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ЖУРНАЛ,
в котором
каждый может
найти себя!

С момента изобретения зубных имплантатов знания об имплантологии и сообщество профессионалов
пережили огромный рост международного масштаба за последние десятилетия. Чтобы сохранить этот
крайне быстрый совместный рост и развитие семьи имплантологов, а также распространить их общие мысли
за пределы международных границ, мы решили разработать этот журнал специально для будущих тенденций
и стратегий в имплантологии в качестве дополнительного связующего звена.
В такие дни, как пандемия Covid-19, которая в равной
мере влияет на всех людей в мире, важно
сконцентрироваться на самом необходимом:
держаться вместе, как семья, и больше, чем когдалибо, обмениваться идеями. Потому что именно эта
сплоченность
через
границы
и
наша
интернациональность определяют международный
журнал «Будущее стоматологии». Это также может
помочь нам преодолеть такое трудное время вместе.
Разные идеи рождаются в разных частях света, и
только вместе мы можем развить их, воплотить их в
жизнь и получить от них пользу как сообщество, если
мы также делимся этими идеями в нашей новой
семье ради будущего имплантологии. Во время
первой волны пандемии было быстро организовано
спонтанное и чрезвычайно легкое и креативное
сотрудничество групп европейских имплантологов и
стоматологов.

Был совместно разработан и запущен ряд
небольших проектов. Соответственно, быстро
родилась идея издать совместный журнал в
качестве
общеевропейского
проекта,
чтобы
объединить
сообщество
европейских
имплантологов и всех тех, кто интересуется
имплантологией.
В конце концов, в нашей ежедневной практике мы
все работаем над одними и теми же темами,
вопросами, проблемами и поиском их решений.
Поэтому мы очень быстро поняли, что темы,
которые волнуют нас, имеют международный охват
и гораздо лучше встраиваются в международную
платформу, не ограничиваясь только одним
континентом.
Итак, мы решили создать журнал, в котором каждый
может найти себя – имплантологи, пародонтологи,
ортопеды, начинающие врачи или профессионалы.
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Журнал должен содержать микс простой
информации из практики для практики, а также
научно обоснованные описания. Презентации
кейсов так же важны, как теоретические
исследования. И все это – в международной
перспективе на актуальные и будущие тренды
и стратегии в имплантологии.
Еще один акцент необходимо сделать на
рассказах о практике в разных странах. Наша
идея заключается в том, чтобы делиться
накопленным опытом и идеями стоматологов и
научных сообществ со всего мира, чтобы
передать или внедрить методы их работы
другим стоматологам и коллегам со всей
планеты. Понимание, что такое мировая семья
имплантологов, что ими движет и побуждает их
идти вперед, является ключевым для
дальнейшего развития. Потому что только
посредством постоянного обмена мы сможем
получить пользу друг от друга и расти вместе.
В интервью мы также хотели бы познакомить
вас с людьми, которые играют важную роль в
имплантологии в целом. Обучение у лучших –
безусловно, основная идея этой серии.
Поэтому для меня является большой честью
представить вам сегодня первый выпуск
международного
журнала
«Стоматология
будущего». Мы обязаны этим бесчисленному
количеству людей и авторов, а также их
страстному участию и бесконечной поддержке.
Отдельное спасибо доктору Квангу Бум Паку за
его стремление поддержать нас в этой задумке
и воплотить ее в жизнь благодаря его огромной
страсти к имплантологии и нескончаемой
энергии.
А сейчас я желаю всем нам приятного
знакомства с этим первым выпуском, а также
сердечно приглашаю вас самих принять
участие в данном проекте в ближайшем
будущем.

Будьте здоровы, берегите себя,
ваш
Маркус Энгельшальк

Международный журнал
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Международный журнал
«Стоматология будущего»

Мы ищем

ПОТРЯСАЮЩИХ
БЛЕСТЯЩИХ
КРЕАТИВНЫХ
стоматологов и техников
- Академические статьи
- Клинические случаи
- Новые или восходящие тренды
- Любые мнения
- Введение в клиническую работу
- Интервью с Вами
- Продвижение образовательных
мероприятий
- Реклама продукции

НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
СВОБОДЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
СТАНДАРТОВ

ОТПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ РАБОТЫ
Для дополнительной информации посетите нас

www.thefuturedent.com
Свяжитесь с нами minec.network@imegagen.com
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Более 10 лет!
ANYRIDGE ДЕЛАЕТ ВСЕ
ПРАВИЛЬНО!
«AnyRidge» компании «MegaGen» 5 раз
подряд выигрывал сертифицированную
награду от «Clean Implant». Лишь
несколько
компаний-производителей
имплантатов были выбраны в категории

«Подтвержденное качество»
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Результаты исследований
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• Развитие стоматологии с разных ракурсов
• Технологии КЛКТ в имплантологии
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Результаты исследований

Развитие
стоматологии
с разных ракурсов
Бруно Шпиндлер1, Риккардо Нардомарино1,2
1«МЕДТЕОР ГмбХ», Индустриештр. 2-4, 77728 Оппенау, Германия
2Факультет химии, материалов и инженерной химии имени Джулио Натта, Миланский
технический университет, Милан, 20133, Италия.
Международный журнал
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10° - 13°
Большинство пациентов предпочитают фиксированное решение проблем с улыбкой, однако
чаще всего строение их костной ткани не позволяет провести полноценную работу. Они
избегают длительную и рискованную процедуру костной трансплантации из-за атрофии кости,
особенно в щечной и губной областях. Кроме того, почти в 80% всех случаев вестибулярная
поверхность и наклон оси зуба к кости отклоняются на 10° -13°. По этой причине необходим
угловой абатмент, позволяющий установить протез с винтовой фиксацией в любом положении
зуба.
Рисунок 1 - Компрессионный винт с двойной резьбой (DP-винт).

