Симбиоз различных протезных материалов и технических
приемов в одной конструкции
Доминик Бехагель, зубной техник, Германия
Серж Фрейлих, стоматолог, Германия
Пациент, который потерял часть
Поскольку при избранном способе
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Более того, если речь идёт об
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3. Положение точки контакта по
в случае здорового и неповреждёнНа следующих изображениях отношению к десне в значительной
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ного зуба для удержания протеза. теза. Фиксатор протеза CEKA фиксации соединителя на коронке.

4. Соединение фиксатора протеза с
коронкой всегда должно делаться
ниже естественной точки
контакта.

5—6. Центр альвеолярного гребня определяет горизонтальное положение
фиксатора протеза (охватывающая часть),

7—8. Расположение зубов является показанием для вертикального
размещения с идеализированным восстановлением прикуса.

9. Конструкция охватывающей
части…

10. …соответствует расположению 11—12. Строгая параллельность линия вставки без сомнения необходима,
зубов.
Рифлёные кромки (0°) выполняют функцию опоры на зубы.

13. Окружающая на 180° опора на
зубы может быть выполнена
окклюзивным смещением, а не
межзубным рифлением (которое
может привести к ослаблению).

14. Снижение опоры на зубы
необходимо в случае неровно
помещённой опоры, чтобы избежать
поперечного качания,

15. Каналы для литья размером
приблизительно 3,5 мм подходят к
каждой объёмной части,

16. Наклонное расположение
облегчает введение материала
заливки.

17—18. Для обеспечения лучшей адгезии композита (адгезивная технология),
внутренняя поверхность охватывающего держателя также
обрабатывается 110 мкм оксидом алюминия на пескоструйном аппарате.

19—20. На зубную опору и охватывающий держатель наносится
параллельное рифление в 0°.

21. Из эстетических соображений,
переход между коронкой и
охватывающим держателем
должен быть достаточно мал.

22. Уменьшение оставляет
достаточно места для первого
элемента протеза. Следовательно,
в области перехода не будет
тёмной зоны.

24. Металлическая основа с
фарфоровой облицовкой
примеряется на своём месте во
рту. Теперь можно произвести
окончательное уточнение
оттенка.

25. После обжига фарфора на
коронке, переход метал/фарфор
обрабатывается дополнительно.

23. Охватывающий держатель
помещается в центре оси первого
протезного элемента, чтобы он не
был виден из-под съёмного протеза.

26—27. При приготовлении промежуточного оттиска, основные части
фиксируются временным раствором, что позволяет избежать смещения
(часто оно происходит, когда раствор ещё не затвердел).

28. Охватывающее основание на
просвет, видно его пассивное
прилежание к десне.

29. Матрица из акриловой смолы
гарантирует пассивную фиксацию
при дальнейшей обработке

31. С помощью специального
дублирующего макета создаётся
необходимое пространство для
применения техники наполнения
(адгезивная техника).

32. После высвобождения воска вокруг
крепления остаётся приблизительно
1 мм свободного пространства.
В дальнейшем это пространство
между креплением и седлом зубного
протеза заполняется металлом.

30. Произведена фиксация воском
по
д углом 2° с помощью нагретого
штифта. Это придает
устойчивость при изготовлении
основы. Таким образом,
достигается пассивная фиксация.

33. Модель из тугоплавкого
материала представляет собой
реалистичную реплику…

34. … среди прочего видно
крепление с дублирующим
макетом.

35—36. Металлическое основание обрабатывается воском традиционным
способом с использованием нёба для частичной поддержки.

37. Правильное положение
литников обеспечивает точное
литьё.

38. Готовая металлическая часть
основания должна вставляться без
всякого трения.

39. Чистота внутри гарантирует
хорошее связывание,

40—41. Для обработки внутренней поверхности используются
принадлежности RE H 20 и RE H 10.

42. Полость, обработанная
пескоструйным аппаратом
(110 мкм), заполняется специальным
анаэробным связывающим
композитом CEKA SITE.

43. Прежде чем зафиксировать на
протезе вставную часть, она
помещается в охватывающую
часть с промежуточным объёмным
держателем.

44. После отверждения композита,
вставная часть становится в
правильное положение.

45. После доведения оттенка
протезный элемент можно
поместить на место,

46. Сёдлам придаётся розовый
оттенок.

47. Бугристая часть челюсти
всегда закрыта.

48. Переход между коронкой и
съёмным протезом вообще едва ли
виден.

49—50. Рифлёная опора зубного протеза гарантирует аксиальную передачу
механического напряжения.

51. Для изменения глубины опора
протеза перемещается в
направлении челюсти.

52. Точно подогнанные крепления в области перехода
между фиксированной и съёмной частями протеза.

53. Гармония — вот результат правильного выбранных
материалов, методов и опыта.
54. Возможности профилактики
обеспечивают большой срок службы
периодонтального окружения.

55—56. Съёмный протез с креплением CEKA REVAX
может восстановить зубную дугу в эстетическом
и функциональном смысле к полному
удовлетворению пациента.
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