
ИМПЛАНТАТЫ CORTICAL

Для немедленной нагрузки:

• в областях после удаления прежнего имплантата 

• при малой толщине альвеолярного гребня 

• в случае применения техники «Socket Shield» 

(формирование щита стенки альвеолы)
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Имплантаты Cortical для немедленной нагрузки в
случаях с узким альвеолярным гребнем или при
установке имплантатов в лунки удаленных зубов при
отсутствии одной и более стенок альвеолы.

Внутренний шестигранник 2.42mm

Гладкая шейка предотвращает 
прилипание бактерий 

RBM обработанная поверхность

Агрессивная и широкая резьба, 
распределяющая механическую 
нагрузку ортогонально к нагрузке 
окклюзии, обеспечивает высокую 
первичную стабильность.

• Агрессивная резьба имплантатов Cortical обеспечивает первичную 
стабильность и бикортикальную фиксацию имплантатов. Высокая 
первичная стабильность имплантатов в челюстной кости позволяет 
выполнять имплантацию с немедленной нагрузкой.

• Имплантаты Cortical предназначены для случаев с узким альвеолярным 
гребнем и при установке имплантатов в лунки удаленных зубов при 
отсутствии одной и более стенок альвеолы.

• Тело имплантата Cortical имеет гладкую "шейку", за которой следует 
RMB обработанная поверхность без резьбы. Гладкая поверхность 
шейки предотвращает прилипание пародонтопатогенных бактерий, 
таким образом, уменьшая развитие воспалительного процесса вокруг 
области шейки (т.е. воспаление слизистой оболочки и периимплантит). 
RMB обработка поверхности значительно повышает контакт кости с 
имплантатом.
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Имплантаты Ø D (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Артикул

4.0

10 4.5 5.5 NM-M4010

11.5 4.7 6.8 NM-M4011

13 5 8 NM-M4013

16 6 10 NM-M4016

5.0

8 4.1 3.9 NM-M5008

10 4.5 5.5 NM-M5010

11.5 4.7 6.8 NM-M5011

13 5 8 NM-M5013

16 6 10 NM-M5016

6.0

8 4.1 3.9 NM-M6008

10 4.5 5.5 NM-M6010

11.5 4.7 6.8 NM-M6011

13 5 8 NM-M6013

Винт-заглушка поставляется в комплекте со всеми имплантатами
  

NM-S5023 

Скорость
сверления (RPM) 1200- 

1500
900- 
1200

500- 
700

200-
500 400-700

200-
500

Диаметр сверла md ø2.0 ø2.8 ø3.2 ø3.2 ø3.65

6

10

16

ø4.0 ø4.0 ø5.0 ø5.0 ø6.0

Скорость
сверления (RPM) 1200- 

1500
900- 
1200

500- 
700

Диаметр сверла md ø2.0 ø2.8

6

10

16

ø4.0 ø5.0 ø6.0

* Предлагаемая процедура носит только рекомендательный характер и не может заменить заключение врача. Имплантаты могут быть установлены для 
немедленной функциональной нагрузки после достижения хорошей первичной устойчивости (более 35 Н•см) и надлежащей окклюзионной нагрузки.

* Удаление носителя имплантата. После подготовки к остеотомии имплантат должен устанавливаться при помощи носителя имплантата. 
Сначала имплантат необходимо стабилизировать, закрутив его на несколько витков, затем требуется отсоединить носитель. Последующая установка 
имплантата осуществляется при помощи надлежащего инструмента.

* Шестигранник имплантата. При установке имплантата, его шестигранник должен быть расположен так, чтобы его прямая часть была наклонена на 
необходимый для обеспечения надлежащей реабилитации угол.

? ?

