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  Замковые крепления ASC 52 дают возможность изготавливать 
бюгельные протезы без фрезерования опорных коронок, а также 
позволяют делать односторонние концевые протезы.  
   Аттачмены ASC 52 являются представителями шарнирных 
амортизирующих фиксаторов протезов. Вместе с выбором 
удерживающих элементов надо принять решение, как должен 
фиксироваться протез эластично или неподвижно. Этот вопрос до сих пор является 
причиной дискуссий специалистов, данной теме посвящена масса работ целых 

поколений протезистов. Цель - достичь баланс при распределении нагрузок на сохранившиеся зубы и 
изготовляемый протез с помощью соответствующей опоры и конструкции базиса. Данное замковое 
крепление позволяет зубным техникам ускорить и упростить изготовление бюгельного протеза, 
сокращая технологический протез с этапами фрезерования, что дает значительную экономию времени 
и средств при производстве сложных пртезов в стоматологической 
практике. ASC 52 состоит из двух частей: пластиковая матрица из 
беззольной пластмассы и металлическая патрица (рис.1). Матрицы 
бывают трех видов, для драгоценных металлов они изготавливаются из 
платино-иридиевого сплава, для российского рынка более интересен и 
перспективен вариант для неблагородных сплавов, который состоит из 
двух видов матриц - либо беззольная пластмасса, либо нержавеющая 
сталь. Патричная часть аттачмена внутри снабжена регулируемой 
пружиной, позволяющей дозировать ретенцию. Рабочая часть патрицы 
может быть как сферической, так и полусферической формы. Замковые 
крепления ASC 52 выпускаются трех размеров: micro, super, ultra. 

Приступая к работе с данными аттачменами, зубной техник, подобрав необходимый 
по размеру фиксирующий элемент, а также решив, из какого сплава будет 
изготовлена протезная конструкция благородного или неблагородного, используя 
параллелометр и подходящий инструмент для установки матрицы, соединяет 
пластиковую матрицу с опорными коронками, отмоделированными из воска. Обычно 
матрица устанавливается как можно ниже к гребню челюсти с учетом гигиенических 
требований (рис.3). Если используется металлическая матрица, то при соединении 
воском с опорными коронками для максимально надежной фиксации с вестибулярной 
и язычной сторон желобки на матрице заливаются воском (рис.4). 

Установив систему литников, произвести отливку отмоделированной восковой 
конструкции. После обработки литья и посадки на рабочей модели патрица 
фиксируется в матрице. Для соединения с каркасом бюгельного 
протеза аттачмена ASC 52 существует несколько способов. 

Первый наиболее простой способ позволяет соединить патрицу с металлическим 
каркасом протеза при помощи пластмассы холодного отверждения (рис.5). Если 
необходима примерка бюгельного протеза, то ее можно произвести после 
постановки искусственных зубов. Второй способ требует больших материальных и 
временных затрат. После фиксации патрицы к металлическому каркасу протеза с 
помощью быстротвердеющей пластмассы вся конструкция снимается с модели. 
При помощи ключа внутренней патрицы выкручиваются, и, используя припой, 
кожух патрицы аттачмена соединяется с каркасом протеза. Обработав место спая 
и собрав патрицу замкового крепления, зубной техник традиционным способом 
заканчивает изготовление бюгельного протеза. 
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