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зуботехника аттачмены

Изготовление протезов 
с использованием 
аттачменов F. M.  Hinge Micro
при одностороннем 
концевом дефекте 
второго класса 
по Кеннеди

F.M. Hinge Micro – шарнирный ат-
тачмен, обладающий уникальным
механизмом. Конструкция замко-
вого крепления допускает враща-
тельное движение и фиксируется
при помощи пружинящего поршня,

который противодействует сбрасы-
ванию протеза с опорных зубов. Со-
ставные части замкового крепле-
ния удерживаются за счет фрикци-
онной и механической ретенции.
На международном стоматологиче-
ском рынке этот аттачмен известен
под разными торговыми марками:
Gilmar, SwissMar, Ancorvis, BioMar.

Показания
Показанием для использования
данного вида замковых креплений
служит наличие одностороннего
концевого дефекта в полости рта
пациента, относящегося ко второ-
му классу по Кеннеди. 
При изготовлении протезов с ис-
пользованием этих аттачменов не
требуется дополнительная фикса-
ция через дугу на противополож-
ной стороне челюсти. Такой фик-
сирующий механизм является,
безусловно, комфортным для паци-
ента и существенно уменьшает
размеры протеза. 
Для сохранения здорового состоя-
ния опорных тканей пациента до-
пустима постановка до трех искус-
ственных зубов на базисе и исполь-
зование спаренных опорных коро-
нок для фиксации патрицы. 
При изготовления протеза исполь-
зование аттачмена F.M. Hinge Micro
позволяет решать задачу восста-
новления жевательной функции
с отсутствием опасных нагрузок
на пародонтальные ткани опор-
ных зубов. 

Конструкция 
Замковое крепление состоит из
двух составных частей:
• патрица, отлитая или спаянная

с опорными коронками, имею-
щая горизонтальную ось, вок-
руг которой вращается матрица
аттачмена;

• матрица, содержащая эластич-
ный возвратный механизм, кото-
рая позволяет базису протеза со-
вершать шарнирные движения в
вертикальной плоскости во вре-
мя функции и возвращает про-
тез в нейтральное положение. 

Патрица может быть изготовлена
из разных материалов:
1) AISI 316 L нержавеющая сталь

состава – C 0,017 – Ni 10,02 – 
Cr 16,83 – Mn 1,43 – Si 0,43 – 
Mo 2,0 – P 0,033 – S 0,028 – N 0,06
(высокотемпературный).

2) Золото-палладиевого сплава
(низкотемпературный).

3) Золотого сплава (низкотемпера-
турный).

4) Беззольной пластмассы (двух
конфигураций – прямой или на-
клонной).

А.Е. Бахминов,
зубной техник

1. Исходная ситуация в полости рта: 
односторонний концевой дефект II класса по Кеннеди
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5) HSL ceramic – сплав, имеющий со-
став – Au 60% – Pt 24,9% – Pd 15% –
Ir 0,1% (высокотемпературный). 

Пластиковая патрица может быть
отлита как из неблагородного спла-
ва, так и из сплава с небольшим со-
держанием драгоценных металлов,
но имеющего высокую твердость.

Преимущества 
Для данного замкового крепления
характерны следующие свойства,
обуславливающие его преимущества:
• Пассивное соединение между

съемной частью и опорными
элементами.

• Сбалансированное окклюзион-
ное смыкание зубов.

• Направление горизонтального
вращательного момента.

• Легкое выведение из полости
рта пациентом.

• Возможность легкой замены
внутренних частей аттачмена.

