Оценка внутренней поверхности
протеза с закреплёнными матрицами

Полировка и примерка
готового протеза в полости рта

Техника работы на клиническом этапе

Формирование отверстий в
области закрепления матриц

Установка матриц шарикового аттачмента
на абатменты в полости рта

Оценка пространства между
матрицами и стенками отверстий

Маскировка матрицы
самополимеризующейся пластмассой

Извлечение протеза из полости рта
после отверждения пластмассы

Распределение пластмассы
вокруг матрицы кистью

После отверждения самополимеризующейся
пластмассы необходимо тщательно удалить
излишки и отполировать протез
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Магнитный аттачмент

Мягкие ткани после извлечения
формирователей десны

Вкручивание воспринимающих частей
магнитных абатментов
с усилием 25-30 Нсм

Воспринимающие части магнитных
абатментов закреплены
на имплантатах

Установка магнитов на
воспринимающие части
абатментов

Маскировка выемок с магнитами
самополимеризующейся
пластмассой

Примерка протеза в полости рта,
проверка совмещения магнитных
и воспринимающих частей
аттачмента

Внесение самополимеризующейся
пластмассы в область установки магнитов

Припасовка протеза в полости рта
до первоначального отверждения

Магнитные части абатментов
зафиксированы в выемка проотеза

Извлечение протеза из полости рта,
распределение пластмассы
в выемках вокруг магнитов

Удаление излишков пластмассы после
полной полимеризации, полировка
и примерка протеза

Техника работы. Способ №1
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Магнитный аттачмент
Техника работы. Способ №2

Формирование отверстий в
области закрепления матриц

Оценка пространства между
магнитами и стенками отверстий

Внесение самополимеризующейся
пластмассы в выемки протеза

Припасовка протеза в полости рта
до первоначального отверждения

Извлечение протеза
из полости рта

Распределение пластмассы
в выемках вокруг магнитов

Удаление излишков пластмассы
после полной полимеризации,
полировка и примерка протеза

