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Рис. 2: Место удаления.

Рис. 1: Панорамный рентгеновский снимок, демонстрирующий 
обширную потерю костной ткани в дистальном отделе нижней 
челюсти.

Рис. 3: Кортикальный имплантат (4X18 мм) с агрессивной резьбой 
для лучшей начальной стабильности и с гладкой шейкой  для 
сокращения  присоединения бактерий и риска  развития 
воспалительного процесса.

На имплантаты будет  немедленно установлен 
иммедиат-протез, армированный 3-х миллиметровой 
пластиной из титана (Ti6Al4V ELI).
• Мост – это протез с винтовой фиксацией, 
установленный на угловые базы системы Multi- Unit.  

79-летняя пациентка - некурящая
Анамнез: 
• Контролируемая артериальная гипертензия, 
• Гипотиреоз,
• Мастэктомия (проведена 15 лет назад).

Основные жалобы пациента:
• Эстетические дефекты,
• Затрудненное пережевывание из-за  потери задних 
зубов,
• Неприятный запах изо рта,
• Подвижность зубов.

Осмотр полости рта:
• Тяжелая двусторонняя альвеолярная потеря костной 
ткани - дистальный отдел нижней челюсти. (Рис. 1)
• Сниженная задняя окклюзионная поддержка.
• Хронический генерализованный пародонтит.

План лечения:
• Удаление оставшихся зубов нижней челюсти. (Рис. 2)
• Установка четырех имплантатов:
Два кортикальных  имплантата в места удаления;
Два  имплантата установленные под углом в заднюю 
часть нижней челюсти;

Кортикальные  имплантаты обладают агрессивной 
резьбой, которая обеспечивают первичную 
стабильность и бикортикальное закрепление (Рис. 3). 
Высокая первичная  стабильность этих имплантатов 
позволяет  давать немедленную нагрузку. 
Кортикальные имплантаты имеют гладкую 
поверхность "шейки" (то есть без агрессивной 
шероховатости).
Гладкая поверхность шейки  снижает риск 
накопление  периодонтальных патогенных 
микроорганизмов, таким образом, уменьшает риск  
развития  воспалительного процесса в области 
шейки (то есть воспаление слизистой оболочки и 
периимплантита).
Наклонные имплантаты должны быть установлены 
настолько дистально насколько возможно, чтобы 
сократить любое возможное расширение  и 
избежать  эффекта консоли.
Эти имплантаты имеют также гладкий тип 
поверхности шейки по тем же самым причинам как 
было изложено выше (Рис. 4).

Рис. 5: Кортикальный имплантат, установленный на место 
удаленного зуба 43. Область вокруг коронки оставляют открытой 
из-за потери костной ткани.

Рис. 6: Прямая база системы  Multi-Unit установлена на 
кортикальный имплантат.

Рис. 7: Кортикальный имплантат (4X20 мм) установлен на место 
удаленного зуба 33.

Рис. 8: Четыре имплантата с системой Multi- Unit. Демонстрация 
декортикации кости перед костной пластикой.

Рис. 9: Костная пластика  с использованием костных 
трансплантатов на основе гидроксиапатита и сульфата кальция.

Рис. 10: Использование пластиковых колпачков для легкого 
снятия слепков в технике закрытой ложки. 

Рис. 11: Панорамный рентгеновский снимок после операции, 
сделанный в день проведения операции. 

Рис. 4: Имплантат Тuff (37.5X11.5 мм) с гладкой шейкой, чтобы 
уменьшить накопление бактерий и инфекции.


