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Имплантаты Zygomatic - показания к применению

Скуловая имплантация является хорошо прогнозируемой
процедурой с высоким уровнем успеха в реставрации
атрофических челюстей без выполнения сложных процедур 
костной пластики, а также в случае частичного или полного 
отсутствия верхней челюсти при онкологических заболеваниях.
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• Скуловой имплантат компании Noris Medical устанавливается 
в соответствии с протоколом Extramaxillary - это модификация 
традиционной техники Бранемарка.

• Техника Extramaxillary подразумевает обход гайморовой 
пазухи без повреждения оболочки околоносовой пазухи.

• Имплантант Zygomatic устанавливается в скуловую кость с 
высоким усилием. 

• Протетическая платформа устанавливается буккально для 
более подходящего позиционирования протеза.

• Тело скулового имплантата Zygomatic компании Noris Medical 
гладкое (без резьбы) с агрессивной резьбой в апикальной 
части имплантата.

• Специально разработанные сверла позволяют врачу  создать 
чистый туннель с минимальным риском повреждения 
мембраны Шнайдера.

• Платформы Multi-Unit с углами 17 °, 35 °, 45 °, 52 ° и 60 ° 
обеспечивают необходимую коррекцию угла наклона.

Имплантат Zygomatic - техника Extramaxillary



• Специально разработан для техники Extramaxillary.

• Доступен в размерах от 30 мм до 60 мм, с шагом 2,5 мм. 

• Внутренний шестигранник диаметром 2.42 мм.

• Гладкая поверхность имплантата предотвращает прилипание 
пародонтопатогенных бактерий.

• Агрессивная резьба  имплантата обеспечивает превосходную 
первичную стабильность в скуловой кости. 

• RMB обработка поверхности имплантата значительно 
повышает контакт кости с имплантатом.

0 D (mm) 0 D1 (mm) L (mm) Артикул

4.2 3.5

30 NM-F4430

32.5 NM-F4432

35 NM-F4435

37.5 NM-F4437

40 NM-F4440

42.5 NM-F4442

45 NM-F4445

47.5 NM-F4447

50 NM-F4450

52.5 NM-F4452

55 NM-F4455

57.5 NM-F4457

60 NM-F4460

Винт-заглушка в комплекте с имплантатами               NM-S5023

Имплантат Zygomatic 2.42



/  6  /   Имплантаты Zygomatic

Инструменты

Хирургический набор Zygomatic
NM-X2118

0 D (mm) L (mm) Артикул

4.2 30

Мелкое зерно NM-D7201

Среднее зерно NM-D7202

Крупное зерно NM-D7203

Боры Zygomatic для подготовки ложе

Сверла Zygomatic

0 D (mm) L (mm) No. сверла Артикул

2.0

40

1

NM-D7520

60 NM-D7020

80 NM-D7120

2.8

40

2

NM-D7528

60 NM-D7028

80 NM-D7128

3.2

40

3

NM-D7532

60 NM-D7032

80 NM-D7132

L



Хирургический  
протокол
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Предоперационная оценка 
и планирование:
Противопоказания: 

• Острая инфекция гайморовой пазухи. 
• Патология верхней челюсти или 

скуловой кости. 
• Условия, являющиеся 

противопоказаниями для зубной 
имплантации. 

Относительные противопоказания: 
• Хроническая инфекция пазухи. 
• Лечение при помощи бисфосфонатов. 
• Курение. 

При подготовке плана лечения 
необходимо учесть множество факторов. 
Эти факторы и допущения должны быть 
основаны для тщательном исследовании 
клинической и радиологической картины 
пациента. 

При клиническом осмотре необходимо 
принимать во внимание следующие аспекты:

• Утраченные зубы, костная ткань и 
слизистая оболочка.

• Типы дефектов костной ткани. 
• Линия улыбки и ее влияние на 

восстановление.
• Межзубные взаимодействия.
• Парафункциональные привычки.

