
Рис. 2: Радикулярная киста, которая была удалена из  
местоположения зубов 13 и 14.

Рис. 1: Панорамный рентгеновский снимок  демонстрирует  
генерализованный пародонтит и тяжелую двустороннюю 
альвеолярную потерю костной ткани.

Рис. 3: Место энуклеации.

Первичная стабильность (механическая стабильность) 
дентальных имплантатов является ключевым фактором 
приживления имплантата.
Микро подвижность,  превышающая  200мкм, может 
привести к отторжению имплантата. Установка и 
немедленная нагрузка имплантата, помещенного в 
свежую лунку, требуют соответствующую первичную 
стабильность. Благодаря агрессивной резьбе, 
кортикальный  имплантат обеспечивает бикортикальное  
закрепление, увеличивающее первичную стабильность, 
которая требуется для немедленной нагрузки.
Следующий случай демонстрирует  установку 
имплантата на место удаленного зуба после энуклеации 
новообразования, которое было позже диагностировано 
как радикулярная киста. Хронический воспалительный 
процесс вызвал сильную потерю костной ткани.

61-летняя пациентка - некурящая. 
Утверждает, что здорова.

Основные жалобы пациента:
• Ненадежный  зубной протез  нижней челюсти.
• Эстетические дефекты.
• Подвижность зубов.
• Неприятный запах изо рта.

Осмотр полости рта:
• Нижняя челюсть: небольшая  альвеолярная потеря 
костной ткани и остатки корня.
• Верхняя челюсть: генерализованный пародонтит, 
сильная  двусторонняя потеря альвеолярной 
костной ткани дистального отдела верхней челюсти и 
вторичный кариес. Также  были обнаружены обширные 
периапикальные поражения (Рис. 1).

План лечения: 
• Удаление остатков корней,
• Энуклеация кисты в области 13 и 14 зубов (киста была 
гистологически диагностирована как “корневая киста”).
Киста вызвала обширную резорбцию кости с широкой 
деструкцией щечной пластины (Рис. 2 и 3). Было решено 
установить кортикальный имплантат на место удаленной  
кисты (Рис. 4 и 5).
• Имплантат должен быть установлен под углом  30°, 
параллельно к средней стенке верхнечелюстной пазухи. 
Угол конструкции будет позже исправлен  при помощи  
30° абатментов  системы Multi-Unit (Рис. 6).
• На имплантаты будет  немедленно  установлен  
иммедиат-протез, армированный 3-х миллиметровой 
пластиной из титана (Ti6Al4V ELI).

Протокол немедленной нагрузки кортикального имплантата, 
установленного в лунку удаленного зуба с сильной потерей 
костной ткани.

Рис. 5: Несмотря на обширную потерю костной ткани,  
рекомендуемая для немедленной нагрузки начальная 
стабильность (до 45Н/см) была получена.

Рис. 6: Абатмент 
системы Multi-
Unit фиксируется 
в имплантате для 
коррекции угла 
конструкции. Рис. 7: Декортикация кости до костной пластики.

Рис. 8: Костная пластика  с использованием костных 
трансплантатов на основе гидроксиапатита и сульфата кальция.

Рис. 9: Панорамный рентгеновский снимок после операции, 
сделанный в день проведения операции.

Рис. 4: Кортикальный имплантат (4x16) установленный в место 
основной потери костной ткани.
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