Винт с двойной резьбой
До настоящего момента винт абатмента в ортопедическом протезировании использовался окклюзионно,
и именно на данном этапе появляется наше инновационное решение.
Мы заменяем предыдущий винт компрессионный винтом с двойной резьбой, DP-винтом (Рисунок 1). Его
резьба работает как редуктор. При закручивании винта абатмент устанавливается на имплантат.
Ослабление мелкой резьбы маловероятно из-за мелкого шага. Следовательно, винтовое соединение не
ослабнет. Сначала DP-винт ввинчивается в абатмент снизу до упора, затем абатмент вкручивается в
имплантат. Момент затяжки винта составляет 15 Н•м. Это приводит к предварительному натягу около 230
Н. Такое было бы возможно только при наличии стандартного винта с коническим концом с вращающимся
моментом около 35 Н•м. DP-винт оснащен шлицем «Torx®», соответствующим стандарту EN ISO 10664.
Он дополнительно стабилизируется снаружи с помощью абатмента. Еще одно преимущество —
встроенная изолирующая функция между абатментом и имплантатом. Данная функция необходима для
предотвращения эффекта холодной сварки, который часто возникает на поверхности имплантатов с
коническим соединением. При простом откручивании DP-винта абатмент легко отделяется от имплантата.
Предохранительная отвертка
Наша недавно разработанная отвертка со шлицем «Torx® T5» с шаровой головкой (Рисунок 2)
идеально
подходит для каналов доступа к винту под углом до 22°. Она сделана из
высококачественной пружинной стали, которая обеспечивает пользователю регулируемую
обратную связь. Она обладает чрезвычайно высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и
биологической совместимостью. Сплав сертифицирован в соответствии с DIN EN ISO 5832-7.
Отвертка оснащена функцией взлома, выступающей в качестве механизма, предохраняющего
закручивание винта от избыточного напряжения. После взлома отвертка все еще может
использоваться вместе с хирургическими зажимами. Данная система безопасности рассчитана на
вращающийся момент 40 Н•м перед взломом, значительно превышая предел, необходимый для
Рисунок 2 закрепления DP-винта.
Съемный абатмент С-типа
Нижнее направление закручивания DP-винта допускает разный наклон и высоту десны, не
нарушая профиль выступания имплантата. Доступно 9 разных видов конфигурации (Рисунок 3).
НИЖНИЙ
УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ

Инновационная
отвертка, которая
работает с наклоном
десны до 22' с полезной
функцией взлома.

ВЕРХНИЙ
УРОВЕНЬ

Рисунок
3
9
базовых
держателей RC с 3 различными
вариантами
увеличения
высоты (слева направо) и
наклона (сверху вниз).
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Наклон обеспечивает идеальное выравнивание канала доступа к винту. При
работе с передними зубами он может быть размещен палатально (Рисунок
4), с боковыми зубами — в фиссуре эмали. Наклон также обеспечивает
больше пространства для винира и, следовательно, минимальную толщину
стенок, на данный момент установленную Регламентом о медицинских
изделиях (MDR). Также гарантируется увеличение проксимальной
поверхности коронки зуба, что позволяет избежать не соответствующей
стандартам СЕ шлифовки абатмента. В процессе изготовления
используются преимущества самых передовых технологий 3D-печати.

Рисунок 4 - Положение абатмента в
палатальной позиции:(а) вид в разрезе;
(b) вид спереди.

Пескоструйная чистка не требуется благодаря наличию шероховатости, полученной в
процессе изготовления. Следовательно, риск потери прикрепления низок. Более того,
толщина слоя бондинга на настоящий момент возрастает по сравнению с предыдущими
поколениями. Это выгодно при работе с разными коэффициентами теплового
расширения используемых связующих веществ.
Данное новое поколение RC-абатментов совместимо с технологией ЦЕРЕК и обладает
инновационной функцией механизма защелкивания замка, которая подразумевает
применение собственных сканеров «Minions» (Рисунок 5) для стандартного снятия
оттиска с челюстей и использования наиболее распространенных стоматологических
САПР ПО и программ для планирования, таких, как «R2Gate®» («MegaGen»),
«EXOPLAN/DentalCAD» («EXOCAD») и других.
Рисунок 5 – RC-абатмент, созданный по технологии трехмерной
печати и оснащенный функцией защелкивания замка для нового
сканера.