С целью выявления какой-либо 
патологии, а также в целях планирования 
количества и расположения имплантатов, 
необходимо осуществить радиологическое 
обследование (панорамное изображение 
и компьютерную томографию), которые 
обеспечат необходимой информацией о 
состоянии верхней челюсти и скуловой 
кости.

Протокол операции:
1. Необходимо осуществить надрез по 

ободку гребня с нёбным отклонением в 
5-7 мм. Вертикальный освобождающий 
надрез должен быть сделан на боковом 
преддверии.  
Дополнительный вертикальный 
освобождающий надрез может быть 
сделан по центральной линии.

2. Поднятие слизисто-надкостничного 
лоскута будет осуществляться с целью 
обнажения альвеолярного гребня, 
подглазничного нерва и боковой стенки 
верхней челюсти до верхнего края 
скуловой арки. Важно убедится в том, 
что достигнута нормальная видимость 
скуловой кости и её границ. 

Определение направления и места 
установки скулового имплантата:

Для определения правильного наклона 
скулового имплантата должны быть 
спланированы две точки:
• Уровень соединения протеза со 

скуловым имплантатом планируется 
для расположения второго премоляра 
в близости к кромке гребня.

• Точка внеорального введения 
скулового имплантата в основание 
скуловой кости должна быть 
расположена максимально далеко в 
сторону задней части челюсти.

Протокол сверления
3. При помощи маркировочного сверла, 

проделайте неглубокое отверстие в 
месте будущей остеотомии в скуловую 
кость.

4. С целью подготовки направления 
сверления скуловой кости, необходимо 
сделать направляющую резьбу 
в верхней челюсти. Для данной 
операции существует три бора, 
имеющих различную абразивность – 
крупную, среднюю и мелкую. Внешние 
диаметры боров идентичны диаметру 
скулового имплантата, т.е. 4,2 мм. На 
вершине каждого бора присутствует 
конусообразное завершение, 
подходящее под предварительно 
сделанную маркировку в скуловой 
кости. Это конусовидное завершение, 
при размещении его на маркировочном 
отверстии, служит осью вращения 
для расположения бора в правильном 
направлении. 
В первую очередь используется бор 
крупной абразивности для маркировки 
резьбы. При необходимости могут быть 

Протокол для имплантатов Zygomatic 



использованы боры средней и мелкой 
абразивности для сглаживания любых 
острых граней костной ткани. 
Размещая верхушку на маркировочном 
отверстии,  бором можно легко 
манипулировать в направлении, 
совпадающем со вторым премоляром.  
В таком положении бур опущен в 
направлении нижней челюсти, а резьба 
формируется внешним диаметром бура.
• Необходимо отметить, что даже при 

проникновении в гайморову пазуху и 
порыве мембраны в ходе подготовки 
резьбы, процесс имплантации 
возможно продолжать.

Подготовка к остеотомии:
5. После подготовки резьбы, для сверления 

скуловой кости используется бор на 
2,2 мм, проходящий от альвеолярного 
гребня, направляемый резьбой. 
Сверление продолжается на протяжении 
всей скуловой кости 
• Примечание: Для лучшей ориентации 

в ходе остеотомии, рекомендуется 
поместить один палец на щеку, у 
основания глазницы, другой палец 
на наружной части скуловой кости. 
Сверление необходимо прекратить, 
когда палец, расположенный на 
наружной части скуловой кости, 
почувствует прорыв бора на 2,2 мм.

6. Измерение остеотомии необходимо 
осуществить при помощи глубиномера. 
В целях протезирования, вычитают 
2,5 мм из результатов замеров, при 
необходимости. Дальнейшее развитие 
остеотомии осуществляются при помощи 
бора на 2,8 мм, проходящего на всю 
глубину и бора на 3,2 мм, проходящего на 
половину глубины. 
• Примечание: Если работа 

осуществляется с костной тканью типа 
D1, бор на 3,2 мм также должен пройти 
всю глубину.

