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Цифровой, но полностью
функциональный

Цифровая функциональная
ортопедия

DFP – Digital Functional Prosthetics
by Amann Girrbach
DFP - Quo Vadis? Куда мы движемся?
„Цифровая функциональная ортопедия“ описывает конечный продукт цепочки Ceramill – изготовление функциональной, безупречной ортопедической реставрации цифровым методом в собственной зуботехнической лаборатории.
Даже в эпоху систем CAD/CAM важным является точное воспроизведение особенностей окклюзии каждого пациента. Ceramill
Artex® - виртуальный артикулятор Artex® CR - позволяет максимально точно моделировать окклюзионные поверхности реставраций с помощью цифровых технологий. Кроме того, пришлифовывание окклюзионной поверхности реставраций, являющееся во
многих стоматологических практиках ежедневным процессом, может быть сведено к минимуму с помощью изготовления реставраций методом CAD/CAM.

DFP – Максимально точный перевод данных в цифровой формат
Для использования функциональных возможностей виртуального артикулятора, необходимо перенести ситуационную модель с
реального артикулятора в сканер в соотношении 1:1. В системе Ceramill для этой цели предусмотрен Ceramill Fixator – сочетание переносного устройства и держателя моделей, калибровка которых производится с помощью системы Splitex®. Ceramill Fixator позволяет
перенести ситуацию на моделях в сканер с сохранением их соотношения относительно осевой линии реального артикулятора.
Ceramill Fixator используется в комбинации с калибровочным устройством Splitex® для обеспечения максимальной точности результата сканирования с помощью сканера Ceramill Map400.

DFP – Цепочка идеальной точности
При использовании системы Ceramill рабочий процесс в зуботехнической лаборатории становится цепочкой точных этапов,
поскольку функционально безупречная реставрация может быть изготовлена только при условии соблюдения максимальной точности производимых манипуляций с самого начала процесса изготовления и до его окончания. Цепочка начинается с модели, изготовленной с помощью высокоточной системы Giroform®, что изначально определяет выполнение всех рабочих процессов от А до Я
с бескомпромиссной точностью. Компания Amman Girrbach предоставляет весь спектр оборудования и соответствующих материалов. Метод автоматизированного производства завершает круг, делая весь процесс изготовление каркасов реставраций невероятно простым и функционально точным для каждой зуботехнической лаборатории.

точная система изготовления моделей

Полностью регулируемый артикулятор
Artex® CR

Перенос ситуационной модели в сканер
с помощью
Ceramill Fixator

Сканирование с
использованием
калибровочной
системы Splitex

Создание функциональной окклюзии в
виртуальном артикуляторе

Автоматизированное производство функциональной реставрации

Почему DFP?
Преимущества для
зуботехнической лаборатории

Преимущества для
операторов

Преимущества для
пациентов

_ Экономичность, благодаря гарантировано высокому качеству

_ Значительное сокращение времени,
необходимого для пришлифовывания
поверхностей реставраций

_ Высокое качество полученных реставраций практически исключает появление сколов, трещин и других дефектов

_ Исключение переломов реставраций
и сколов керамики ,благодаря оптимальному планированию толщины
керамической облицовки
_ Быстрое обучение любого зубного
техника
_ Заинтересованность оператора
_ Легко адаптированная система к различным режимам работы

_ Ускорение сроков реставрационного
лечения вследствие исключения
необходимости переделывания работ
_ Довольные пациенты
_ Сохранение эстетических и функциональных параметров
_ Обеспечение максимально эстетического и функционального результата
для пациента

_ Сохранение эстетических и функциональных параметров
_ Получение пациентом максимально
эстетического и функционального
результата
_ Исключение нарушений работы ВНЧС
и развития дисфункций
_ Исключение необходимости переделывания реставраций

DFP – анатомически правильный перенос
ситуационной модели

Перенос ситуационной модели с реального артикулятора в сканер в соотношении 1:1 является необходимым условием для обеспечения функциональности виртуального артикулятора. В системе Ceramill для этой цели предусмотрен набор Ceramill Transfer kit –
сочетание переносной системы (Ceramill Fixator) и держателя модели с основанием Splitex®, которые используются для фиксации
моделей во время сканирования.
Ceramill Fixator позволяет перенести модели в сканер с сохранением их соотношения относительно осевой линии реального артикулятора. Поскольку Ceramill Fixator специально разработан для использования с калибровочной системой Splitex® в сканере
Ceramill Map400, он обеспечивает максимальную точность сканирования моделей.

Модели установлены в Ceramill Fixator
и в артикулятор Artex® CR. Модели синхронизированы с помощью калибровочной системы Splitex®.

Ceramill Fixator с установленными моделями в сканере Ceramill Map400
(Схематичное изображение Ceramill
Fixator).

Сканер Ceramill Map400 с моделями,
установленными в Ceramill Fixator, - для
максимально точного переноса ситуационной модели

DFP - Метод
Исходная ситуация / Показания:
Мостовидная реставрация из 6 единиц на основе полиметилметакрилата
(PMMA)в области передних зубов
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В данном случае особое внимание следует уделить созданию резцового
ведения, а также стратегии дизайна окончательной реставрации с контактными фасетками. При разработке мостовидного каркаса анатомической формы автоматически учитывается пространство для облицовочной
керамики, что является превентивной мерой при чрезмерной нагрузке,
позволяющей значительно снизить риск скола керамики даже на старой
реставрации.
Цель:
Функционально безупречный каркас с общей «защитной функцией» остаточного зубного ряда.

