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В бюгельном протезе соедине-

ние между опорными коронками и

пластмассовыми базисами, име-

ющими искусственные зубы, осу-

ществляется посредством состав-

ных частей  аттачмена. Вследст-

вие этого протез получает только

ретенцию, а опора и стабилиза-

ция при использовании аттачме-

нов шарнирного типа зависят в

основном от величины и состоя-

ния гребня челюсти. При протези-

ровании дефектов зубного ряда  I

и  II класса по классификации Кен-

неди выбор аттачменов наиболее

проблематичен. Протез должен

опираться как на зубы, так и на

мягкие ткани из-за отсутствия ди-

стальной опоры. Если у опорных

зубов имеется здоровый паро-

донт и они устойчивы, а альвео-

лярный гребень хорошо сохра-

нился и имеет округлую форму,

распределение давления произ-

водится равномерно, так как зубы

и гребень челюсти способны оди-

наково воспринимать нагрузку.

Особенно важно это учитывать

при протезировании нижней че-

люсти, где нет опоры дуги, как на

верхней челюсти в области нёба.

Аналогичное распределение на-

грузки должно быть при зубах со

слабым пародонтом и тонким

альвеолярным гребнем. При ос-

лабленных опорных зубах и хоро-

шем альвеолярном гребне основ-

ную нагрузку должен нести беззу-

бый участок челюсти.

При использовании разгружаю-

щих замковых креплений необхо-

дим анализ беззубых участков че-

люсти и оси вращения, что помо-

жет выбрать нужную разновид-

ность аттачмена.
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В статье рассматриваются вопросы опти-

мального выбора аттачменов в сложных

клинических ситуациях – при односторон-

них концевых дефектах и без стабилизации

бюгельного протеза через дугу.

Дискутируются аспекты применения жест-

ких и эластичных замковых креплений.

VV' Вертикальная ось 
(от вершины к основанию)

TT' Трансверзальная ось 
(слева направо)

SS' Сагитальная ось 
(совпадает с продольной 
осью)

Движение Вращение вокруг оси Результат

1 .Вертикальное Опускание шарика патрицы 

2 .Горизонтальное Мезио-дистальное движение

3.Вертикальное трансверзальное Опускание дистального края
вращение протеза (шарнирное движение)

4 .Язычно-вестибулярное вертикальное

5.Осевое вращение сагитальное 

Свободное движение Ограниченное движение
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Замковые крепления можно

разделить на две функциональных

группы – жесткие и эластичные.

Thompson W.D., Caputo A.A.,

Kratochvil F.J. исследовали напря-

жения возникающие в костной

ткани при наличии концевых де-

фектов, восстановленных бюгель-

ными протезами с аттачменами

различных конструкций, исполь-

зуя фотоэластические модели. Ав-

торы выяснили, что разгружаю-

щие замковые крепления приво-

дят в итоге к менее интенсивной

нагрузке на опорные зубы, а жест-

кие аттачмены вызывают наклон

опорных зубов. При использова-

нии жестких аттачменов шиниро-

вание нескольких опорных зубов в

результате приводит к перерас-

пределению действующих сил и

уменьшению наклона зубов. В по-

хожем исследовании Shonet H. до-

казал, что больший наклон произ-

водят жесткие замковые крепле-

ния при отсутствии шинирования

опорных зубов. Эта информация

подтверждает обоснованность ис-

пользования нежестких или раз-

гружающих аттачменов в бюгель-

ных протезах, восстанавливаю-

щих концевые дефекты. Однако

эти выводы основаны на анализе

опорных зубов, испытывающих

нагрузку, и косвенно рассматри-

ваются различные нагрузки на че-

люстной гребень.

Соответственно механизму

действия подвижные аттачмены

делятся на группы: аттачмены без

ограничителя глубины, чисто шар-

ниры, комбинированные шарнир-

ные аттачмены и специальные

замковые крепления с большой

степенью свободы.

Шарнирные эластичные аттач-

мены позволяют двигаться бази-

су протеза к мягким тканям во

время функции, а также перерас-

пределяют нагрузку между опор-

ными зубами и гребнем челюсти.

