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RESUMO
Este trabalho vem apresentar a estratégia de restabelecimen-

to estético-funcional de um paciente com severa perda de di-
mensão vertical de oclusão provocada por grandes desgastes 
dentais induzidos por atividade parafuncional associada a re-
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Figura 01. �������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ���³�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
������ȱ�����������ȱ������������ǯ  

Figura 02. �������ȱ�������ȱ���������ȱ���¹����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ
�ȱ������³�ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯ   

Figura. 03 - �������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ
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Figura 04. �������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ

Figura 5. ������ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ��������ȱ��ȱ�����¨�ǯȱ

Figura 6. ������ȱ��������ȱ������ǯȱ

Figura 7. �����ȱ�������ȱ�����Ȭ����ȱ�������ǯȱȱ
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������ȱ����ȱÇ�����ȱŜǰŜȱǻ�����ȱ��ȱ�����Ǽȱ����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�������ȱ
ideal do incisivo central superior31ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
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���ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ę�����ǰȱ

�¡������Ȭ��ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ����¡�����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ����Ȭ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���¤ȱ�ȱ ���������ǯȱ�����ȱ
�������ǰȱ�����£��Ȭ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ
���������ǯȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������³¨�ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ���·-
�����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ����³¨�ȱ��ȱ�¤¡���ȱ
������������³¨�ȱ
�������ȱ ǻ��
Ǽǰȱ����ȱ �ȱ��������ȱ �����������ȱ
����¨�ȱ�������ȱ������ȱ��ǯȱ
�ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱǻ������ȱŗŗǼȱ�ȱ��-

���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱǻ��-
����ȱŗŘǼǯȱ��·�ȱ�����ǰȱ������ȱ��������ȱ����·�ȱ�����ȱ���������Ǳȱ
ǻŗǼȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¨�ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ�ȱŘȱ��ǰȱ����������ȱ���ȱ�����¨�ȱ����������ȱ���������ȱ
ǻ����ǯȱŗřǰȱŗŚȱ�ȱŗśǼǲȱǻŘǼȱ�¡����³¨�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¤����ȱ��ȱ�������ȱ
ǻ������ȱŗŜǼǲȱǻřǼȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����Ȭø����ȱ��ȱ�¤���ȱ��������ȱǻ������ȱŗŝȱ�ȱŗŞǼǲȱǻŚǼȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ¥ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
�¤���ȱ��������ȱǻ������ȱŗşǼȱ�ȱǻśǼȱ������³¨�ȱ��ȱ����³�ȱ������ǯȱ��à�ȱ
��¤����ȱ������ȱ����·����ǰȱ�����£��Ȭ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç�-
����ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ����ȱ��������³¨�ȱ��Ç����ȱ�ȱę����£�³¨�ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �����������������ȱ ��ȱ ������¨�ȱ
��������ǯ
��à�ȱ����������ȱ�ȱ �����������ǰȱ�ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ ���ȱ ��-

�����������ȱ ǻ������ȱŗşȱ�ȱŘŖǼǰȱ �������ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ
Figura 8. Desgaste oclusal dos dentes posteriores e palatal dos anteriores 
����������ǯ
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Figura 9. ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯȱ

Figura 10a.  �������³¨�ȱ���ȱ����Ç�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ǯȱ
10b - �������³¨�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����Ç�����ǯ 10c - �������-
³¨�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ǯȱ10d - �������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
����Ȭ���ȱ���·����ȱ���ȱ����Ç�����ȱ�������ǯȱȱȱ                                

Figura 11. ����Ȭ���ȱ���·����ǯȱ

Figura 12. �����ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ǯ

Figura 13. �����ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯ

Figura 14.ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ��������ȱ
�ȱ��������ǯ

Figura 15. �����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ��������ȱ�ȱ
��������ǯ
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Figura 16. �¡����³¨�ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¡����������ȱŗǰşȱ��ǯ

Figura 17. ��¤����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¤���ȱ��������ǯ

Figura 18. �����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱø����ȱ��ȱ�¤���ȱ
��������ǯ

Figura 19. �����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ�ǯ�ǯ�ȱ
���ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ǯȱ

���������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���³¨�ǯȱ��ȱ��¹�ȱ
������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ���·����ǰȱ�¨�ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ǯ�ǯ�ǯȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������à���ȱ��ȱ