Готовый к использованию настраиваемый абатмент
Данные гибридные абатменты, предварительно скрепленные связующим веществом с высокой
биологической совместимостью, состоят из двух элементов: адгезивного титанового основания
с каналом доступа к винту на углу с осью имплантата, предназначенного для сохранения
эстетики при поддержке стенок большой толщины, и зубовидного цветного полупрозрачного
адгезивного корпуса, изготовленного из циркония или альтернативного материала. Кроме того,
анатомическая форма титанового основания регулируется в соответствии с углом наклона кости
для сохранения первоначального профиля выступания зуба (Рисунок 6).
Рисунок 6 – Анатомически спроектированный локализованный
готовый к использованию абатмент с DP-винтом. На
изображении: пример замены переднего зуба.

Готовые к использованию настраиваемые абатменты являются локализованными и используются c DPвинтом (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Готовый к использованию абатмент в запечатанной упаковке для продажи

Данные абатменты имеют 6 вариантов анатомической формы и два разных циркониевых слоя,
соответствующих наклону и основным формам естественных зубов (Рисунок 8).

Международный журнал
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Рисунок 8 – Предполагаемое расположение локализованных
настраиваемых готовых к использованию абатментов.

Абатмент-мультиюнит
Мы разработали новую систему для полнодугового восстановления зубного ряда, которая
осуществляет полную реабилитацию адентичных пациентов с сильно поврежденными или
подверженными
риску
зубами
вследствие
пародонтита.
Абатмент-мультиюнит
(многокомпонентный абатмент) – это прямая или угловая система, оснащенная параметрами
для установки протезов с винтовой фиксацией (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Вид в поперечном разрезе полностью собранной
системы многокомпонентного абатмента с использованием
двух DP-винтов.

Что касается RC-абатментов, в стадии разработки находятся три вида наклона (Рисунок 10).
DP-винт с разной резьбой может быть вставлен снизу. Это
означает, что для установки системы широкий канал доступа к
винту не требуется. Винт создает такое же предварительное
натяжение с более низким вращающимся моментом.
Рисунок 10 – многокомпонентные абатменты с углами
наклона 0°, 11° и 22°.

Таким образом, допускается использование менее крупных зажимных инструментов, и инструментальный
канал может быть очень узким. Мы можем уменьшить диаметр от наиболее распространенного значения
2,4 мм до 1,6 мм. Кроме того, композитные вкладки (Рисунок 11), также доступные в трех разных наклонах,
могут быть вставлены в конусный элемент многокомпонентного абатмента.
Внешний контур вкладок предназначен для оцифровки интраоральным сканером.
В процессе протезирования при непосредственном полнодуговом восстановлении зубной полости («Allon-4®») временный титановый цилиндр сначала приворачивается, а затем закрепляется внутри
пластикового протеза до окончательного завершения восстановления.
Кроме того, будут доступны дополнительные керамические
вкладки (Рисунок 12), оптимизированные для финальной
керамической реставрации. Для оцифровки положения имплантата
может использоваться оригинальный сканер «Sirona». Внутренняя
конфигурация вкладок рассчитана на четыре положения при
повороте в 90°.
Рисунок 11 – SR-вкладки 0°, 5° и 10°. Внешний контур
предназначен для оцифровки.

Рекомендуемый
момент
затяжки
для
обоих
винтов
многокомпонентного абатмента идентичен использующемуся для
базовых RC-абатментов. Разница между шагом резьбы выражена
в оптимальном моменте затяжки. Даже при затяжке до 135% от
максимально
допустимого
значения
момента
затяжки
коэффициент прочности все равно остается в норме. Толщина
Рисунок 12 – Керамические вкладки с разными углами стенок абатмента-мультиюнита значительно больше, чем у RCнаклона. Они также будут доступны в разных цветах
абатмента. Механическая передача распределена более
(сером, синем, зеленом и желтом).
равномерно.
Система
«МЕДТЕОР»
многокомпонентного
абатмента значительно более стабильна, поскольку не требует сверления по направлению оси
имплантата. Многокомпонентные абатменты клинически, технически и биологически не уступают
конкурирующим товарам на рынке. Они соответствуют существующим требованиям к безопасности и
производительности.
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Антибактериальная микроструктурная поверхность
Рабочий процесс с готовыми к использованию локализованными абатментами, которые больше не нужно
извлекать из имплантата, открывает новые возможности для биоинтеграции. Эти возможности
недоступны в обычной работе, где абатмент каждый раз необходимо удалять. В дополнение к
формирующемуся периимплантному кармашку на этом месте также образуется рубцовая ткань.
Следовательно, данный процесс впервые дает возможность достичь необходимой адгезии десны к
абатменту. В то же время поверхность устойчива к микробной колонизации. Биотехнологический метод
обработки поверхностей, разработанный совместно с отделением микроструктурных технологий (IMT)
Технологического института Карлсруэ (KIT), в скором времени будет внедрен в производство продуктов
(Рисунок 13).
В KIT посредством фотолитографии
(LIGA) были воссозданы различные
структуры
поверхностей
для
определения их влияния на адгезию
бактерий и фибробластов. Были
также измерены разные расстояния
между наностержнями, и было
установлено расстояние, на котором
бактерии
имеют
наименьшую
вероятность выживания. Согласно
исследованиям, проведенным во
Фрайбургском и Гейдельбергском
университетах, 85% бактерий не
смогли удержаться на поверхности,
и наноструктура уничтожила 75% из
Рисунок 13 – Биотехнологические наностержни не позволяют бактериям задерживаться на
тех, которые на ней остались
поверхности (Источник: Отделение микроструктурных технологий, KIT)
(Рисунок 14).
Вместе с KIT и отделением оральной
биотехнологии Фрайбургского университета наша компания также определила факторы воздействия,
обусловленные неорганизованными и организованными рифлеными структурами.
Последние, полученные в результате анодирования, были нанесены на рифленые структуры, принятые
за образец. Итогом стало формирование иерархически упорядоченной микроструктурной поверхности,
состоящей из последовательно обработанных и окисленных микроструктур.