7. Длина имплантата выбирается исходя из 
замеров глубины.

8. Трубку, удерживающую выбранный 
имплантат, необходимо достать из 
блистерной упаковки. Имплантат 
необходимо вытянуть из трубки и снять с 
него титановый колпачок.

9. Установка имплантата завершается при 
помощи хирургического ручного ключа.
• Минимальный момент для 

нагрузки составляет 30 Н·см. 
При невозможности достижения 
минимального момента, нагрузку 
необходимо отложить.

• Шейка имплантата должна совпадать 
с линией гребня или слегка выступать 
над ней.

10. Для установки протеза используется 
многосоставный абатмент на 45° 
или абатмент «Vari Connect» на 45°, в 
зависимости от выбранного типа протеза.

11. С целью недопущения сцепления между 
слизистой оболочкой и мембраной 
пазухи, рекомендуется применение 
щёчной жировой подушки или мембраны 
из костного заменителя.

12. При закрытии лоскута, важно убедится 
в том, что щёчная часть имплантата 
полностью укрыта кератинизированной 
тканью.

Фаза протезирования:
Доступные протезирующие компоненты: 
десневые формирователи, открытые и 
закрытые трансферы, титановые абатменты, 
литые абатменты и аналоги. Для получения 
более детальной информации, пожалуйста, 
ознакомьтесь с протоколом протезирования.

Послеоперационная инструкция 
должна быть следующей: 

• Щадящая диета и поддерживающая 
медикаментозная терапия. 
Послеоперационная инструкция 
аналогична инструкции после 
процедуры синус-лифтинга.

• Необходимо соблюдать гигиену 
полости рта и регулярно посещать 
стоматолога для наблюдения.

• Через пол года возможна установка 
окончательного протеза.

Возможные осложнения:
• Синусит 
• Гайморо-оральный свищ 
• Утрата остеоинтеграции имплантата.
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60°
45°

30°
0°52°

17°

Система Multi-Unit

Multi Unit Abutment

A710X

3.75

4.8
 L

1 

 2.0 

3.75

a

Multi Unit Base
A711X

 L
1 

 2.42 

Система Multi-Unit

Вся линейка для немедленной нагрузки

Система Multi-Unit является решением 
для винтовой фиксации протезов; даже 
при сложных случаях имплантации 
(например, несколько имплантатов, 
установленных под углом). Система 
Multi-Unit включает в себя полную 
линейку размеров для верхней и 
нижней челюстей: прямой Multi-
Unit, 17°, 30°, 45°, 52° и 60° различной 
высоты. Система также содержит 
все необходимые дополнительные 
комплектующие элементы.. 

Материал: Titanium (Ti6Al4V ELI)



Прямой L (mm)

1
NM-A7101

2
NM-A7102

3
NM-A7103

4
NM-A7104

5
NM-A7105

NM-X7100

Держатель в комплекте с 
прямой базой Multi-Unit

Угол 17 ° Угол 30° Угол 45° Угол 52° Угол 60° L (mm)

2
NM-A7112

3
NM-A7113 NM-A7133

4
NM-A7134 NM-A7144

5
NM-A7152 NM-A7160

Винт и держатель в комплекте 
с угловой базой Multi-Unit

NM-S7101 NM-X7101

Рекомендация: Закручивается с усилием 20 Н/см.Рекомендация: Закручивается  
с усилием 25 Н/см.



/  12  /   Имплантаты Zygomatic

Комплектующие Multi-Unit

Фиксируемый набор
абатментов для
выжигания

Винт*

NM-S7102

Абатменты
Ø 4.8mm H 12mm

NM-T7121

Пластиковая втулка
Ø 4.8mm H 10.5mm

NM-C7120

Позиционер
Ø 4.8mm H 10mm

NM-T7122

Фиксируемый набор абатментов 
для выжигания состоит из трех 
компонентов, которые способствуют 
точному позиционированию 
металлоусиленных протезов.