? Torque troppo elevato    Ulteriore sequenza delle frese         Inserire l’impianto

Хирургический
протокол* 
Тип кости  D1, D2

Хирургический
протокол* 
Тип кости  D3, D4



План лечения путём зубной имплантации - Предварительное 
планирование 
Опубликовано с разрешения д-ра Балана Игала (D.M.D., доктор стоматологии)

Зубная имплантация применяется более 
50 лет. За этот период было осуществлено 
множество разработок в области технологии 
и биологии, в значительной степени 
повлиявших на высокую успешность 
имплантаций. Многими исследователями, 
такими как Алберкстон и др., подобраны 
измеримые количественные и качественные 
критерии для определения успешности 
зубных имплантатов. Частота применения в 
ежедневной стоматологической практике 
зубных имплантатов растёт. Однако, с ростом 
количества устанавливаемых имплантатов, 
мы наблюдаем и значительное увеличение 
частоты неудач при имплантировании, 
а также роста количества случаев 
патологических процессов, таких как 
воспаление слизистой оболочки полости рта 
(мукозит) и периимплантит. Долгосрочные 
наблюдения и значительные объемы 
накопленных данных свидетельствуют в 
пользу менее оптимистичного отношения 
к зубной имплантации, а иллюзия того, 
что зубные имплантаты могут служить 
в качестве долгосрочных заменителей 
естественных зубов начинает рассеиваться. 
В наши дни мы встречаемся всё с большим 
количеством имплантатов, утративших 
их костные основания, что помимо 
функциональных проблем вызывает и 
нарушения безукоризненного эстетического 
аспекта. Таким образом, все чаще 
клиницисты сталкиваются с необходимостью 
предварительного планирования лечения 
в сложных случаях, подразумевающих 
удаление прежде установленных имплантатов 
после их неудачи. При необходимости 
работы с неудачами возникают вопросы об 
основных правилах планирования процедур 
имплантации, например:
Как хорошо известно, имплантаты длиной 
16 мм и, даже, 13 мм , сохраняют хорошую 
стабильность даже после утраты половины 
опоры. Однако, после разрушения опор 
наносится непоправимый ущерб, что 
значительно усложняет замену имплантатов, 
в случае их неудачи. На основании этого 
предположения, в первую очередь возникает 

вопрос – какие следует устанавливать 
имплантаты – длинные или короткие. Когда 
мы предлагаем план терапии пациенту, 
имеющего неудачные прежде установленные 
имплантаты, мы должны принимать во 
внимание этиологические факторы, 
приведшие к прошлым проблемам. Также 
важно понимать тот факт, что применение 
имплантатов не является пожизненным 
решением и, таким образом, планирование 
должно учитывать будущие потребности 
пациента.

Следующий случай – это 64-летняя 
женщина.

Результаты клинического осмотра:
• Хронический распространённый тяжелый 

периодонтит;
• Периимплантит и мукозит в области 

имплантата, установленного на нижней 
челюсти;

• Накопление зубного камня и налёта;
• Обнажение резьбы имплантата;
• Кровотечение при зондировании;
• Образование периодонтального кармана 

и подвижность;
• Вторичный кариес на некоторых протезах; 
• Прикорневые поражения у зубов 34-35.

План лечения:
• Удаление всех зубов и имплантатов (в 

верхней и нижней челюстях);
• Установка 7 имплантатов в верхней 

челюсти, в том числе:
• 2 бугорно-крыловидно-нёбных 

имплантата (TPP);
• 1 скуловой имплантат;
• 2 наклонных имплантата (правый 

устанавливается параллельно 
срединной стенке пазухи);

• 2 параллельных имплантата в 
переднем отделе;

• Нижняя челюсть - 5 имплантатов, 4 из 
которых - кортикальные имплантаты, 
устанавливаемые в областях между 
естественными зубами.

Область после удаления прежнего имплантата | 
Клинический случай № 1
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Нижняя челюсть:

Клиническая картина нижней челюсти до удаления зубов и 
имплантатов. Накопление зубного камня и налёта, обнажение 
резьбы имплантата, наблюдается периимплантит и мукозит.

После удаления прежде установленных имплантатов.

Кортикальный имплантат устанавливается в области удаления. Шейка имплантата остается не укрытой. Гладкая шейка 
минимизирует адгезию периопатогенов.