Рисунок 14 – Изображение биотехнологической наноструктурной поверхности, на
которой бактерии практически не могут удержаться (а) и на которой большая
часть из них уничтожена (b)
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THE CBCT

Многочисленные исследования, проведенные
отделением
оральной
биотехнологии
Фрайбургского университета, показали, что
способность иерархически упорядоченных
микроструктур
влиять
на
фибропласты
человека возрастает.
После тщательной оценки рисков степень
незащищенности наноматериалов оказалась
настолько мала, что в соответствии с
классификацией
Научного
комитета
Европейской комиссии по возникающим и вновь
выявленным рискам для здоровья (SCENIHR),
поверхность классифицирована как твердый,
свободный от вирусов материал, который
подвергается «незначительному воздействию»
из-за «отсутствия свободных наночастиц».
Ортопедические компоненты с винтом с
двойной резьбой доступны только для
имплантационной
системы
«MegaGen
AnyRidge». Для имплантационных систем
других известных производителей доступны
совместимые угловые абатменты с коническим
винтом, вставляющимся со стороны прикуса.

О НАС
«МЕДТЕОР ГмбХ» — это немецкая компания, расположенная в самом сердце Швальцварда, которая
специализируется на исследованиях, разработках, производстве и распространении медицинских
изделий. Компания была основана доктором Шпиндлером, чьим желанием всегда была сначала забота о
пациентах. Команда объединяет инженеров-механиков и биомедиков, которые соединяют свои знания с
более чем двадцатипятилетним опытом доктора Шпиндлера в имплантологии и эстетической медицине.
Предлагаемые нами продукты разработаны и протестированы специалистами для специалистов.

Контакты
Доктор Бруно Шпиндлер
Медицинская организация: «МЕДТЕОР ГмбХ»
Адрес: Индустриештрассе 2-4 – 77728 Оппенау (DE)
Тел.: +49 7804 9136418
E-mail: info@medteor.com
Веб-сайт: medteor.co
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ТЕХНОЛОГИИ
КЛКТ
В ИМПЛАНТОЛОГИИ
Абир Аль Хадиди, Сэм Омар
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3D
Роль конусно-лучевой компьютерной томографии в
комплексной реабилитации ротовой полости
Введение:
Появление целого ряда цифровых устройств сбора данных (конусно-лучевой компьютерной томографии,
интраоральных и настольных сканеров и системы распознавания лиц), планировочного программного
обеспечения (автоматизированного проектирования и автоматизированной системы управления
производством [САПР/АСУ], ПО для виртуального планирования имплантации), новых материалов для
эстетической медицины и мощного производственного оборудования (фрезерных станков, 3D-принтеров)
кардинально меняет профессию стоматолога. Использование данных технологий обеспечивает точную и
воспроизводимую оценку связанных с имплантатом параметров, таких, как объем периимплантной ткани,
расположение имплантата, цвет слизистой оболочки и ее реконструкции, а также соответствие протеза.

1. Визуализация:
С момента открытия Рентгеном рентгеновского излучения в начале 1895 года рентгенологическая
практика пережила большой прогресс, получили развитие новые устройства для диагностической
визуализации. Однако интраоральные и экстраоральные методы рентгенографии, используемые по
отдельности или вместе, страдают от неизменных ограничений, присущих всем плоским двухмерным (2D)
проекциям: оптического увеличения, искажения, перекрытия и неправильного отражения структур.
Были предприняты многочисленные усилия в направлении трехмерной (3D) рентгенографии (например,
стереоскопия, КТ с контролируемой апертурой), и, несмотря на доступность КТ, ее применение в
стоматологии ограничено из-за сложностей со стоимостью, доступом и дозой облучения.
Появление конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), разработанной специально для
визуализации челюстно-лицевой области, знаменует настоящую смену парадигмы от 2D к 3D подходу к
сбору данных и реконструкции изображения. После широкого распространения КТ-сканеров Хаунсфилда
и Кормака в области медицины, в некоторых сферах современной стоматологии все еще отсутствуют
инновации в рентгенографических исследованиях челюстно-лицевой области.
С развитием и внедрением информатики и математических алгоритмов (алгоритм Фельдкампа-ДэвисаКресса), конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) приборы превратились в устройства
визуализации, достаточно удобные для работы в малых полостях тела, особенно в областях головы, шеи
и зубов. (Scarfe and Farman 2008, Angelopoulos et al 2008, Hechler 2008)