Позиционер используется для 
размещения пластиковой втулки 
на модели, обеспечивая пассивную 
точность металлического каркаса, при 
склеивании с титановым абатментом.

*  Рекомендация: Закручивается с усилием 
15 Н/см.

Формирователь десны

Винт

NM-S7102

Формирователь 
десны
Ø 4.8mm H 4.3mm

NM-H7101

Трансферы и аналог

Винт
L 13mm

NM-S7111

Трансфер для 
открытой ложки
Ø 4.8mm H 11mm

NM-T7111

Пластиковый 
колпачок
Ø 4.8mm H 11mm

NM-T4402

Винт

NM-S7102

 2 
m

m

Трансфер для 
закрытой ложки
Ø 4.8mm H 8mm

NM-T7102

Аналог
Ø 4.8mm

NM-T7151

Абатменты

Винт*

NM-S7102

Ø 3.3 mm

Абатменты
Ø 4.8mm H 12mm

NM-T7121

Винт*

NM-S7102

Ø 3.8 mm

Широкий абатмент
Ø 4.8mm H 12mm

NM-T7123

Винт*

NM-S7102

Выжигаемый 
абатмент
Ø 4.8mm H 12mm

NM-C7121

CAD/CAM платформа

Винт*

NM-S7102

Ø 4.8mm H 4.5mm

NM-C7124

Скан абатментов

Ø 4.8mm H 7mm

MN-C9107

Ø 4.8mm H 10mm

MN-C9110

*  Рекомендация: Закручивается с 
усилием 15 Н/см.

*  Рекомендация: Закручивается с усилием 15 Н/см.



Ключ для прямого Multi-
Unit

Короткий ключ
 2.0mm L 6mm

NM-X1016

Длинный ключ
 2.0mm L 10mm

NM-X1017

Ключ для машинного 
ввода прямого Multi-Unit

Короткий ключ для 
машинного ввода

 2.0mm L 20mm

NM-X1120

Длинный ключ для 
машинного ввода

 2.0mm L 25mm

NM-X1125

Ключи для Multi-Unit

Отвертки

Короткая отвертка
 1.25mm L 7mm

NM-X7006

Длинная отвертка
 1.25mm L 14mm

NM-X7007

Длинная отвертка
 1.25mm L 20mm

NM-X7011

Ключ для машинного 
ввода

Ключ для 
машинного ввода

 1.25mm L 20mm

NM-X7008

Ключ для 
машинного ввода

 1.25mm L 25mm

NM-X7009

Ключ для 
машинного ввода

 1.25mm L 35mm

NM-X7010
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Протокол для Multi-Unit

Установка прямого 
Multi-Unit

Установка углового 
Multi-Unit

Снятие слепка

Выберите необходимую 
вам технику изготовления 
слепка:

Установка 
формирователя десны

1

2

1

2

33

4

Установите прямой 
Multi-Unit на имплантат 
при помощи 
пластиковой рукоятки.

Настройте угол 
наклона Multi-Unit.

Используйте 
рукоятку в качестве 
индикатора для 
окончательного 
позиционирования.

При использовании 
закрытой ложки, 
применяйте 
трансфер для 
закрытой ложки 
NM-T7102 и 
защелкивающийся 
колпачок NM-T4402. 
Винт NM-S7102 
поставляется 
в комплекте с 
трансфером.

При использовании 
открытой ложки, 
применяйте 
традиционные 
трансферы  
NM-T7111.  
Винт NM-S7111 
поставляется 
в комплекте с 
трансфером.

Удалите рукоятку.

Затяните Multi-Unit 
с усилием в 25 Н/см 
при помощи ключа 
NM-X1016/X1017 для 
Multi-Unit.

Снимите рукоятку, 
открутив её.