Замковые крепления данного ти-

па могут совершать шарнирное

движение, перемещаясь вдоль

одной плоскости  (аттачмен Dalbo

фирмы Cendres & Metaux SA,

Швейцария), в нескольких плос-

костях (аттачмен ASC-52 фирмы

Microtecnor, Италия) и во всех на-

правлениях (аттачмены Revax

фирмы Ceka, Бельгия). 

На врезке на примере замково-

го крепления ASC-52 показаны

оси движения протеза. 

Dalbo (Cendres & Metaux)

Шарнирные аттачмены Dalbo,

являющиеся внекоронковыми

шарнирными фиксаторами проте-

за, применяются в случаях, когда

необходимо обеспечить дополни-

тельное сопротивление боковым

смещениям. В основном это тре-

буется при недостаточной высоте

и форме гребня челюсти, который

не может оказать достаточного

сопротивления боковым смеще-

ниям седла протеза.

Данный фиксатор обеспечи-

вает перераспределение на-

грузки между опорными зубами

и гребнем, челюсти за счет ла-

бильного соединения матрицы и

патрицы, также имеется воз-

можность активации матричной

части. Аттачмен состоит из двух

элементов – матрицы, изготов-

ленной из нержавеющей стали,

и патрицы из беззольной пласт-

массы для литья из неблагород-

ных сплавов. Это замковое кре-

пление используется при одно-

сторонних и двусторонних де-

фектах зубного ряда. Односто-

ронние концевые протезы изго-

тавливаются со стабилизацией

через дугу бюгеля  на противо-

положной стороне. Аттачмены

Dalbo, имея вертикальную на-

правляющую, позволяют  осу-

ществить прямую фиксацию и

обеспечивают великолепную

стабильность. Кроме того, при

изготовлении бюгельных проте-

зов опорные коронки не требу-

ют фрезерования. Эти свойства

позволяют экономить как время,

так и денежные средства при

производстве протезов.

Для обеспечения шарнирного

действия аттачменов Dalbo патри-

ца должна быть установлена пра-

вильно в 3-х направлениях:

• Под прямым углом к линии «А»,

пересекающей зубную дугу,

• Патрицы находятся на одной

горизонтальной линии «Н» .

• Замковые крепления, находя-

щиеся на линии «Р», должны

быть параллельны средней

линии «М» .
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На нижней челюсти необходи-

мо по возможности устанавли-

вать аттачмены согласно схеме.

Если аттачмен сдвигается в языч-

ную область, он может быть уста-

новлен на промежуточной линии

«D» между серединой гребня че-

люсти «J» и линией «Р» парал-

лельной средней линии «М». Угол

между средней линией и проме-

жуточной линией не должен пре-

вышать 6 градусов. 

При работе с любыми видами

замковых креплений зубной тех-

ник всегда должен помнить о ги-

гиене полости рта. Расстояние

между гребнем и рассматривае-

мым аттачменом должно быть не

менее 1 мм, а после литья для

лучшей гигиены замковое креп-

ление полируется только в облас-

ти обращенной к гребню челюсти.

Это предотвращает раздражение

тканей, вызываемое задержкой

остатков пищи и скопление зуб-

ных отложений.

ASC-52 (Microtecnor)

Когда на практике протезируется

пациент с односторонним конце-

вым дефектом, как правило, необ-

ходимо в зависимости от протези-

руемой челюсти стабилизировать

протез на противоположной сторо-

не через язычную или небную дугу.

Иногда возникают случаи, когда па-

циент не может переносить при-

сутствие дуги. Это, конечно, ос-

ложняет ситуацию, но при опреде-

ленных условиях возможно изгото-

вление одностороннего протеза:

• опорные зубы должны быть

здоровыми и крепкими (по

возможности под опору необ-

ходимо использовать спарен-

ные коронки);

• необходимо восстановить не

более двух отсутствующих

зубов;

• имеется возможность расши-

рения пластмассового базиса

протеза;

• имеется благоприятная окк-

люзионная ситуация, т.е. ос-

лаблена окклюзионная на-

грузка и исключено боковое

движение протеза.