1

5

2

Нижняя челюсть после удаления зубов и имплантатов. 
Наблюдаются значительные дефекты костной ткани в местах 
удаления.

Кортикальный имплантат с активной резьбой, разработанный для 
обеспечения превосходной первичной стабильности.

3 4

6



Multi-Unit устанавливается на имплантат. Наращивание костной ткани при помощи синтетического 
костного трансплантата, выполненного из гидроксиапатита и 
сульфата кальция.

7 8

Защёлкивающиеся основания трансферов устанавливаются на 
Multi-Unit. 

Сшивание у оснований трансферов.

9 10

Установка пластиковых колпачков на трансферы. Усиленный примерочный нижний акриловый мостовидный 
протез. 

11 12

Окклюзионный вид нижнего акрилового мостовидного протеза. Панорамный рентгеновский снимок (с установленным 
примерочным мостовидным протезом), сделанный после 
завершения операции. 

13 14
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Протокол немедленной нагрузки кортикального имплантата, 
установленного в лунку после удаления со значительной утратой 
костной ткани. 
Опубликовано с разрешения д-ра Балана Игала (D.M.D., доктор стоматологии)

Первичная (механическая) стабильность 
зубных имплантатов – ключевой фактор, 
имеющий высокую корреляцию со 
степенью успешности имплантации. 
Микроподвижность, превышающая 200 
мкм, может привести к неудаче имплантата. 
Установка и нагрузка имплантата, 
установленного в свежую лунку требует 
достижения необходимой первичной 
стабильности. Благодаря наличию 
активной резьбы, кортикальный имплантат 
обеспечивает бикортикальную опору, тем 
самым увеличивая первичную стабильность, 
требуемую для немедленной нагрузки. 

В следующем случае описывается установка  
имплантата в область после удаления и 
после вылущения материала, позднее 
диагностированного как корневая киста. 
Хронический воспалительный процесс 
привёл к значительной утрате костной ткани.

Пациент – женщина, в возрасте 61 года

Не курильщица. По словам пациентки – 
самочувствие хорошее.

Основные жалобы:
• Нарушение стабильности протеза в 

нижней челюсти;
• Нарушение эстетики;
• Подвижность зубов;
• Плохой запах изо рта.

Результаты клинического осмотра:

• Нижная челюсть: Умеренная утрата 
костной ткани альвеолярного гребня, 
присутствие остатков зубных корней;

• Верхняя челюсть: Хронический 
распространённый периодонтит, тяжелая 
двухсторонняя утрата костной ткани 
альвеолярного гребня в боковом отделе 
верхней челюсти, вторичный кариес. 
Также были обнаружены значительные 
прикорневые поражения (рис. 1).

План лечения: 
• Удаление остатков зубных корней;
• Вылущение кисты около зубов 13 

и 14 (киста была гистологически 
диагностирована как «корневая киста»);

• Киста привела к значительной резорбции 
костных тканей с обширным разрушением 
буккальной пластины (рис. 2 и 3). Принято 
решение об установке кортикального 
имплантата в месте вылущенной кисты 
(рис. 4 и 5);

• Имплантат должен был быть установлен 
под углом 30°, параллельной срединной 
стенке гайморовой пазухи. В дальнейшем 
наклон будет скорректирован Multi-Unit 
30° (рис. 6));

• Имплантаты будут немедленно нагружены 
и восстановлены акриловым мостовидным 
протезом на винтах, усиленным путем 
приваривания 3-мм титановой (сорт 5) 
пластины.

Область после удаления прежнего имплантата | 
Клинический случай № 2 

Панорамный рентгеновский снимок иллюстрирует хронический 
распространённый тяжелый периодонтит и тяжелую двухсторонную 
утрату костной ткани альвеолярного гребня.

1
Корневая киста, которая была вылущена в области зубов 13 и 14.

2



Область вылущения кисты.

3
IКортикальный имплантат (4х16) устанавливается в месте 
наиболее существенной утраты костной ткани.

4

Несмотря на значительную утрату костной ткани, была достигнута 
рекомендуемая для немедленной нагрузки начальная стабильность 
(более 45 Н•см).

