
  

  

By using this website, you consent to the use of cookies as described in our Privacy Policy 

By using this website, you consent to the use of cookies as described in our Privacy Policy 

✕ 

✕ 

Abstract Case Reports in Dentistry 
Volume 2018, Article ID 4671482, 4 pages 
https://doi.org/10.1155/2018/4671482 

Full-Text PDF 
Full-Text HTML 

Full-Text ePUB 

Full-Text XML 

Linked References 

Случай из практики 
Восстановление прикуса при использовании однокомпонентных бикортикальных винтовых 
имплантов в эстетической зоне 

1 
Stefan Ihde,   Łukasz Pałka    ,   Maciej Janeczek     ,  Piotr Kosior,   Jan Kiryk,   and Maciej Dobrzyński 

2 3 4 5 4 

1 
2 
3 

Dental Implants Faculty, International Implant Foundation, 116 Leopold Street, 80802 Munich, Germany 
Reg-Med Dental Clinic, Rzeszowska 2, 68-200 Żary, Poland 

How to Cite this Article 

Department of Biostructure and Animal Physiology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 
Views 
Citations 
ePub 

260 
0 
0 

Kożuchowska 1, 51-631 Wroclaw, Poland 
4 Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Wroclaw Medical University, Krakowska 26, 50-425 
Wroclaw, Poland 
5 Private Dental Clinic Maciej Kozłowski, Spokojna 23, 56-400 Oleśnica, Poland PDF 0 

Переписка должна быть адресована Maciej Dobrzyński; maciej.dobrzynski@umed.wroc.pl 

Получена 16 сентября 2017; Исправлена 11 февраля 2018; Принята в печать 11 марта 2018; Опубликована 29 апреля 2018 

Редактор: Sukumaran Anil 
Авторское право © 2018 Stefan Ihde и др. является статьей открытого доступа, распространяемой по лицензии Creative  Commons 
Attribution  License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе, при 
условии, что оригинальная работа должным образом процитирована. 

Аннотация 
Цель данной статьи  ̶  показать опыт применения новых однокомпонентных бикортикальных винтовых имплантатов с гладкой 

поверхностью в протоколе немедленной нагрузки. В клинику обратился 18-летний здоровый мужчина с полным вывихом и 
реплантацией зубов 11 и 21 в раннем детстве. Зубы 11 и 21 были удалены, а 2 однокомпонентных имплантата были установлены в 
экстракционные лунки под местной анестезией за один визит. Установка временных композитных коронок осуществлялась в тот же 

день. Через 3 месяца был снят однофазный двухслойный оттиск, и временные композитные коронки были заменены на 

постоянные металлокерамические коронки. Через 12 месяцев были получены удовлетворительные эстетические и 
функциональные результаты лечения. 
1. Введение 

В последнее время установка импланта после удаления зуба с немедленной нагрузкой на него стала наиболее частой процедурой, 
особенно при отсутствии передних зубов. Преимуществами такой процедуры являются меньшее количество хирургических 
вмешательств, сокращение общего времени лечения, уменьшение потерь мягких и твердых тканей и психологическое удовлетворение 
пациента. 
Цель данной статьи  ̶  показать опыт применения новых однокомпонентных бикортикальных винтовых имплантатов с гладкой поверхностью с 

немедленной нагрузкой на них. Благодаря новому дизайну, теперь очень просто добиться долговременного восстановления функции и эстетики 

[1]. Шейка имплантата является сгибаемой, а его головку можно отшлифовать, поэтому никаких сложностей в обеспечении параллельности 

абатментов не возникает.  В данной статье сообщается об успешном клиническом случае имплантации по протоколу немедленной нагрузки после 

удаления двух центральных резцов верхней челюсти с периодонтитом и одонтогенными свищами. Полное лечение проводилось без 

дополнительной аугментации костной или мягких тканей и с минимальным риском периимплантита. 