����Ȭ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ȱ����ȱ�·�����ȱ����-
����ȱǻ����ǯȱŘŗȱ�ȱŘŘǼǯȱ��à�ȱ�ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ������¤����ǯȱ���¨�ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
�������ę��ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�â��ȱ��������ȱ�ȱȃ�����Ȅȱ�ȱ�ȱȃ������Ȅǯȱ
�����ȱ���ǰȱ �ȱ ����������ȱ������������ȱ����ȱ ������ȱ �������Ȭ��ȱ
��à�ȱ �ȱ ������³¨�ȱ��ȱ��������ǰȱ ������ȱ �ȱ���������������ǰȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ����³�ȱ��ȱ���������ȱę���ǯ
��à�ȱ������³¨�ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ

����������ȱ�����â�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱŗŚǰȱŗśǰȱŗŜǰȱřŝȱ�ȱ
Śŝǲȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱŚŜȱ�ȱŘŚȱ������������ȱ����������ȱ����-
�â�����ȱ��������à���ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ę�������ȱ����������ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�ȱ���������³¨�ȱ��������ǯ
���ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���·�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱǻŘŗȱ�ȱřŗǼȱ

�����ȱ�����£����ȱ��������³ä��ȱ������à����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
������������£¤���ȱ���ȱ������ȱŗśǰȱŗŜǰȱŘśǰȱŘŜȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���-
���������ȱ�ȱ���ǯȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��à�ȱ�������ȱ������³¨�ȱ
��ȱ�����ȱ������à���ȱ�ȱ�������³ä��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������³¨�ȱ
�ȱ������³¨�ȱ��ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ�����¨�ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ���-
���������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�ø�����-
Ȭ���������ȱ����ȱ�ȱ������³¨�ȱ������à���ȱ��������ǯȱ
������ȱ����ȱ������ǰȱ �ȱ��������ȱ ��������ȱ¥ȱ��Ç����ȱ��ȱ�����ȱ

��ȱ���������£�³¨�ȱ��ȱ����Ç�����ȱ��ȱ���Ȭ	�ȱ���������ȱ������-
��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������������ȱ��������ǯȱ
������ȱ�����ǰȱ�������Ȭ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ǯ
�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������������Ȭ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ ���³¨�ȱ ǻ�������ǰȱ �������ȱ ��������Ǽȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ
���������ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ���������-
���Ȭ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱǻ���ǯȱŘřǼǯȱ��à�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
���ǰȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������³¨�ȱ���ȱ�������ȱ��������-
��ȱ����ȱ��à¡���ȱ����¨�ȱ�������Ȭ��ȱ������³¨�ȱ��������ȱ�ȱ����-
��³¨�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ę����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ
�����Ȭ��ȱ����ȱ�����£�³¨�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ¦�����Ȭ����������ȱ�ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ
�����ǰȱ���ȱ�����£���ȱ�ȱ���������������ȱ¤����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��-

����Ç���ȱ����������ȱ���ȱ¤����ȱ����à����ȱ�ȱřŝƖȱ���ȱřŖȱ��������ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ ŗśȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ¤���ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ������Ç���ǯȱ �������������ȱ
��à�ǰȱ��������Ȭ��ȱ�ȱ�������£�³¨�ȱ�ȱ���������³¨�ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����-
cona anteriormente confeccionada foi posicionada e procedeu-
Ȭ��ȱ �ȱ �����³¨�ȱ �ȱ ������������£�³¨�ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ
�������ȱ ǻ��ȱ ��������ȱ����ǰȱ 
������Ǽȱ �ȱ ę�ȱ ��ȱ������£��ȱ �ȱ
�������ȱ��������ȱǻ����ǯȱŘŚȱ�ȱŘśǼȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��������ǯ
��ȱ�������ǰȱ�������Ȭ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱǻ���-

����ȱ�řǰȱ��������ȱ����ǰȱ
������Ǽȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�£��ȱ�ȱ���-
��ȱǻ������ȱ�����ǰȱ �������ȱ��������Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ������������£�-
³¨�ǯȱ������Ȭ��ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ
��ȱ���ȱ��£ǰȱ��·ȱ���ȱ�ȱø�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ
�������£���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱǻŚ�������ǰȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ
�������ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ę�����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ
����ȱǻ���ȱ��ǰȱ��������ȱ����ǰȱ
������Ǽǯȱ�ȱ����������������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ��������ȱ���¡�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������·���ȱ��ȱ
�����£�³¨�ȱ��ȱ�����£ȱ��ȱ����·����ȱ��ȱȃ�����ȱ���¦����Ȅȱ�ȱ����·��ȱ
ǻ����ǯȱŘŜǰȱŘŝȱ�ȱŘŞǼǯȱ
��à�ȱ ę����£�³¨�ȱ��ȱ �����ȱ ������������ǰȱ ��ȱ �¡������ȱ �����ȱ
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Figura 20. �����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ�ǯ�ǯ�ȱ
���ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���³¨�ǯ