5

Декортикация костной ткани до костной трансплантации.

7

Наращивание костной ткани при помощи синтетического 
костного трансплантата, выполненного из гидроксиапатита и 
сульфата кальция.

8

Multi-Unit был установлен на имплантат с целью компенсации 
наклона.

6

Послеоперационный панорамный рентгеновский снимок, 
сделанный в день операции.

9
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Область после удаления прежнего имплантата | 
Клинический случай № 3

Протокол немедленной нагрузки при тяжелой атрофии нижней 
челюсти.
Опубликовано с разрешения д-ра Балана Игала (D.M.D., доктор стоматологии)

Пациент в возрасте 79 лет.
Не курильщик. 

Анамнез: 
• Контролируемая гипертензия;
• Гипотериоз;
• Мастэктомия (за 15 лет до осмотра).

Основные жалобы пациента:
• Нарушение эстетики;
• Трудности с жеванием из-за утраты 

боковых зубов;
• Плохой запах изо рта;
• Подвижность зубов.

Результаты внутриротового осмотра:
• Тежаля двухсторонняя утрата костной 

ткани альвеолярного гребня – боковые 
отделы нижней челюсти. (Рис.1);

• Сниженная боковая окклюзионная 
опора;

• Хронический распространённый тяжелый 
периодонтит.

План лечения:
• Удаление зубов нижней челюсти (Рис.2);
• Установка четырех имплантатов:  

2 кортикальных имплантатов в местах 
удаления; 
2 наклонных имплантатов в боковых 
областях;

Благодаря наличию активной резьбы, 
кортикальный имплантат обеспечивает 
бикортикальную опору, тем самым 
увеличивая первичную стабильность, 
требуемую для немедленной нагрузки (Рис. 
3). Эти имплантаты позволяют осуществлять 
немедленную нагрузку благодаря 
обеспечению высокой первичной 
стабильности.
Кортикальные имплантаты имеют гладкую 
поверхность «шейки» (т.е. без активных 
неровностей). 
Гладкая поверхность шейки сокращает 
адгезию периопатогенов, снижая, таким 
образом, развитие воспалительного 
процесса в области шейки (т.е. мукозита и 
периимплантита). 
Наклонные имплантаты должны будут 
устанавливаться на максимально 
возможном отдалении с целью сокращения 
возможного растяжения и консольного 
эффекта. Эти имплантаты также обладают 
гладкой поверхностью шейки, по тем же 
причинам, что уже описывались выше (Рис. 
4);
• Имплантаты будут немедленно 

нагружены и восстановлены акриловым 
мостовидным протезом на винтах, 
усиленным путем приваривания 3-мм 
титановой (сорт 5) пластины;

• Мост, который должен быть, - это 
реставрация винтового типа, основанная 
на Multi-Unit.

Области после удаления.

2
Панорамный рентгеновский снимок, иллюстрирующий 
значительную утрату костной ткани в боковом отделе нижней 
челюсти. 

1



Послеоперационный панорамный рентгеновский снимок, 
сделанный в день операции.

11

Кортикальный имплантат (4х18 мм) с активной резьбой для 
обеспечения лучшей первичной стабильности и с гладкой 
поверхностью шейки для снижения бактериальной адгезии и 
развития воспалительного процесса.

Имплантат TUFF (37,5 x 11,5 мм) с гладкой поверхностью шейки 
для сокращения бактериальной адгезии и вероятности 
инфицирования.

3 4

Кортикальный имплантат расположен в области удаления зуба 
43.

Корональная часть остается не укрытой из-за утраты костной 
ткани.

5 6

Кортикальный имплантат (4 х 20 мм) расположен в области 
удаления зуба 33.

Прямой Multi-Unit устанавливается на кортикальный имплантат.

7 8

Наращивание костной ткани при помощи синтетического 
костного трансплантата, выполненного из гидроксиапатита и 
сульфата кальция. 

Установка трансферов на Multi-Unit для снятия слепков в технике 
закрытой локи.

