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Одним из важнейших этапов в ортопедической стоматологии является определение прикуса

Т

очность определения
прик уса определяет
плотность прилегания
конструкции. В соответствии с окончательными
слепками делается межокклюзионный
снимок для того, чтобы соединить
верхнюю и нижнюю модели. При частичном отсутствии зубов по первому
и второму классу по Кеннеди, отсутствует окклюзионная поддержка. В
этих случаях для точного определения
прикуса используют прикусные валики, которые изготавливают в зуботехнической лаборатории на рабочей
модели. Это требует дополнительного
посещения для примерки. При восстановлении одностороннего или
двухстороннего концевого дефекта
посредством имплантации с последующим несъёмным протезированием,
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для окклюзионной поддержки можно
использовать имплантаты (рис. 1).
Целью является использование наиболее точной техники, которая занимает
минимум времени.
Данная статья представляет инструмент, альтернативный прикусному
валику, который является более точным и менее затратным по времени.
Имплант-носитель или имплантовод может быть изменен или использован для облегчения процедуры
определения прикуса (Рисунок 2,3).
Затем диск используется для рассечения имплантовода. Часть имплантовода с шестигранником и клипсами
(Clip and Hex connection AB Implant
System) устанавливается в имплантат
в полости рта. (Рисунок 4).
Компоненты, установленные в
имплантат, должны быть ниже окклюзионного уровня для того, чтобы
позволить материалу для определения прикуса заполнить пространство
(рис. 5). Замешивается G.C resin и
наносится на компоненты. В данном
случае – два дистальных имплантата
(A. B. Dental Devices) используются в
качестве дистальной поддержки для
определения прикуса (Рисунок 6).
G.C resin затем извлекают из полости рта и отправляют в зуботехническую лабораторию вместе с оттиском
(Рисунок 7). Таким образом, на аналоги
имплантатов будет установлена полимерная пластина, что сможет обеспечить правильное смыкание челюстей
рабочих моделей (Рисунок 8). Выбираются абатменты и завершается
окончательная реставрация.
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По вопросам приобретения продукции компании AB Dental
обращайтесь к дилеру в Вашем регионе:

Рисунок 6

■ «Рокада Мед»,
г. Казань, ул. Петербургская 26, тел. (843) 570-68-86
эл.почта – mail@med1.rocadamed.ru
г. Москва, ул. Дорожная, д. 54, корп. 5
(495) 225-14-84, 225-14-85, 8-800-200-68-81
эл.почта – mail@med7.rocadamed.ru
сайт – www.rocadamed.ru
■ ООО «Альфа Система», 394042 г.Воронеж, ул. Димитрова, д.47;
сайт – http://eapteka.zdravgorod.ru; эл.почта – osp1@zdravgorod.ru
тел. +7 (4732) 24-61-46; +7 (4732) 24-65-55; +7 (4732) 24-68-88
■ ООО «Исра-Дент», 107553, г. Москва, Окружной проезд, д. 8, стр. 1;
эл.почта – isradent7@gmail.ru; тел. 8 (499) 963-50-92
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■ ООО «АБД Имплант Сервис», 426000, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.318
эл.почта – izhdent@mail.ru, тел. +7(3412)313-014
■ Группа предприятий Кристалл-Стома, 400087, г.Волгоград, ул.Невская, д. 4а
сайт – www.kristal-stoma.ru, тел. +7 (8442) 33-93-25/35, факс: (8442)33-89-94
■ МедСтомТорг, 185005, Республика Карелия, г.Петразоводск, наб. Гюллинга д.11,
сайт – www.medstomtorg.ru, тел. +7 (8142) 57-58-80 57-74-34
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