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)
Визуализация выполняется при помощи вращающегося устройства гантри, на котором закреплены
источник и детектор рентгеновского излучения. Расходящийся пирамидальный или конический источник
радиоактивного излучения направляется через центр интересующей зоны области головы и шеи пациента
к детектору рентгеновского излучения на другой стороне. Источник и детектор рентгеновского излучения
вращаются вокруг рамы, закрепленной в центре интересующей области. Во время вращения получают
несколько непрерывных плоских проекционных изображений поля обзора (FOV), представленных в виде
полных, иногда частичных линий рентгенограммы. Поскольку КЛКТ воздействует на все поле обзора,
достаточно одного последовательного вращения гантри для того, чтобы получить необходимое
количество данных для реконструкции изображения.
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Несмотря на доступность КТ в течение длительного времени, ее применение в стоматологии ограничено
из-за сложностей со стоимостью, доступом и дозой облучения.
Кроме того, изображения, полученные в результате стандартной компьютерной томографии, не
оптимизированы для применения в челюстно-лицевой области. Крупные анизотропные трехмерные
элементы и относительно большая толщина среза томографа приводят к неоптимальному разрешению
оборудования для компьютерной томографии в большинстве случаев применения в челюстно-лицевой
области.
Конусно-лучевая конфигурация была разработана в качестве альтернативы обычной КТ,
использующей либо веерную, либо спиральную конфигурацию, для обеспечения более быстрого
получения набора данных со всего поля обзора, вместе с ней используется сравнительно недорогой
детектор излучения. Очевидные преимущества данной системы, которая тратит меньше времени на
проверку, включают в себя уменьшение предельного разрешения изображений, вызванного
подключением пациента, уменьшение искажения изображения, обусловленного внутренними
движениями пациента, и повышение эффективности рентгеновской трубки. Однако ее главным
недостатком, особенно в случае с крупными полями обзора, является ограниченное качество
изображения, связанное с появлением шума и контрастности в результате обнаружения большого
количества рассеянного излучения (Scarfe and Farman 2008, Robinson et al. 2005).
Эти недостатки по-прежнему говорят в пользу применения КЛКТ в челюстно-лицевой области, поскольку
в крупном поле обзора на самом деле нет необходимости, а соотношение сигнал-шум требуется только
для работы с мягкими тканями (например, при визуализации цитомегаловирусной инфекции и
заболеваний ВНЧС) (White and Pharoah 2008).
Данные методики не являются стандартом для обычной стоматологической деятельности, и уже
существуют альтернативные способы визуализации, установленные в качестве стандарта лечения при
управлении данными структурами. Появление конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ),
разработанной специально для визуализации челюстно-лицевой области, знаменует настоящую смену
парадигмы от 2D к 3D подходу к сбору данных и реконструкции изображения.
После широкого распространения КТ-сканеров в области медицины, в некоторых сферах современной
стоматологии все еще отсутствуют инновации в рентгенографических исследованиях челюстно-лицевой
области. С развитием и внедрением информатики и математических алгоритмов (алгоритм ФельдкампаДэвиса-Кресса), конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) приборы превратились в устройства
визуализации, достаточно удобные для работы в малых полостях тела, особенно в областях головы, шеи
и зубов. (Scarfe and Farman 2008, Angelopoulos et al 2008, Hechler 2008). Алгоритм Фельдкампа-ДэвисаКресса предназначен для непосредственной реконструкции трехмерной функции рентгенологической
плотности из набора двухмерных проекций (Feldkamp et al. 1984).
Интерес к КЛКТ во всех направлениях стоматологии является беспрецедентным, потому что она
произвела революцию в визуализации челюстно-лицевой области, упростив переход стоматологической
диагностики от 2D к 3D изображениям и расширив роль визуализации от диагностики до проведения
операций направленной хирургии с использованием программного обеспечения сторонних приложений.
Основной характеристикой изображений КЛКТ является их способность ориентироваться в объемном
наборе данных в любом ортогональном векторе. Вместо того, чтобы анализировать 2D-поперечные
изображения 3D-пациента, практикующие врачи должны думать в 3D, а не 2D-направлении (Cevidanes et
al. 2006).

2. Радиационный риск:
Оценка рисков, связанных с использованием радиоактивного излучения для диагностической
визуализации, представляет собой важный вопрос для общественного здоровья. Большинство
обследований КЛКТ передают пациенту лишь небольшую часть от эффективной дозы облучения
медицинской КТ; однако эти дозы значительно варьируются у разных аппаратов КЛКТ. Риск
возникновения онкологии, вызванной малыми дозами облучения в процессе рентгенографических
процедур, с трудом поддается оценке. Одновременно с отсутствием согласия между
радиоэпидемиологами и радиобиологами существует и консенсус между четырьмя официальными
ведомствами США, ответственными за развитие общественного здравоохранения, а также директивы по
радиационной безопасности, регулирующие случайные риски, такие, как канцерогенез, согласно которым
риски рассчитываются линейно в соответствии с дозами, вплоть до самых низких доз. Из-за отсутствия
знаний о минимальной дозе воздействия облучения, с точки зрения безопасности пациентов разумно
предположить, что таковой риск существует (Valentin J 2007, Preston DL 2003, НКДАР ООН 2006, BEIR VII
2006). Трехмерная (3D) визуализация и недавно разработанные соответствующие методы анализа
изображений несут в себе потенциал для развития данной области.
Использование в стоматологии сканеров конусно-лучевой КТ (КЛКТ) с относительно малыми дозами
облучения упрощает исследование
Международный журнал
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анатомических структур в мультипланарном изображении. Оно также подготавливает плодородную почву
для применения различных техник анализа изображений для дальнейшего извлечения диагностической
информации из доступных объемов данных.
Создание виртуальных 3D-моделей поверхностей на основе данных КЛКТ, фиксирование этих моделей и
измерение расстояний между разными моделями на поверхности представляет собой хорошо
документированный подход, использующийся для изучения роста, изменений в лечении и стабильности
данных изменений (Cevidanes et al. 2005, Cevidanes, Styner & Proffit 2006, Cevidanes et al. 2005, Cevidanes
et al. 2007, Cevidanes et al. 2005)