• Хорошая гигиена.
• Легкая установка как на верх-

ней, так и на нижней челюсти.
При разработке этого замкового
крепления механические характе-
ристики материалов, а также фор-
ма и размеры (высота и ширина)
брались с таким расчетом, чтобы

2. Диагностическая восковая моделировка полной
анатомической формы в каждом клиническом случае 3. В зависимости от вида облицовочного 

материала моделируются опорные коронки, 
в данной ситуации будет покрытие компо-

зитным облицовочным материалом

4. Планирование длины плеча 
для рациональной установки 
искусственных зубов 5. Подбор и примерка размера искусственного

зуба в данной клинической ситуации 6. Получение силиконового шаблона с постановки 
искусственных зубов на воске

7. Использование силиконового шаблона для правиль-
ной фиксации замкового крепления на опорных зубах 8. Объем, занимаемый припаянной к опор-

ным коронкам патрицей и фиксированной
матричной частью

9. Блок из огнеупорного материала 
с зафиксированными опорными коронками
и патрицей замкового крепления для пайки
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гарантировать длительную эффе-
ктивность и функциональность
аттачмена.

Подготовительные этапы
При планировании протеза необхо-
димо предварительно собрать сле-
дующую информацию:
• количество опорных зубов (не

менее двух) и их устойчивость,
• артикуляционные взаимоотно-

шения,

• состояние слизистой оболочки,
• индекс гигиены полости рта 

пациента.
Обязательным этапом должно
стать совместное обсуждение сто-
матологом и зубным техником тех-
нических возможностей для удов-
летворения функциональных и эс-
тетических запросов пациента.
Необходимо определить и оценить
состояние опорных зубов. Это мо-
гут быть клык и премоляр или два

премоляра верхней или нижней
челюсти. Идеальным считается 
использование под опорные зубы
премоляров: и по эстетическим при-
чинам, и из-за легкого восстанов-
ления протеза в случае проблем 
с опорными зубами. 

Установка
Последовательность действий по ус-
тановке аттачмена F. M. Hinge Micro
приведена на серии снимков.

11. Металлический защитный чехол, установленный
на аттачмен. Этот металлический кожух может 
использоваться для пескоструйной обработки 

дистальной поверхности матрицы. Данная 
обработка проводится для лучшей 
адгезии при вклеивании матрицы 

в каркас или для покрытия маски-
рующим опаком перед фиксацией 
аттачмена в базисной пластмассе

12. Каркас съемной части, зафикси-
рованный на матрице протеза

13. Вид протеза в собранном состоянии на модели

По консультационным вопросам 
и при желании приобрести эти 
и другие замковые крепления 
обращайтесь к автору статьи 
по телефону 8-921-305-2727

10. Проверка пространства для постановки искус-
ственных зубов с помощью силиконового шаблона

14. Вид матрицы, которая зафикси-
рована в пластмассовом базисе протеза

15. Вид со стороны 
слизистой всей конструкции

16. Окончательный вид протеза 
на модели
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Показания

Показанием для использова-

ния данного вида замковых кре-

плений служит наличие односто-

роннего концевого дефекта в

полости рта пациента, относя-

щегося ко второму классу по

Кеннеди. 

Справедливости ради заме-

тим, что применение этого шар-

нирного аттачмена не ограничи-

вается только односторонними

дефектами. При наличии двусто-

роннего дефекта у пациента воз-

можно изготовление двух незави-

симых протезов без фиксации че-

рез дугу (или применение стан-

дартного варианта бюгеля с со-

единением базисов посредством

дуги, но без фрезерования опор-

ных коронок).

При изготовлении протезов с

использованием этих аттачменов

не требуется дополнительная фи-

ксация через дугу на противопо-

ложной стороне челюсти. Такой

фиксирующий механизм являет-

ся, безусловно, комфортным для

пациента и существенно умень-

шает размеры протеза. 

Для сохранения здорового со-

стояния опорных тканей пациен-

та допустима постановка до трех

искусственных зубов на базисе

и использование спаренных

опорных коронок для фиксации

патрицы.

Для снижения давления на ма-

трицу аттачмена при протезиро-

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÂÁÓ‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 
‡ÚÚ‡˜ÏÂÌÓ‚ F. M. Hinge Micro 
ÔË Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÏ ÍÓÌˆÂ‚ÓÏ ‰ÂÙÂÍÚÂ 
‚ÚÓÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ÔÓ äÂÌÌÂ‰Ë

А.  Е. Бахминов,
зубной техник

А Б

F.M. Hinge Micro – шарнирный аттачмен, обладающий уникальным механиз-

мом. Конструкция замкового крепления допускает вращательное движение

и фиксируется при помощи пружинящего поршня, который противодейст-

вует сбрасыванию протеза с опорных зубов. Составные части замкового

крепления удерживаются за счет фрикционной и механической ретенции.