2. Отчет 
В клинику поступило сообщение об обращении 18-летнего мужчины с полной дислокацией и реплантацией зубов 11 и 21 в раннем детстве.  Из-за сильной резорбции корня 

зуба, наличия свища на десне и выраженной атрофии альвеолярного отростка, связанной, в основном, с вестибулярной кортикальной пластинкой, было принято решение 

удалить зубы и использовать однокомпонентные бикортикальные винтовые имплантаты с гладкой поверхностью с немедленной нагрузкой на них (Рисунок 1) [2–4]. После 

обработки мягких тканей антисептиком (5% раствор Бетадина®) зубы 11 и 21 были удалены под местной анестезией (раствор цитокартина 100 и 4% раствор артикаина с 

адреналином в соотношении 1: 100000). Процедура была выполнена атравматично с осторожным использованием люксаторов (SDI®) и периотомов (Medessa®), чтобы 

избежать повреждений альвеолярного отростка.  Экстракционные лунки были тщательно обработаны, а грануляционная ткань была удалена. 

Выравнивание десны (по ее краям) было выполнено с помощью скальпеля. Подготовка участков к остеотомии осуществлялась с использованием рекомендованного 

производителем последовательного порядка калиброванных сверл, с охлаждением физиологическим раствором во внешнем режиме при скорости 800 оборотов в минуту. 

Формирование ложа под имплантат осуществлялось использованием сверла d2,0 мм. (длиной 30 мм.) с прямым наконечником. Два длинных однокомпонентных 



  

  

имплантата диаметром 3,5 мм. и длиной 22 мм. были установлены и закреплены во втором кортикальном слое в области дна носовой полости с высокой первичной 

стабильностью (Рисунки 2(a)–2(c)) [5].  Имплантаты были зафиксированы в кости (с крутящим моментом затяжки 35–40 Нсм.) с использованием ручных инструментов для 

достижения первичной стабилизации.  Постооперативная интраоральная периапикальная рентгенограмма подтверждала точность установки имплантов. Экстракционное 

гнездо и пространство между имплантатом и костью были заполнены гемостатической коллагеновой губкой (Spongostan).  Абатменты были соединены с телом имплантата 

и подготовлены для создания параллельности и достаточного пространства между ними. В тот же день пациенту были установлены временные композитные коронки для 

немедленной замены отсутствующих передних зубов для удовлетворения функциональных и эстетических требований (Рисунок 3) [6]. 

Рисунок 1: Рентгенограмма, демонстрирующая резорбцию корней зубов 11 и 21. 

Рисунок 2: Установка имплантата сразу после удаления зуба: (а) фотография имплантатов во рту сразу 
после установки, (b) схема размещения имплантата и (c) фотография имплантата. 

Рисунок 3: Временная композитная коронка установлена в тот же день. Десна над зубом 11 еще имеет 

покраснение и отечность (десневой свищ) 

Через 3 месяца, когда образовался дополнительный объем тканей вокруг имплантата, был выполнен однофазный двухслойный оттиск 

(оттискной материал на основе поливинилсилоксана Panasil®, Kettenbach GmbH & Co) для непрямого переноса трансфера имплантата с 

использованием метода «закрытой ложки». При замене временных композитных коронок на постоянные металлокерамические коронки для 

фиксации использовался цемент Fuji IX (Рисунки 4 и 5) [7].  Последующий контроль проводился в 3, 6 и 12 месяцев.  При сравнении 

рентгенограмм до и после процедуры четко обнаруживался повышенный уровень костной ткани около имплантата в ответ на действие сил 

нагрузки  [8, 9].  Очень хороший эстетический результат лечения был достигнут благодаря сохранению десневых сосочков (Рисунок  6). 

Рисунок 4: Рентгенограмма через 3 месяца (при примерке металлокерамических коронок). 

Рисунок 5: Металлокерамические коронки после «цементации». 