При выполнении перечисленных

условий решением проблемы ста-

нет использование замкового кре-

пления для монолатеральных про-

тезов ASC-52. Этот аттачмен об-

ладает следующими свойствами:

• имеет свободное шарнирооб-

разное движение в вертикаль-

ном направлении;

• замковое крепление непод-

вижно в вестибуло-оральном

направлении (в зависимости

от конструкционных особен-

ностей формы матрицы или

патрицы различных модифи-

каций аттачменов);

• из-за конструкции аттачмена

невозможно вращение замко-

вого крепления вокруг оси.

За счет этих свойств становится

возможным изготовление одно-

стороннего протеза без какой-ли-

бо стабилизации через дугу. При

этом использование аттачменов

для односторонних дефектов дает

результаты аналогичные стабиль-

ной двухсторонней фиксации. 

Разумеется, в такой ситуации

при установке замкового крепле-

ния надо действовать с особой

тщательностью. Аттачмен должен

быть установлен параллельно

центральной линии, проходящей

через челюсть по середине.

Если модифицировать каркас

одностороннего протеза при мо-

делировке литья, то аналогично с

монолатеральными аттачменами

при протезировании односторон-

них концевых дефектов без стаби-

лизации через дугу можно исполь-

зовать стандартное замковое кре-

пление ASC-52. Для этого матрицу

надо покрыть фрезерным воском,

а затем произвести фрезерование

вертикальных стенок. После литья

опорных коронок с матрицей про-

вести моделировку каркаса одно-

стороннего протеза из беззоль-

ной пластмассы или отмоделиро-

вать из воска после дублирования

рабочей модели. Для предотвра-

щения боковых движений во вре-

мя функции каркас односторонне-

го бюгельного протеза должен ох-

ватывать матрицу в виде вилки с

вестибулярной и оральной сторо-

ны. При помощи данной модифи-

кации каркаса мы повторяем ана-

логичную конструкцию специаль-

ного замкового крепления для од-

ностороннего протезирования.

Revax (Ceka)

Шарнирные замковые крепле-

ния идеально функционируют при

их установке параллельно верши-

не гребня и перпендикулярно оси

вращения. При протезировании

двухсторонних симметричных де-

фектов аттачмены должны быть

параллельны друг другу, чтобы

предотвратить заклинивание. В

связи  с этим  шарнирные аттач-

мены лучше всего подходят для

симметричных дефектов зубного

ряда первого класса по Кеннеди. 

Если  удаётся установить замко-

вые крепления шарнирного типа

параллельно, их можно с успехом

использовать  при ассиметричных

дефектах зубных рядов I и II классов

по Кеннеди для изготовления функ-

ционального бюгельного протеза.

Однако при отсутствии параллель-

ности гребней и ассиметричности

дефектов челюсти наиболее пра-

вильным решением будет исполь-

зование аттачменов фирмы Ceka с

большой степенью свободы.   
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Большинство стоматологов-ор-

топедов по прежнему предпочи-

тают в приведенных клинических

ситуациях использовать замко-

вые крепления жесткого типа. При

этом хорошо известно, что жест-

кая фиксация в протезах с конце-

выми дефектами не рекомендует-

ся многими авторами.

Часто такое решение при про-

тезировании пациентов является

не результатом обоснованного

выбора, а недостатком имеющей-

ся в их распоряжении информа-

ции и ограниченным ассортимен-

том аттачменов, представленных

на прилавках стоматологических

магазинов. К сожалению, очень

часто практикующие врачи осно-

вываются на субъективном опыте

или становятся заложниками

снабжения и закупочной политики

предприятия. 

Не стоит, однако, всю вину сва-

ливать на ортопедов. Приходит-

ся отметить, что сложилась по-

рочная практика планирования

бюгельных протезов зубными

техниками, а не врачами. Зачас-

тую это приводит к использова-

нию во всех без исключения кли-

нических случаях  полупрецизи-

онных  пластиковых аттачменов,

имеющихся в наличии у зубного

техника. 

Вообще, необходимо отме-

тить недостаточный уровень

теоретических знаний и практи-

ческих навыков некоторой части

зубных техников. Как следствие,

страдают пациенты, которые

обращаются  к протезисту за

помощью в восстановлении ут-

раченной функции и эстетики

зубных рядов. 

Остается надеяться, что в ско-

ром времени сложившаяся ситуа-

ция изменится.
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