На международном стоматологическом рынке этот аттачмен известен под

разными торговыми марками: Gilmar, SwissMar, Ancorvis, BioMar.

В

А. Патрица

Б. Матрицы 
(пластиковые и металлические)

С. Конструкция в сборе



вании верхней челюсти необхо-

димо максимально расширить

пластмассовый базис в области

тубера, а на нижней челюсти – в

области ретромолярного тре-

угольника. 

При изготовлении протеза ис-

пользование аттачмена F.M. Hinge

Micro позволяет решать задачу

восстановления жевательной

функции с отсутствием опасных

нагрузок на пародонтальные тка-

ни опорных зубов. 

Конструкция 

Замковое крепление состоит из

двух составных частей:

• патрица, отлитая или спаянная

с опорными коронками, имею-

щая горизонтальную ось, вокруг

которой вращается матрица ат-

тачмена;

• матрица, содержащая эластич-

ный возвратный механизм, ко-

торая позволяет базису проте-

за совершать шарнирные дви-

жения в вертикальной плоско-

сти во время функции и возвра-

щает протез в нейтральное по-

ложение. 

Механизм допускает выполне-

ние ротационного движения ба-

зиса с искусственными зубами.

Конструкция аттачмена позволя-

ет базису протеза осуществлять

движение вокруг оси с точно оп-

ределённой остановкой. Для пре-

дотвращения  повреждения пат-

рицы необходимо своевременно

перебазировать съёмную часть,

чтобы шарнир не нагружался пос-

ле своей остановки.

Матрица состоит из металли-

ческого корпуса с расположен-

ным внутри поршнем, пружиной

и винтом, фиксирующим эти де-

тали внутри матрицы, а также

служащим в случае необходимо-

сти активатором замкового кре-

пления. Поршень, находящийся

под давлением пружины, при со-

единении частей замкового кре-

пления попадает в углубление,

расположенное под поперечной

балкой патрицы, и служит до-

полнительным механическим

фиксатором в аттачмене. Когда

вследствие нагрузки базисная

часть протеза двигается в сто-

рону гребня челюсти, то пор-

шень вдавливается внутрь кор-

пуса матрицы, а после прекра-

щения действия нагрузки пружи-

на, давящая на поршень возвра-

щает базис в первоначальное

положение. Благодаря такому

принципу действия аттачмена

снижается давление, оказывае-

мое на мягкие ткани гребня че-

люсти. Спиральная пружина и

поршень матрицы в процессе

эксплуатации могут прийти в не-

рабочее состояние, при необхо-

димости они легко заменяются.

Патрица может быть изготовле-

на из разных материалов:

1) AISI 316 L нержавеющая

сталь состава: C 0,017 – Ni 10,02 –

Cr 16,83 – Mn 1,43 – Si 0,43 – 

Mo 2,0 – P 0,033 – S 0,028 – N 0,06

(высокотемпературный).
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1а 1в

2. Диагностическая восковая моделировка полной анатомической формы
в каждом клиническом случае

3. В зависимости от вида облицовочного
материала моделируются опорные 
коронки – в данной ситуации планиру-
ется покрытие композитным облицо-
вочным материалом

2а 32б

1. Исходная ситуация в полости рта: 
односторонний концевой дефект II класса по Кеннеди

1б
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2) Золото-палладиевого спла-

ва (низкотемпературный).

3) Золотого сплава (низкотем-

пературный).

4) Беззольной пластмассы

(двух конфигураций – прямой или

наклонной).

5) HSL ceramic – сплав, имею-

щий состав – Au 60% – Pt 24,9% –

Pd 15% – Ir 0,1% (высокотемпера-

турный). 