Figura 21. �ȱ������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ������������Ȭ��ȱ ��ȱ����Ȭ���ȱ ���Ç�����ȱ ��-
������ȱ�ȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ
���������ȱ���·����ȱ�ȱ���������ǯ

Figura 23. ����ȱ��ȱ���ǯȱ��ę��³¨�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������³¨�ȱ���ȱ�������ǯ

Figura 22. �����ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ��ȱ���Ç����ȱ��������ȱ�����������ǯ

Figura 24. Posicionamento da guia de silicona na fase palatal dos dentes 
¦�����Ȭ����������ǯ

Figura 25. �������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������£���ȱ���ȱ������ȱ��ȱǻ��������ȱ����ǰȱ

������Ǽǯ
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Figura 28. �������ȱę���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱŘŗǯ

Figura 26. ������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱǻ�řǰȱ��������ȱ����ǰȱ
������Ǽȱ����ȱ��-
�����³¨�ȱ���ȱ�����ä��ǯ

Figura 27. ��������������ȱ���ȱ������ȱ�£��ȱ�ȱ�����ȱǻ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������Ǽȱ
�����ȱ��ȱ�����ä��ǯ

���������ȱ���ȱ�¦����ȱ��ȱ�������ȱ�ķȱŗŘǯȱ��ȱ�������ǰȱ�����£��Ȭ��ȱ
����������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ
��������������ǰȱ��������Ȭ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

������ȱŗŚǰȱŗśǰȱŗŜȱ�ȱŘśȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱǻ��-
�¢�ȱ�ŗŖŖǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽǯȱ������������ǰȱ�ȱ����ȱǻ�¡����ȱŘǰȱ��-
�����ǰȱ������Ǽǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ�¨�ȱ
������������ȱ����³��ȱ����������ȱ��������¤����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���³¨�ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ �ȱ �ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ ����¹����ǰȱ �����£��Ȭ��ȱ �ȱ �����£�ȱ
�����ę����ȱ��ȱ����ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¤�����ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ
������ȱ ǻ������ǰȱ �	�ǰȱ ������Ǽǰȱ �����£����Ȭ��ȱ �����Ȭ�����������ȱ
�������¤����ǯȱ��à�ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ
���ȱśȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ������³¨�ȱ�ȱ���������³¨�ȱ��ȱ���-
����ȱ ǻ����������ȱ�����ȱ �������ȱ����ǰȱ ř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ���ȱ ŘŖȱ
��������ǰȱ�����£����Ȭ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��£ȱ���à����ȱ
ǻ��ȱřŖŖŖǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ��ȱŝŖŖȱ��Ȧ��2ǯȱ�ȱ
�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ������Ç���ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
��������£����Ȭ�ȱ�����������ǯȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��-
�������ȱ�����£����Ȭ��ȱ���¤����ȱ����ȱ����à����ȱ�ǰȱ����������ȱśȱ
�������ǰȱ�����£��Ȭ��ȱ�ȱ���������³¨�ȱ���ȱŚŖȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
������Ȭ������ȱ��ȱ���£ǯȱ�ȱ�ø����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������-
����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
��ȱ ����¹����ǰȱ �����£����Ȭ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���³¨�ȱǻ�¡�����ȱ��ǰȱř�ȱ
����ǰȱ���Ǽȱ�ȱ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱ����ȱ�·�����ȱ��ȱ�����ȱę�ǰȱ
�����£���ȱ���ȱ�ȱę�ȱ�ķȱŖŖȱ�ȱ�ķȱŖȱǻ���������ǰȱ���������ǰȱ���Ǽǯȱ�ȱ
ę�ȱ �ķȱ ŖŖȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ
��������ǰȱ���������Ȭ��ȱ������ȱ�ȱę�ȱ�ķȱŖǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ ��������ǰȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������-
�����ȱ �����à�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������à���ȱ ��ȱ ��à����ȱ
����¤���ȱ ����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ �����³�ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ
���������ȱ�������³ä��Ǳȱ����¡�ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����¤����ǰȱ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ��ę��³¨�ȱ��ȱ�������ȱ���¦����ȱ
ǻ�Ȭ��¡ǰȱ�������ȱ��������Ǽǰȱ�������³ä��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ
�ȱ���ȱ�ȱ���������³¨�ȱ�������ǯȱ
��ȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ

���������������ȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ȱ
������������£¤���ȱ�ȱ����������ȱ���������������ȱǻ���¢�ȱ����ȱ
��ǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽǯ
��ȱę�����ȱŘşȱ�ȱřŖȱ�������ȱ��ȱ��������Ç������ȱà������ȱ�ȱ��������ȱ

���ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ���¦�����ȱ�����³����ȱ���ȱ�������-
����ȱ��ȱ�Ç���ȱǻ�Ȭ��¡ǰȱ�������ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ���û¹����ǰȱ��ȱ�����-
�Ç����ȱ ��������ȱ���ȱ������ȱ���¦�����ȱ �����ȱ�������������ȱ���ȱ
¤����ȱ �����Ě���Ç�����ȱ �ȱ ŚƖȱ ǻ���������ȱ �������ǰȱ �����ǰȱ ���Ǽǰȱ
���ȱ ŜŖȱ ��������ǯȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��³��ȱ �����ȱ�����������-
��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��Ȧ¤���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ
���ę������ȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ���Ç����ȱ������������ȱ��ȱ��������-
�������ȱ�����ę����ǯȱ�������Ȭ��ȱ������ȱǻ���¢�ȱ�������ȱ������ǰȱ
ř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ�ǰȱ��à�ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
śȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ������³¨�ȱ�ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�������ȱ
ǻ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ���ȱŘŖȱ�����-
���ǰȱ�����£����Ȭ��ȱ�������ȱ �������������ȱ��ȱ ��£ȱ���à����ȱ ǻ��ȱ
řŖŖŖǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ��ȱŝŖŖȱ��Ȧ��2ǯȱ
�����ȱ��ȱę¡�³¨�ȱ���ȱ ��������³ä��ǰȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ ������ȱ

���ȱ�����Ȭ�����ȱ�ȱ¤���ǰȱ�����£����ȱ���ȱ��³�ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
���¡�ȱ ����³¨�ǯȱ��ȱ�������ǰȱ �������Ȭ��ȱę�ȱ��������ȱ�oȱ ŖŖȱ ǻ�����-
����ǰȱ���������ǰȱ���Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¨�ȱ
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Figura 29. ��������Ç������ȱà������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���¦�����ȱ�����³����ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ�Ç���ȱǻ�Ȭ��¡ǰȱ�������ȱ��������Ǽǯ

Figura 30. ������������ȱ��ȱ�����ȱ���¦����ȱ���������ȱǻ�Ȭ��¡ǰȱ�������ȱ��������Ǽǯ

Figura 31. �������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�à�Ȭ�������³¨�ǯ

Figura 32. �������ȱę���ȱ�������ǯ

�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ¥ȱ�������³¨�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱę��ȱ
��ȱ���������Ě����������ǯȱ����ȱ�ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ�������³¨�ȱ�����-
��ǰȱ �����£��Ȭ��ȱ�ȱ ���������������ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ¤����ȱ
����à����ȱ�ȱřŝƖȱ�������ȱřŖȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱŗśȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��Ȧ¤���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���-
��ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�������Ȭ��ȱ�������ȱ������ȱ Ȧȱ�������ȱ�ȱ �������-
��³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ŘŖȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ����������ȱ�����ȱ
�������ǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽǰȱ�����£����Ȭ��ȱ�������ȱ �������������ȱ
��ȱ��£ȱ���à����ȱǻ��ȱřŖŖŖǰȱř�ȱ����ǰȱ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ 
ŝŖŖȱ��Ȧ��2ǯȱ
��à�ȱ ���������������ȱ ���ȱ ��³��ȱ ���¦�����ȱ �ȱ �������£�³¨�ȱ

���ȱ��������ǰȱ���������������ȱ��������Ȭ��ȱ�ȱ�������³¨�ȱ�����-
£����Ȭ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱǻ���¢�ȱ���ǰȱř�ȱ����ȱ���Ǽǰȱ���ȱ
�ŗǯȱ�������ǰȱ���ȱę�����ȱřŗȱ�ȱřřǰȱ�ȱ���������ȱ��à�ȱ�������³¨�ǯ