3. Виртуальный пациент:
R2Gate – это программное обеспечение для планирования имплантологического лечения, которое
использует концепцию виртуальных пациентов для комплексного хирургического и ортопедического
планирования. Данный протокол действует в результате накопления данных из крупного поля обзора
КЛКТ, а также системы распознавания лиц и интраоральных сканеров. Затем после комбинации этих
данных в программной платформе DOD создается то, что известно нам как виртуальный пациент. Данная
виртуальная репрезентация пациента предоставляет медицинским специалистам набор цифровых
данных, который они будут использовать при планировании комплексных процедур направленной
хирургии и имплантат-протезной реабилитации, не нуждаясь в присутствии пациента в
стоматологическом кресле.
Применение обширного поля обзора КЛКТ имеет решающее значение, поскольку полученный объем
используется в качестве эталонной справочной базы для сопоставления оставшейся информации о
пациенте с результатами его лицевого и интраорального сканирования.
Дополнительно требуется определить исходные плоскости и срединную линию лица для моделирования
изображения и демонстрации анатомических структур черепа, необходимых для цефалометрического
анализа, а также суставных головок пациента, которые можно использовать для мастикациографии. До
получения результатов КЛКТ-сканирования пациента размещают в сканирующем устройстве КЛКТ,
голова пациента направляется с помощью контрольных линий пучков лазерного излучения, эти линии
обычно обозначают срединную линию и подглазничную область, однако данная процедура
первоначального моделирования недостаточно точна, чтобы быть полностью достоверной, потому что
она в основном зависит от оператора, а в качестве образца используются лишь мягкие ткани.
До начала планирования лечения необходимо провести КЛКТ-сканирование на основе таких
оцифрованных в ПО значений из эталонной справочной базы, как срединной линии лица (De Momi 2006,
Alhadidi A 2009), подглазничной области, франкфуртской горизонтали или плоскости Кампера, с
использованием движений рыскания, тангажа и крена вокруг Y, Z и X осей соответственно (Ackerman et
al. 2007).
Ремоделирование на основе КЛКТ может использовать информацию как мягких, так и костных тканей,
которая необязательно совпадает, ремоделирование мягких тканей может быть использовано в
косметической стоматологии и в целях цифрового дизайна улыбки. В то время, как ремоделирование
костных тканей может применяться для определения асимметрии лица и в хирургической ортодонтии
(Alhadidi A 2009).
В процессе КЛКТ-ремоделирования рекомендуется
использовать верхнюю треть лица, поскольку она
наиболее симметрична и стабильна по сравнению
со средней и нижней третями лица, где находятся
верхняя и нижняя челюсти, обычно они подвержены
воздействию скручивающих моментов, которые со
временем могут привести к изменению их формы.

Рисунок 1 (А) Ремоделирование костной ткани, (В) Ремоделирование мягких
тканей
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3.1. Цефалометрический анализ:
Во время подготовки к цефалометрическому анализу осуществляется окклюзионный рентген зубов
пациента с помощью сканера КЛКТ. Процесс цефалометрического анализа особенно полезен при
определении правильности предварительно рассчитанного вертикального расстояния окклюзии (ВРО),
положения срединного разреза и угла наклона, степени наклона окклюзионной плоскости и скелетных
отношений.

3.1.1 Угол оси Y:
Угол оси Y – угол в цефалометрическом анализе, который измеряет рост пациента. Это острый угол
во франкфуртской горизонтали (FH), пересекающий линию, соединяющую турецкое седло и
антропометрическую точку гнатион. Средняя величина угла оси Y составляет 59 градусов в диапазоне от
56 до 66 градусов (необходимо уточнение).
В протезировании зубов угол оси Y используется для оценки вертикального расстояния окклюзии (ВРО) у
пациента.
В программе «R2Gate» на этапе 4 (анализ конфигурации лица) осуществляется автоматическое
вычисление угла оси Y после введения пользователем нескольких анатомических параметров.
Это позволяет специалисту проверить правильность вертикального расстояния окклюзии, которое он
рассчитал во время процедуры полного восстановления ротовой полости.

3.1.2 Угол наклона окклюзионной плоскости:
Угол наклона окклюзионной плоскости — это угол в цефалометрическом анализе, который измеряет
степень наклона окклюзионной плоскости пациента, это острый угол, образованный при пересечении
франкфуртской горизонтали с линией, представляющей окклюзионную плоскость. Среднее значение угла
наклона окклюзионной плоскости в анализе по Downs составляет (9,3 градуса).
При полном восстановлении ротовой полости данный угол наклона окклюзионной плоскости используется
в качестве эталонного значения для коррекции или ремоделирования новой окклюзионной плоскости
пациента. В программе «R2Gate» на этапе 4 (анализ конфигурации лица) осуществляется автоматическое
вычисление угла наклона окклюзионной плоскости после введения пользователем нескольких
анатомических параметров.
Это позволяет специалисту вычислить верное значение угла окклюзионной плоскости или проверить
правильность окклюзионной плоскости, которую он рассчитал вручную во время процедуры полного
восстановления ротовой полости.

