Руководство по ортопедии
Компоненты QuickBridge™
Изготовление временного протеза
на конических абатментах с использованием
компонентов QuickBridge
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Перебазировка протеза
Клинический этап

6.6мм

1.

Определить окклюзионное соотношение
челюстей пациента с имеющимся протезом.

2.

Установить имплантаты в соответствии
с хирургическим протоколом.

3.

Выбрать необходимую высоту шейки конических абатментов
для каждого имплантата, измерив глубину мягких тканей
с щечной стороны в каждой позиции. Если необходимо углубить
абатмент на 1мм в мягкие ткани, то вычтите 1мм при выборе высоты
шейки абатмента.
Далее выбрать абатмент – прямой, угловой 17°, угловой 25°.
Оставить приблизительно 2мм межокклюзионного пространства
между верхним краем абатментом и противоположным прикусом.
В конце, исходя из цветовой кодировки имплантата, определить
ортопедическую платформу.

4.

Для внутреннего соединения:
Активировать лепестки, используя, активатор QuickSeat.
Поместить выбранной высоты конический абатмент в имплантат,
сопоставляя с гранями внутреннего шестигранника, и слегка надавить
до звукового и тактильного сигнала «клик».
Вкрутить специальный винт для конического абатмента в имплантат
с помощью пластикового вводителя до плотной фиксации.
Убрать пластиковый водитель. Провести визуальный контроль
посадки каждого абатмента и сделать рентгеновский снимок.
Закрутить динамометрическим ключом / микромотром винты
с усилием 20Н/см с помощью наконечника под абатмент.
Шовным материалом зашейте мягкие ткани вокруг
конических абатментов.
При постановке углового абатмента 17° или 25°,
можно подбирать угловое положение с помощью пластикового
вводителя.

Перебазировка протеза
5.

Накрутить титановые цилиндры QuickBridge™
на каждый из абатментов и зафиксировать ручной
шестигранной отверткой. С усилием 10 Н/см закрутить цилиндры
шестигранным наконечником и динамометрическим ключом.
Нанести слепочный материал на внутренний гребень протеза,
поместить в полость рта и дать пациенту закрыть рот
с небольшим усилием, чтобы внутри протеза отобразились
конические абатменты и титановые цилиндры QuikBridge.
Дождаться полного затвердевания согласно инструкциям.

6.

Удалить слепок изо рта. Просверлить акриловым бором отверстия
в намеченных зонах слепочного материала. Удалить слепочный
материал из протеза. Рассверлить помеченные области
приблизительно на 7мм глубины под компоненты QuickBridge.

7.

Защелкнуть пластиковые колпачки QuickBridge
на титановые цилиндры. Нанести акриловую пластмассу
на окклюзионные грани каждого пластикового колпачка
и заполнить рассверленные отверстия протеза акриловой
пластмассой. Поместить протез поверх колпачков QuickBridge
и дать пациенту закрыть рот. Удостовериться в полной
и правильной посадке протеза. Дождаться полного затвердевания
согласно инструкции.

8.

Удалить протез из полости рта. Колпачки QuickBridge
останутся в протезе. Удалить краевые выступы бором для акрила.
Заполнить все имеющиеся пустоты вокруг колпачков.
Отполировать и приготовить окончательный вариант протеза.
Нанести временный цемент внутрь колпачков и установить
временную конструкцию на титановых цилиндрах QuickBridge.
Дать пациенту закрыть рот для определения окклюзионного
отношения. Удалить лишний выступающий цемент.
Дать цементу застыть согласно инструкции.
Проверить окклюзию.

Изготовление временного протеза
Лабораторный этап
1.

Изготовить дубликат в гипсе имеющегося фиксированного
или съемного протеза пациента.

2.

Изготовить полый шаблон поверх гипсовой модели.
Рекомендуется 2мм толстый гибкий материал. Определить
окклюзионное соотношение между шаблоном и гипсовой
моделью- антагонистом, используя артикулятор. Снять шаблон
с гипсовой модели.

Изготовление временного протеза
Клинический этап
3.

Установить имплантаты в соответствии
с хирургическим протоколом.

4.

Выбрать необходимую высоту шейки конических абатментов
для каждого имплантата, измерив глубину мягких тканей
с щечной стороны в каждой позиции. Если необходимо углубить
абатмент на1мм в мягкие ткани, то вычтите 1мм при выборе
шейки абатмента.
Далее выбрать абатмент – прямой, угловой 17°, угловой 25°.
Оставьте приблизительно 2мм межокклюзионного пространства
между верхним краем абатментом и противоположным прикусом.
В конце, исходя из цветовой кодировки имплантата,
определить ортопедическую платформу

5.

Для внутреннего соединения:
Активировать лепестки, используя, активатор QuickSeat®.
Поместить выбранной высоты конический абатмент в имплантат,
сопоставляя с гранями внутреннего шестигранника,
и слегка надавить до звукового и тактильного сигнала «клик».
Вкрутить специальный винт для конического абатмента в имплантат
с помощью пластикового вводителя до плотной фиксации.
Убрать пластиковый вводитель. Провести визуальный контроль
посадки каждого абатмента и сделать рентгеновский снимок.
Закрутить динамометрическим ключом / микромотром винты
с усилием 20Н/см с помощью наконечника под абатмент.
Шовным материалом зашить мягкие ткани вокруг
конических абатментов.
При постановке углового абатмента 17° или 25°, можно подбирать
угловое положение с помощью пластикового вводителя.

6.

Заполнить внутреннюю полость зубного ряда шаблона
слепочным материалом и установить в полость рта поверх
конических абатментов. Дать пациенту закрыть рот для
определения окклюзионного соотношения. Дождаться полного
затвердевания материала. Удалить слепочный материал из шаблона.
Поместить полученный отпечаток зубов из слепочного материала
в полость рта и выверить прикус и положение зубов.
Удалить отпечаток из полости рта и отложить для лаборатории,
где позже он будет использован при изготовлении окончательной
ортопедической конструкции.

6.6mm

Изготовление временного протеза
7.

Накрутить титановые цилиндры QuickBridge™
на каждый из абатментов и зафиксировать ручной
шестигранной отверткой. С усилием 10 Н/см закрутить цилиндры
с помощью шестигранного наконечника и динамометрического
ключа. Защелкнуть пластиковые колпачки QuickBridge
на титановые цилиндры.

8.

Добавить самоотвердевающей акриловой пластмассы
на ретенционные края пластиковых колпачков QuickBriedge
и в область зубного ряда шаблона. Установить шаблон во рту
поверх пластиковых колпачков и дать пациенту закрыть рот
для определения окклюзионного соотношения. Дождаться
полного затвердевания материала согласно инструкции.

9.

Удалить шаблон из полости рта вместе с пластиковыми
колпачками внутри акрила. Извлечь временный протез
из шаблона. Удалить все лишнюю акриловую пластмассу
с краев и заполнить пластмассой имеющиеся пустоты.
Закончить полировкой для достижения желаемого контура
временной конструкции.

10. Установить временный протез в полость рта и защелкнуть
пластиковые колпачки QuickBriedge на титановые цилиндры.
Проверить окклюзию. Извлечь временный протез.
Нанести небольшое количество временного цемента внутрь
каждого пластикового колпачка, установить протез в полость рта,
защелкнув колпачки. Дать пациенту закрыть рот
для определения окклюзионного соотношения.
Дождаться затвердевания цемента согласно интструкции.
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