DISCUSSÃO
�ȱ �������³¨�ȱ ��ȱ ������¨�ȱ ��������ȱ ��ȱ �����¨�ȱ ����ȱ ���ȱ

�������ȱ���ȱ�¤�����ȱ��������������ǰȱ����ȱ���¡����ǰȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ¥ȱ���¹����ȱ������ȱ������-
���ȱ����¤����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����¤���ȱ���ȱ�������������ȱ
����������ǰȱ���������ȱ����¹�����ȱ���ȱ�¤ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�������ǰȱ
����¨�ȱ�������ȱ���ȱ������¨�ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����¦�����ȱ¤�����ȱ��ȱ
���ȱ����ø�����ȱ�����������������32ǯ
�ȱ��������ȱ����¤���ȱ·ȱ�����������ȱ�����à����ȱ������ȱ·ȱ ��-

������Ç���ȱ������������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ������- Figura 33. �������ȱę���ȱ�������ȱ�������ǯ
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Figura 34. �������ȱę���ȱ�������ȱ��������ǯ

Figura 35. �������ȱę���ǰȱ������������ȱ����������������ȱ��ȱ���·����ǰȱ���³¨�ȱ�ȱ��-
�����³¨�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

��ȱ�ȱ�¡����ȱ����������ȱ���ȱ��£ä��ȱ����������ȱ�Ȧ��ȱ����·�����33ǯȱ
�ȱ������ȱ�������³¨�ȱ��ȱ������¨�ȱ��������ȱ��ȱ�����¨�ȱ·ȱ�����-
�����ȱ����������ȱ��ȱ���¡����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
��������������ȱ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ������³ä��ȱ��ȱ�������ȱ���-
����ȱ�������ȱ�ȱ����ø�����ȱ��ȱ����34ǯ
������ȱ��ȱ������¡�����ȱ�ȱ�ȱ����ę�ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��ȱ�������-

��³ä��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ �����Ȭ��ȱ�����������ȱ
�ȱ���������³¨�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������ǯȱ�������ȱ�ȱ�����-
�¤���ȱ���·���ȱ�������ȱǻŘŖŖŜǼǰȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�¤����ȱ

�����ę�����ǰȱ �����ȱ����ǰȱ�����ǰȱ ��������ȱ�ȱ ��������ǯȱ�����ȱ ���-
��¡��ǰȱ�ȱ������³¨�ȱ���ȱ�������¦�����ǰȱ������������ȱ���ȱ��³ä��ȱ
�������������ǰȱ ���������������ȱ ���ȱ �ȱ �����£�³¨�ȱ ��ȱ ����Ȭ��ǰȱ
���������£�³¨�ȱ��ȱ��������������ȱ�ȱĚ�¡�ȱ��ȱ�¡���³¨�ȱ��������-
���ȱ��ȱ�����Ç����ȱ��ȱ����������³¨�ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������-
�������ǰȱ�¡���¹����ȱ��ȱ���������ȱę���ǯȱ
������ȱ��ȱ �����������ȱ �����Çę��ȱ �����ȱ �ȱ ������¦����ȱ���ȱ

������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����³¨�ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ �ø���ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ����ȱ ���������³¨�ȱ�����ȱ����ȱ�������·�����ǯȱ����������ǰȱ
�¤����ȱ�������řśǰřŜǰȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ��ę-
������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������³¨�ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���-
�����ȱ�����£���ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ
�ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���������ǰȱ �ȱ�������£ȱ �������ȱ

��ȱ���������³¨�ȱ�����¤ȱ���³���ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ����������-
��ȱ���¤ȱ������������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��-
����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȭ�����¤���ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ
�����³ä��ȱ����������ȱ¥ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������³¨�ȱ
�¡���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�ȱ����³¨�ȱ��¡���Ȭ����������ȱ�����¨�ȱ���ȱ���-
�������ȱ�ǰȱ��������������ǰȱ������������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
utilizando-se a técnica de mock-upřŝǯ
����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ��������ȱ

�ȱ ���ȱ �����������ȱ ������³¨�ȱ �������ȱ �¡������������ȱ ��ȱ
grau de severidade da perda da dimensão vertical de oclu-
�¨�ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ ������³¨�ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ���·����ȱ ��������ȱ����ȱ �����������-
�����ȱ��ȱ������¨�ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ���������³¨�ȱ���·����Ȭ������-
���ȱ ���ȱ ����ä��ȱ ������à�����ȱ �ȱ ����â�����ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ�����������ǯȱ������������ǰȱ�����������Ȭ��ȱ�ȱ����Ȭ���ȱ
Estético superior baseado nas referências estéticas individu-
���ǰȱ ������ȱ ���·�����ȱ�ȱ����¨�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ��¤����ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱȱ
��ȱ�����³ä��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ�����-