Используйте угловой 
пин NM-X14... для 
выбора правильного 
корректирующего 
угла. 

илиЗатяните  
Multi-Unit с  
усилием в 20 Н/см 
при помощи ключа 
NM-X73... на 1,25 
мм или ключа для 
машинного ввода 
NM-X70... . 

Используйте 
формирователь 
десны NM-H7101. 
Винт NM-S7102 
поставляется в 
комплекте.



Немедленная нагрузка 
(Изготовление временного 

мостовидного протеза)

Лабораторная стадия Фиксируемый набор
абатментов для
выжигания

1 1

2

Установите 
титановый абатмент  
NM-T7121 на  
Multi-Unit и затяните 
винт NM-S7102 с 
моментом в 15 Н/
см. Винт NM-S7102 
поставляется в  
комплекте c 
абатментом.

Разместите 
выжигаемый абатмент 
NM-C7121  на аналоге 
Multi-Unit NM-T7151 и 
затяните его винтом 
NM-S7102.  
Винт NM-S7102 
поставляется в  
комплекте c 
абатментом.

3

Придайте абатментам  
NM-C7121 требуемую форму.

2

Шинируйте абатменты NM-C7121.

4

Выплавите 
металлический 
каркас протеза.

Закрепите 
предварительно 
подготовленный 
временный 
акриловый протез.

Фиксируемый набор 
абатментов для выжигания 
состоит из трех компонентов, 
которые способствуют 
точному позиционированию 
металлоусиленных протезов.

Позиционер NM-T7122 
используется для 
размещения пластиковой 
втулки NM-C7120 на модели, 
обеспечивая пассивную 
точность металлического 
каркаса, при склеивании с 
титановым абатментом  
NM-T7121.
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Клинический случай

Ортопедическая реабилитация атрофии верхней челюсти на 4 
скуловых имплантатах Zygomatic.

Ортопедическая реабилитация верхней 
челюсти с обширной резорбцией костной 
ткани является весьма сложной задачей 
с точки зрения и хирургии и ортопедии. 
Отсутствие зубов приводит к прекращению 
стимуляции альвеолярной кости. 
Стимуляция вызывается физиологической 
нагрузкой, которая передается на  
альвеолярную кость и предотвращает ее 
резорбцию.

Вскоре после удаления зубов начинается 
процесс резорбции альвеолярной кости. 
Резорбция долгое время прогрессирует 
вплоть до достижения атрофии. Установка 
дентальных имплантатов на данном этапе с 
применением традиционных техник очень 
проблематична из-за обширной резорбции 
костной ткани и сопровождающей ее 
пневматизации гайморовых пазух.

Традиционным методом лечения таких 
пациентов является аугментация кости 
(костная пластика), предназначенная 
восстановить костную ткань в 
объеме, позволяющем выдерживать 
биомеханическую нагрузку.

Костная ткань для аугментации берется 
из гребня подвздошной кости, из ротовой 
полости (ветвь нижней челюсти), из 
области подбородка и т.д. Аугментация 
- очень сложная процедура, требующая 
длительного периода восстановления.

Еще одним методом восстановления 
атрофической верхней челюсти является 
установка скуловых имплантатов Zygomatic.

Скуловая кость подходит для установки 
дентальных имплантатов. В 1998 году 
Бранемарк представил скуловой имплантат 
в лечении пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Позже этот метод был 
применен в восстановлении атрофический 
верхней челюсти. Скуловые  имплантаты 
оказались достойной альтернативой 
сложным  процедурам аугментации. 
Несмотря на сложность процедуры 
скуловой имплантации, она дает 
многообещающие результаты (рис. 1, 2, 3).

Компания Noris Medical разработала 
скуловой имплантат Zygomatic для 
имплантации техникой Extramaxillary. 

Техника Extramaxillary позволяет 
устанавливать протез непосредственно 
на альвеолярный гребень, в отличие 
от других методов, в которых протез 
чаще устанавливается в палатинальной 
зоне (рис. 4). Эта зона является более 
подходящей для установки протеза и не 
требует долгого периода реабилитации.