Пластиковая патрица может

быть отлита как из неблагородно-

го сплава, так и из сплава с не-

большим содержанием драго-

ценных металлов, но имеющего

высокую твердость.

В каждую упаковку замкового

крепления вкладывается метал-

лический защитный чехол. Он

имеет несколько областей при-

Аттачмены F.M.Hinge Micro

9. Блок из огнеупорного матери-
ала с зафиксированными опор-

ными коронками и патрицей
замкового крепления для пайки

10. Проверка пространства для 
постановки искусственных зу-
бов с помощью силиконового

шаблона

11. Металлический защитный че-
хол, установленный на аттачмен.

Этот металлический кожух мо-
жет использоваться для пескост-

руйной обработки дистальной
поверхности матрицы. Данная

обработка проводится для луч-
шей адгезии при вклеивании ма-
трицы в каркас или для покрытия
маскирующим опаком перед фи-

ксацией аттачмена в базисной
пластмассе 1110

9б9а

4. Планирование длины 
плеча для рациональной 
установки искусственных 
зубов

5. Подбор и примерка размера 
искусственного зуба 
в данной клинической 
ситуации

6. Получение силиконового 
шаблона с постановкой
искусственных зубов 
на воске

54 6

28 7. Использование силиконового 
шаблона для правильной 
фиксации замкового крепления 
на опорных зубах

8. Объем, занимаемый припаянной к опорным коронкам
патрицей и фиксированной матричной частью

8б8а7



менения при работе с аттачме-

ном. Во-первых, чехол может вы-

полнять защитную функцию при

обработке матрицы пескоструй-

ным аппаратом, а во-вторых он

защищает рабочие поверхности

при полимеризации пластмассы

базиса протеза.     

Преимущества 

Для данного замкового крепле-

ния характерны следующие свой-

ства, обуславливающие его преи-

мущества:

• Пассивное соединение между

съемной частью и опорными

элементами.

• Сбалансированное окклюзион-

ное смыкание зубов.

• Направление горизонтального

вращательного момента.

• Легкое выведение из полости

рта пациентом.

• Возможность легкой замены

внутренних частей аттачмена.

• Хорошая гигиена.

• Легкая установка как на верх-

ней, так и на нижней челюсти.

При разработке этого замково-

го крепления механические хара-

ктеристики материалов, а также

форма и размеры (высота и ши-

рина) подбирались с таким расче-

том, чтобы гарантировать дли-

тельную эффективность и функ-

циональность аттачмена.

Подготовительные этапы

При планировании протеза не-

обходимо предварительно со-

брать следующую информацию:

• количество опорных зубов (не

менее двух) и их устойчивость,

• артикуляционные взаимоотно-

шения,

• состояние слизистой оболочки,

• индекс гигиены полости рта 

пациента.

Обязательным этапом должно

стать совместное обсуждение

стоматологом и зубным техником

технических возможностей для

удовлетворения функциональных

и эстетических запросов пациента.

Необходимо определить и оце-

нить состояние опорных зубов.

Это могут быть клык и премоляр

или два премоляра верхней или

нижней челюсти. Идеальным счи-

тается использование под опор-

ные зубы премоляров: и по эсте-

тическим причинам, и из-за легко-

го восстановления протеза в слу-

чае проблем с опорными зубами. 

Установка

Последовательность действий

по установке аттачмена F. M. Hin-

ge Micro приведена на серии

снимков.
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12. Каркас 
съемной части, 
зафиксированный 
на матрице протеза

13. Вид протеза 
в собранном 
состоянии 
на модели

14. Вид матрицы, 
которая 
зафиксирована 
в пластмассовом 
базисе протеза

15. Вид всей 
конструкции со 
стороны слизистой 

16. Окончательный вид
протеза 
на модели

15 16а 16б

13

12а

14

12б
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По консультационным 
вопросам и при желании

приобрести эти 
и другие замковые 

крепления  обращайтесь 
к автору статьи 
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