3.1.3 Линия Макнамара и точка А:
Линия Макнамара или назион-перпендикуляр – это линия, идущая от назион-перпендикуляра (точки N) к
франкфуртской горизонтали, данная линия позволяет специалисту установить скелетные отношения
между верхней и нижней челюстями пациента.

Рисунок 2 – (Программа «R2GATE», этап 4: Анализ конфигурации лица: Цефалометрический анализ)
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Расстояние между линией Макнамара и точкой А на верхней челюсти (точка А является самой глубокой
точкой на переднем контуре верхней челюсти) обычно составляет 0-1 мм, если значения показателей
пациента положительные, это означает, что точка А находится перед линией Макнамара, что указывает
на прогнатию верхней челюсти, если показатели отрицательные, это означает, что точка А находится за
линией Макнамара, что указывает на ретрогнатию верхней челюсти.

3.1.4 Линия Макнамара и точка Pg:
Расстояние между линией Макнамара и точкой погониона Pg на верхней челюсти (точка Pg обычно
является наиболее передней точкой подбородочного выступа) обычно составляет от 0 до -4 мм у женщин
и от -2 до +2 у мужчин. Аналогично, если значения показателей пациента положительные, это означает,
что точка Pg находится перед линией Макнамара, что указывает на прогнатию нижней челюсти, если
показатели отрицательные, это означает, что точка Pg находится за линией, что указывает на
ретрогнатию нижней челюсти.

Рисунок
3
–
Программа
«R2GATE»
Цефалометрический анализ определяет скелетные
отношения с помощью считывания значений линии
Макнамара:
(зеленая
вертикальная
линия
обозначает линию Макнамара, в данном случае
расстояние от точки А до линии Макнамара
составляет 6,75 мм, а от передней точки Pg – 13,18
мм, что указывает на прогнатию верхней и нижней
челюстей )

3.2. Мастикациография на основе КЛКТ:
Мастикациограф – стоматологический прибор, использующийся для регистрации положения верхней
челюсти по отношению к нижнечелюстной оси вращения нижней челюсти, после чего регистрация
мастикациографа передается на артикулятор для того, чтобы попытаться воспроизвести наиболее точно
движения нижней челюсти пациента.
Для определения нижнечелюстной оси необходимо
использовать
нижнечелюстной
локатор
и
мастикациограф.
Сегодня большинство мастикациографов в качестве
ориентира используют наружный слуховой проход с
помощью так называемого ушного мастикациографа, он
обеспечивает произвольно выбранный ориентир для
каждого
височно-нижнечелюстного
сустава
(мастикациограф «Denar Slidematic»).
Взаимное расположение плоскостей слухового прохода
и ВНЧС рассчитывается мастикациографом.
Теперь с наличием КЛКТ-сканеров для больших полей
обзора суставные головки четко видны на снимках, что
позволяет пользователю провести так называемую
цифровую масктикациографию, «R2Gate» цифровой
мастикациограф сопоставляет нижнечелюстную ось
вращения нижней челюсти (суставной бугорок) с
нижнечелюстной осью артикулятора (пользователь
может выбрать любой из цифрового архива
артикуляторов),
данный
«R2Gate»
цифровой
мастикациограф также использует контрольные линии,
которые можно настроить для соответствия заданной
плоскости, принятой артикулятором (франкфуртская
горизонталь или плоскость Кампера), поскольку разные
артикуляторов могут использовать разные
Рисунок 4 А: Программа «R2GATE», этап 3: Цифровая виды
мастикациография, вид спереди; В: Программа «R2GATE», этап 3: плоскости в качестве ориентира для установки.
Цифровая мастикациография, вид сбоку.
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Рисунок 5 (пациент до и после операции).

Заключение:
Цифровая революция меняет стоматологию, и инновационные устройств получения 3D-изображений,
такие, как КЛКТ, ИОС и СРЛ, уже оказывают значительное влияние на сферу стоматологии. В
стоматологии для точного наложения зубов необходима визуализационная триада лицевого черепа,
экстраоральных мягких тканей и зубного ряда (включая прилегающие интраоральные мягкие ткани).
Трехмерная визуализация чрезвычайно полезна для установления отношений между костными и мягкими
тканями и запланированным протезом. Направленная хирургия дает несколько преимуществ специалисту
и пациенту. Однако для гарантии этих преимуществ требуется тщательное планирование процедур.
Автоматизированная реконструктивная стоматология может применяться в ситуациях, где гарантировано
ее очевидное преимущество над уже известными проторенными путями: в отношении сбора данных,
управления, хранения и стандартизации данных и процедур, средств коммуникации, промышленного
производства деталей, возможностей обработки новых материалов и уменьшения затрат времени, усилий
и денег.
Для лучшего понимания опыта пациентов требуются меры, ориентированные на показатели пациентов,
полученные в процессе РКТ.
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Что бы сделали ВЫ?
________________________________________________________

• Лечение вертикальной и горизонтальной потери костной
массы с помощью «Ethoss» и имплантата «MegaGen»
• Коронки «EZ CROWN»
• Метод корневой мембраны
• Полная реабилитация

Что бы сделали ВЫ?