Ceramill Artex®. Виртуальный артикулятор компании Amann Girrbach – бескомпромиссная
конверсия данных, полученных с помощью
известного во всем мире полностью регулируемого артикулятора Artex® CR, в соотношении
1:1. Теперь с функцией создания индивидуального, виртуального резцового ведения.
Техническая и визуальная функциональность
виртуального артикулятора Ceramill Artex® позволяет смоделировать
окклюзионную поверхность реставрации с помощью новой „функциональной „ технологии в области стоматологии. Все движения и функции
артикулятора Ceramill Artex® могут быть легко визуализированы на мониторе компьютера. Безошибочная конверсия данных модели в цифровой
формат и визуальная воспроизводимость окклюзионной поверхности
обеспечивают быстрое, удобное и надежное достижение результата цифрового функционального протезирования.

Хотите узнать больше о методе DFP?
Вы сможете сформировать о нем свое собственное мнение на одном из
информационных мероприятий в Вашем регионе. Наша сервисная команда по CAD/CAM технологиям будет рада предоставить Вам подробную
информацию.

Создание резцового ведения моделей, установленных в артикулятор,
для воссоздания исходной ситуации
в полости рта пациента и изготовления реставрации в области передних
зубов.

Вид основной модели в артикуляторе Artex® CR после настройки
резцового столика.
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После совмещения моделей, контуры зубов корректируют с помощью
специального инструмента для
придания формы.

Особое внимание уделяется формированию поверхностей реставраций, отвечающих за создание
резцового ведения.
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Повторная визуализация контактных областей на смоделированных
зубах.

Любые окклюзионные интерференции, выявленные во время совершения динамических движений,
устраняются автоматически.

Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com
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Перенос ситуационной модели в
Ceramill Fixator с максимальной
точностью. Ceramill Fixator устанавливается в сканер Ceramill Map400
с помощью калибровочной системы Splitex®.

Результаты сканирования моделей
отображаются на экране монитора.

Визуализация диагностической
модели

Определение границ препарирования.
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Оценка различия между диагностической моделью и индивидуально
смоделированной формой зубов.

Определение локализации и площади контактных областей.

Открытие программы виртуального артикулятора с индивидуальным
резцовым столиком.

Настройка наклона суставного
пути согласно данным пациента.
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Окончательное определение контактных фасеток.

Маркирование контактных фасеток
на поверхности зубов.

Автоматическое конструирование
каркаса за счет вычета толщины
слоя облицовочной керамики, с
сохранением маркированных контактных фасеток.

Диаметр коннекторов для шинирования единиц каркаса определяется в зависимости от используемого
материала отдельно для каждого
конкретного случая.
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Совмещение диагностической и
рабочей модели.

Специальное программное обеспечение (Ceramill Mind) автоматически обеспечивает оптимальное позиционирование диагностической модели в соответствии
с остаточным зубным рядом.

Моделирование зубов.

Совмещение зубов диагностической модели и рабочей модели
производится автоматически.
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Настройки на Ceramill Artex® регулируются с помощью графической
анимации в режиме реального
времени. Виртуальный артикулятор визуально полностью соответствует реальному артикулятору.

В программе возможно задание
параметров для симуляции экскурсионных движений, таких как
угол наклона сагиттального
суставного пути, угол Беннета,
немедленное боковое смещение и
настройка индивидуального резцового столика.

Возможно выполнение латеротрузионых движений влево и вправо,
а также протрузионных и ретрузионных движений.

Экскурсионные движения выполняются с учетом настроек индивидуального резцового столика.
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Визуализация каркаса мостовидной конструкции

Фрезерование каркаса из заготовки на основе PMMA с помощью
Ceramill Motion2.

Вид фрезерованного каркаса
мостовидной конструкции на
реальной модели с обозначенными контактными фасетками.

При выполнении экскурсионных
движений контактные фасетки на
каркасе мостовидной конструкции в точности соответствуют виртуальным контактным фасеткам,
что обеспечивает оптимальную
защиту остаточного зубного ряда.

DFP – цепочка идеально точных
стоматологических технологий
DFP (Цифровая функциональная ортопедия) представляет собой оптимизированный рабочий процесс, предназначенный для простого и эффективного изготовления функциональных, безупречных ортопедических реставраций цифровым методом в каждой
зуботехнической лаборатории. Для достижения этой цели необходима неизменная точность на всех важных этапах работы - от
изготовления моделей до изготовления функционального каркаса с помощью фрезерного станка на основе ЧПУ (CNC).

МАТЕРИАЛ

МЕТОД

НО

ШАБЛОН

ЗИ

Я

И

Ю

РАТ Ы ФУ Н К Ц

К

Л

УТ

Стратегия дизайна и метод изготовления функциональной, безупречной реставрации с помощью системы
Ceramill CAD/CAM.
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Динамическое окклюзионное
моделирование с помощью
Ceramill Artex® для устранения
окклюзионных интерференций
– играет важную роль при изготовлении монолитных реставраций.

НЫ

Я

ТО
Ч

ТО
Ч

ЛЬ

Б

КА И
ОТ С
АБ M
О Б РВ C A

ФУНКЦИЯ

М

Е
ОД

DFP „Цифровая функциональная ортопедия“
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Ceramill Zolid
Ceramill Zi
VITABLOCS for Ceramill Motion 2
Ceramill Temp

Я

Оптимальное решение для
полных анатомических реставраций:

_ Высокоэффективное изготовление
полной анатомической реставрации на основе оксида циркония в
собственной зуботехнической
лаборатории
_ Без облицовки, отсутствие риска
сколов и легкость изготовления
_ Исключение необходимости пришлифовывания вследствие динамического окклюзионного моделирования

Библиотека зубов, разработанная
Кнутом Миллером (Knut Miller) представляет собой высококачественную,
эстетически функциональную основу
и своеобразный «ускоритель» моделирования полных анатомических
коронок и каркасов из диоксида
циркония.
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