9 10
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Область после удаления прежнего имплантата | 
Клинический случай № 4

3

2

5

1

4

Отмечается выраженная потеря костной ткани.КТ демонстрирует радикулярные кисты.

Установка имплантата Cortical.

Лунки после удаления зубов и кист.

Несмотря на обширную потерю костной ткани, рекомендуемая 
для немедленной нагрузки (более 45 Н / см) начальная 
стабильность была достигнута.



6
Костная пластика с использованием остеспластического 
материала, содержащего гидроксилапатит и сульфат кальция.

7
Панорамная рентгенограмма, сделанная в день операции.

8
Через 6 месяцев плановая проверка показала здоровые десны.
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Узкий гребень | Клинический случай

1 2

4

6

3

5

Панорамная рентгенограмма демонстрирует сильнейшую 
резорбцию верхнего и нижнего альвеолярных гребней.

Отслаивание слизисто-надкостничного лоскута демонстрирует 
альвеолярный гребень в виде «острия ножа». (рис 2-3).

Установка имплантата Cortical.

Панорамная рентгенограмма, сделанная в день операции.Абатменты системы Multi-Unit установлены в имплантаты.



Техника “Socket shield”

Техника «Socket Shield» потенциально способна предотвращать 
резорбцию буккальных тканей, что доказано результатами 
исследований с животными, а также клиническими испытаниями. 

Предполагается, что фиксация фрагмента корня, 
прикрепленного к щёчной костной пластинке, в рамках данной 
техники, способно предотвратить изменение тканей после 
удаления зуба (1). 

Гистологические результаты применения техники «Socket 
Shield» говорят о том, что частичная фиксация корня, вероятно, 
не нарушает остеоинтеграцию и может иметь преимущества в 
целях сохранения щёчной костной пластинки (2). Также было 
обнаружено, что между имплантатом и сегментами зубов 
формируется новая костная ткань (3).

Преимущества техники «Socket Shield» (3)
• Эстетические 

• Экономические – Отсутствует необходимость в трансплантате 
и мембране 

• Отсутствует необходимость проведения вторичного 
хирургического вмешательства для получения 
соединительной ткани трансплантата

• Сниженный уровень послеоперационной боли

• Решение для пациентов, имеющих противопоказания для 
проведения существенных хирургических операций, исходя 
из особенностей их историй болезней

1. Chen CL, Pan YH. Socket Shield Technique for Ridge Preservation: 
A Case Report: Journal of Prosthodontics and Implantology 2013;2.

2. Hurzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, 
Fickl S. The socket-shield technique: a proof-of-principle report. J 
Clin Periodontol 2010; 37:855–862.

3. Bäumer, D., Zuhr, O., Rebele, S., Schneider, D., Schupbach, P., & 
Hürzeler, M. (2013). The Socket-Shield Technique: First Histological, 
Clinical, and Volumetrical Observations after Separation of the 
Buccal Tooth Segment - A Pilot Study. Clinical Implant Dentistry and 
Related Research.
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21
Панорамный рентгеновский снимок иллюстрирует хронический 
распространённый тяжелый периодонтит.

На снимке КТ видна тонкая щёчная пластинка.

Техника “Socket shield” | Клинический случай

43
Декоронация. Поддесневое препарирование.

65

Вертикальное расщепление корня. Удаление нёбной части корня.



7 8
Подготовка к остеотомии. Кортикальный имплантат.

9 10
Установка кортикального имплантата. Имплантат в месте удаления. Щёчная пластинка сохранена 

остаточными элементами корня.

11

Multi-Unit установлен на имплантат. Установка трансфера на Multi-Unit.

12
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13 14
Снятие слепков в технике закрытой локи. Оттискные палочки – при помощи эти палочек производят 

срединные и окклюзионные замеры.

15 16
Панорамный рентгеновский снимок (с установленными 
предварительным мостовидным протезом), сделанный после 
операции.

КТ снимок, иллюстрирующий взаимодействие между имплантатов 
и остатками зубов.

17 18

Перед операцией. После операции.

Клинический случай



Примечания
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