Рисунок 6: Хорошая эстетика через 12 месяцев после имплантации (с сохранением десневых сосочков). 

3. Обсуждение 
Если бы в данном клиническом случае была выбрана классическая двухэтапная имплантация, то это потребовало бы аугментации костной ткани 
после удаления зуба. Имплантат в данном случае мог бы быть нагружен, как минимум, через 6-9 месяцев. Основным недостатком такого 
варианта лечения является невозможность прогнозирования процесса моделирования костной ткани после экстракции зуба, также, как 

и установки имплантата. Использование биоматериалов для регенерации костной ткани очень рискованно из-за активного 
воспалительного процесса; это достаточно времязатратно и дорого. Думая о долгосрочном эффекте, нам было необходимо рассмотреть 
возможность физиологической атрофии альвеолярной кости после удаления зубов и осложнений в случае воздействия на поверхность 
имплантата и его последующего бактериального загрязнения [2]. 
     Установка бикортикального имплантата является отличным вариантом лечения, при котором возможно прогнозировать результат нашего лечения благодаря 
анатомически стабильному положению имплантата, по крайней мере, в одном кортикальном слое (второй или третьей кортикальной пластинке). Этот тип 
костной ткани не претерпевает типичных физиологических изменений и, если он поврежден, его целостность всегда будет восстановлена. Тонкая шейка 

имплантата, контактирующая со слизистой оболочкой, и полированная поверхность имплантата предотвращают бактериальную контаминацию и развитие 

периимплантита [2, 3, 10]. Передача нагрузок на резьбу имплантата в условиях высокоминерализованной кости создает условия для регенерации кости (что 

характерно для полированных бикортикальных имплантатов) и повторной стабилизации при стерильном расшатывании имплантата. Даже в случае резорбции 
костной ткани вокруг имплантата головку имплантата можно отсечь и заменить ее новым цементированным абатментом на оставшейся шейке имплантата. 
Согласно сравнительным исследованиям имплантации с использованием бикортикальных винтовых имплантатов и классических двухэтапных имплантатов (Integral 
Systems), пациенты испытывали меньший послеоперационный дискомфорт при использовании бикортикальных винтовых имплантатов (менее инвазивное лечение и 
отсутствие подготовки слизисто-периостального лоскута) [11]. В клинических случаях, когда не требовалось удаления зубов, пациентам осуществлялось немедленное 

протезирование (в течение 3 дней после имплантации) с использованием постоянных протезов всех типов, имеющихся на рынке (металлокерамических, 
металлокомпозитных и циркониевых). 
4. Выводы 



  

 

Клиническое и рентгенологическое обследования через 12 месяцев показали удовлетворительные сохранение структуры маргинальной кости и состояние мягких 

тканей вокруг имплантата, а также превосходную эстетическую реабилитацию, которая была высоко оценена пациентом. Наше исследование показало, что в 

долгосрочном периоде успешность функционирования немедленно нагруженных однокомпонентных имплантатов не отличались от успешности функционирования 

классических двухэтапных винтовых имплантатов. Бесспорными преимуществами использования бикортикальных имплантатов являются уменьшение количества 

посещений, отсутствие необходимости в аугментации кости (и, следовательно, снижение затрат), а также возможность немедленной нагрузки винтовых имплантов, 

благодаря оптимальной первичной стабилизации, которая достигается путем установки имплантатов в кортикальную пластинку. Процедуры наращивания костной 

ткани (c одновременной имплантацией) не требуются для данного типа имплантатов, но они могут быть выполнены в эстетических и функциональных целях. Несмотря 

на преимущества использования бикортикальных имплантатов, установленных в протоколе немедленной нагрузки, для достижения успешной эстетической 

реабилитации, риск развития рецессии десны и костной атрофии все еще существует. Непременным условием длительного функционирования протезной 

реконструкции на основе бикортикальных имплантатов, также, как и для других типов реконструкций, является хорошая гигиена полости рта [3]. 
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