�¨�ȱ��������ȱ��ȱ�����¨�ǰȱ�¡�����ȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ
����ȱ�ȱ���������³¨�ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��à����ȱ�������ȱ
�����Ç���ȱ ����ȱ ������¢řŞǯȱ �����ȱ �������������ȱ �����¹�����ȱ ·ȱ �ȱ
��à����ȱę¡�ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ��������-
³ä��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������������£¤���ȱ���������ȱ¥ȱ
������³¨�ȱ��ȱ��������³ä��ȱ���������ȱ�ȱ��à�����ȱ����¤����ǯ
����ȱ��ȱ��³ä��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ę-

nir o material a ser utilizado para restabelecimento da dimensão 
��������ǵȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�������39ǰȱ��¹�ȱ��³ä��ȱ��ȱ��������-
��ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��ę��³¨�ȱ���¤ȱ���������-
��ȱ�����������ȱ¥ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ ����-
���ȱ���ȱ��������³ä��ȱ�����������ȱ��·Ȭ�¡��������ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ
�����³¨�ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������¤ȱ�ȱ��Ç����ȱ����ȱ�ȱ��³¨�ȱ
������������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ����·����ȱ�¨�Ǳȱ ǻŗǼȱ��������³ä��ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ��������Ǳȱ������³�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����-
��ȱ�ȱ��������ȱ��������³ä��ȱ��·Ȭ�¡��������ǲȱǻŘǼȱ��������³ä��ȱ��-
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������³ä��ȱ���������Ǳȱ������³�ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ��������³ä��ȱ��ȱ�·���ȱ�����ȱ�¤ȱ�¡��������ǲȱ
ǻřǼȱ��������³ä��ȱ���������Ǳȱ������³�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡�����ȱ�ȱ
�������ȱ��������³ä��ǯȱ
��·ȱ ������ȱ ���¤�ǰȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ

com desgastes acentuados na guia anterior provocado pelo 
���¡����ȱ���ȱ����������ȱ�����£���ȱ�����·�ȱ��ȱ���������³¨�ȱ����ȱ
por intermédio de procedimentos protéticos indiretos para res-
�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¨�ȱ�ȱ�ȱ���·����ǯȱ�������ǰȱ��ȱ
aprimoramentos dos materiais restauradores adesivos diretos 
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��������������ȱ���ȱ��ȱ���ę��������ȱ��ȱ����Ç�����ȱ������������ȱ
���������������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���·����ȱ�ȱ�ȱ���³¨�ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���������ǯȱ

CONCLUSÃO
�������ȱ��ȱ����·����ȱ�¨�ȱ �¨�ȱ �������ȱ ����������ȱ���ȱ���·-

�����ȱ ������������ǰȱ �ȱ����Ȭ���ȱ ���·����ȱ ���������Ȭ��ȱ ����ȱ���ȱ
����������ȱ����������Ç���ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ��-
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¨�ȱ��������ȱ��ȱ�����¨�ǯ

REFERÊNCIAS
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ŖŘǯȱ
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Ŗřǯȱ	����ȱ��ǰȱ	��³�����ȱ��ǰȱ�������ȱ��ǰȱ�����ȱ��ǰȱ��������ȱ��ǯȱ��������ȱ
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Ŗśǯȱ
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ǰȱ���������ȱ�ǰȱ������ȱ�ǰȱ��££��ȱ��ǯȱ
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	�����������ȱ�����������ǲŗşŞŚǯȱ�ǯŗřȮřŘǯ
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ABSTRACT
This work is to present the strategy of aesthetic and functio-

nal restoration of a patient with severe loss of vertical dimension 
of occlusion caused by large dental wear induced by parafunc-
������ȱ�������¢ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����������������ȱ ��Ě�¡ǰȱ
��������ȱ������ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ��������ȱ
and treatment planning for oral rehabilitation was based on the 

�����������¢ȱ ������������ȱ��ȱ ���ȱ����Ȭ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ
determination of dimensional references guided occlusion and 
oral-facial aesthetic and posterior association of light-cured re-
���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��� ��ǯ
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