В технике Extramaxillary стабильность 
имплантата достигается только скуловой 
костью. Поэтому имплантат выполнен 
со спиральной и глубокой резьбой в 
апикальной части имплантата, в то время 
как остальная часть имплантата гладкая. 
Диаметр всех скуловых имплантатов 
Zygomatic - 4,2 мм и их длина - от 30 мм до 
60 мм.



Описание клинического случая
Опубликовано с разрешения д-ра Балана Игала.

Пациентка 68 лет 

Анамнез:

• Контролируемое высокое кровяное 
давление; 

• Сахарный диабет 2-го типа; 

• Двусторонняя мастэктомия в 2008 
году;

Клинические и рентгенологические 
данные: 
Синдром комбинации (CS);

Пневматизация гайморовой пазухи;
Тяжелая резорбция верхнего 
альвеолярного отростка;

Периимплантит и воспаление слизистой  
вокруг имплантата на месте зуба 31.

План лечения

Изучив рентгенограмму и компьютерную 
томограмму, было решено установить 
два туберо-птериго-палатинальных 
имплантата, четыре скуловых имплантата 
Zygomatic с применением техники 
Extramaxillary и установить один имплантат 
в резцовый канал. 

Хирургическая процедура была 
выполнена в технике Split Mouth, чтобы 
сократить время воздействия на кость.

После установки имплантатов 
была выполнена аугментация с 
использованием костных трансплантатов, 
содержащих Гидроксилапатит и сульфаты 
кальция.

Коррекция наклона была достигнута при 
помощи платформ Multi-Unit с углами 17, 
30, 45, 52 и 60 градусов. 

Съемный протез на нижней челюсти 
заменили несъемным протезом, также при 
помощи платформ Multi-Unit. Реставрация 
была выполнена в день хирургического 
вмешательства. 

Через несколько часов после операции 
пациентка получила два временных 
акриловых моста, армированных дугами 
из сплава титана 5 класса
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2

1

Панорамный снимок и КТ иллюстрируют пневматизацию верхнечелюстной 
пазухи и тяжелую резорбцию  верхнего альвеолярного гребня. (Рис 1, 2).

3

Синдром комбинации (CS).



Подготовка туннеля для последующей работы 
сверлом.

Видна целостность мембраны Шнайдера. (Рис 5, 6).

4

6

5

Скуловой имплантат Zygomatic на месте установки.

7

Верхняя челюсть



/  20  /   Имплантаты Zygomatic

Коррекция наклона с помощью 45 ° платформы 
Multi-Unit.

8

10

Хирургическая процедура была выполнена 
в технике Split Mouth, чтобы сократить время 
воздействия на кость во время установки скуловых 
имплантатов Zygomatic. С каждой стороны было 
установлено по два имплантата. (Рис 10. 11).

9

После установки имплантатов была выполнена 
аугментация с использованием костных 
трансплантатов, содержащих Гидроксилапатит и 
сульфаты кальция.

11



На платформы Multi-Unit были установлены и зафиксированы трансферы для снятия слепка в технике 
открытой ложки, однако слепок был снят без использования ложки. (Рис. 13, 14 , 15).

12 13

Временный акриловый мост, армированный дугами 
из сплава титана 5 класса, для верхней челюсти.

14 15

16 17

Снятие слепков с нижней челюсти с использованием пластиковых колпачков.
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18 19

20 21

Временный акриловый мост, армированный дугами 
из сплава титана 5 класса, для нижней челюсти.

В верхнюю челюсть было установлено два туберо-
птериго-палатинальных имплантата, четыре скуловых 
имплантата Zygomatic с применением техники 
Extramaxillary и один имплантат был установлен в 
резцовый канал.

10 месяцев после oперации с окончательной 
реставрацией.

22 23
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