
ФОРМИРОВАНИЕ УСТУПА. ПАМЯТКА

• множественные шинированные конструкции в области задней группы зубов

• не рекомендуется использовать для шинированных конструкций малой высоты

• как правило применяется при низких клинических коронках зубов
                         для создания дополнительной ретенции
• множественные шинированные конструкции
• предпочтителен для боковой группы зубов

• при угрозе травмы пульпы при препарировании
• при препарировании зубов во время хирургического вмешательства
• при изначально малом объёме тканей препарируемого зуба 
• при отсутствии места для создания уступа

• хорошая припасовка при расположении вестибулярной и язычной границ 
                     препарирования на разном уровне
• множественные шинированные реставрации

• рекомендуется на вестибулярной поверхности для создания более 
                   эстетичного вида коронки
• не рекомендуется использовать при изготовлении шинированных реставраций

• множественные шинированные конструкции
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• используется в случаях дефицита твёрдых тканей зуба, когда создание
                      полноценного плечевого уступа нецелесообразно
• если формирование подразумевает меньший объём препарированных
                       тканей зуба, чем плечевой
• хорошая припасовка при расположении вестибулярной и язычной
                      границ препарирования на разном уровне
• мн• множественные шинированные реставрации



ФОРМИРОВАНИЕ УСТУПА. ПАМЯТКА
● Уступ — площадка в пришеечной области для искусственной коронки, которая предназначена для равномерного 
                                          распределения нагрузки через искусственную коронку на корень зуба. 
● Гладкий непрерывный придесневой уступ правильной формы обеспечивает герметичность коронки и исключает 
                                          проникновение инфекции между коронкой и зубом.
● При обработке зуба под искусственную коронку необходимо создавать круговой уступ по краю препарирования с учётом 
                                          минимально допустимой толщины будущей реставрации. 
● Край ● Край уступа должен располагаться таким образом, чтобы не нарушать «биологической ширины» зуба.
● Уступ, как правило, создается равномерным по ширине. Неравномерная ширина его допускается при отсутствии условий в 
                                          виде сужения боковых поверхностей.
● Уровень уступа – суб- или супралингвальный – определяется в зависимости от клинических условий. 
● Уступ располагается на уровне слизистой десневого края или же погружается под десневой край примерно до середины 
                                          десневой борозды. 
● Препарирование уступа должно производиться без травмирования десневого края с учётом физиологических параметров 
                                                                                    зубодесневого желобка.
● Уступ может быть разной ширины и разной формы на одном зубе, т.к. одна из основных задач – сохранение жизнеспособности 
                                          зуба. 
● Многие производители указывают рекомендованный вариант границы препарирования (формирования уступа) для
                                          определённого материала с учётом его характеристик.
● Форму торцевой части бора выбирают:
                                          - для безметалловой керамики — бор с угловым значением торцевой части бора 90°;
                                                                                    - для металлокерамики — с угловым значением торцевой части бора 45°.
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