Лечение вертикальной и
горизонтальной потери
костной массы с
помощью «Ethoss» и
имплантата «MegaGen»
Рагнар Илп

«Данный случай занял около 18 месяцев от начала до конца – частично из-за поездок
пациента и осложнений из-за COVID-19, частично из-за моих собственных страхов при
работе с новыми материалами и методами. Пациент – мужчина 49 лет, заядлый
курильщик с периодонтитом. Обычно у меня очень прямое отношение к таким
пациентам: «Вам нравится курить, мне не нравится делать Вам операции. Увидимся,
когда Вас начнет интересовать Ваше здоровье!». Однако этот человек был
действительно заинтересован и проделал работу над своими привычками, поэтому
наше сотрудничество удалось, когда он боролся с проблемами с гигиеной и курением.
Я рад видеть, как он совершенствуется при каждой нашей встрече.
В любом случае, большая часть моих мыслей представлена с изображениями. Кроме
того, как и почти всегда, это был хороший урок, и сейчас я бы сделал многое по-другому.
Например, использовал бы имплантат и «Ethoss» одновременно.»
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Безнадежный первый моляр верхней
челюсти, дистальный корень расположен
очень близко ко второму моляру, и в случае
пациента с периодонтитом это плохой знак.
Случай продемонстрировал безнадежность
ситуации с первым моляром верхней
челюсти, дистальный корень был очень
близок ко второму моляру, и в связи с
периодонтитом
прогноз
был
неблагоприятный.
Мезиально-щечный
корень второго моляра подвергся потере
костной массы из-за близости к первому
моляру. Во время удаления мы увидели, что
буккальная пластинка также отсутствовала
практически
до
апекса.

МЩ-корень второго моляра потерял много костной массы из-за близости безнадежного зуба (и,
безусловно, других факторов). На изображениях не видно, что буккальная пластинка также отсутствовала
практически до апексов.
После удаления первого моляра зубная альвеола была заполнена богатым тромбоцитами фибрином
(PRF) без ксенотрансплантатов. Чтобы удержать все на месте, были наложены поперечные швы с
расщепленными лоскутами на обеих сторонах. Поскольку PRF недостаточно стабилен для
самостоятельной поддержки мембраны и ПТФЭ и недостаточно прочен без титанового каркаса для
формирования стабильного «покрытия» и защиты тромбов, было решено сохранять мембрану как можно
дольше.
Я добился неплохих результатов в сохранении альвеолы/альвеолярного гребня с применением
нерассасывающихся высокоплотных мембран на основе ПТФЭ, поэтому решил начать с этого.
Расщепленные «лоскуты» на обеих сторонах, альвеола, заполненная PRF, и никаких
ксенотрансплантатов. Поперечные швы для удержания всего на месте.
2 недели спустя.
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PRF недостаточно стабилен для самостоятельной поддержки
мембраны и ПТФЭ и недостаточно прочен без титанового каркаса для
формирования стабильного
«покрытия» и защиты тромбов. Было
решено сохранять мембрану как можно дольше (желательно 6-8
мембран), однако после двух дополнительных недель пациент
позвонил и сообщил, что мембрана отошла сама.
Мы назначили сеанс для диагностики имплантата через 5 месяцев.
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5 месяцев спустя
Сеанс по установке имплантата.

ЧТО
ДЕЛАТЬ
ДАЛЬШЕ?

Регенеративная хирургия?
Метод Фуада Кури?
Удаление второго моляра?
Проведение резекции апекса корня зуба (МЩ-корня),
чтобы добиться более благоприятных условий?
Установка мостовидного протеза?

Мы обсудили все эти возможности и затем перешли к операции.
Сильная потеря костной массы, мои жалкие попытки спасти
альвеолярный гребень оказались бесполезны.
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Вычистить
все.
Потеря костной ткани практически до
апекса второго моляра. Я нарастил
костную ткань с помощью «Ethoss». Все
прочие техники, такие, как установка
ксенотрансплантатов,
нерассассывающихся
мембран
и
костных блоков, тоже хороши, однако
если в данной ситуации они не
подойдут, то результат может оказаться
ужасным. С другой стороны, Ethoss
просто растворится, не более того.
Именно это мы и ожидали, поскольку я
использовал его впервые и до этого не
видел,
чтобы
данный
материал
использовался
в
столь
тяжелых
условиях. В любом случае, у меня был
один шприц с ним, пациент был более
чем готов попробовать, и все началось.
Материал уплотнился и сжался, создав
своего рода гребень.

«Запоздалая мысль – мне
стоило быть смелее и
добавить побольше
сверху для вертикального
наращивания.»
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Спустя еще 6
месяцев
По причине разъездов пациента.
Рентгеновский
снимок
удовлетворительный, ткань выглядела
и ощущалась как кость, а не как
«ксенотрансплантат
с
мягкими
тканями», который иногда можно
встретить

Имплантат («AnyRidge» 4.0x10 мм,
«MegaGen») был установлен в область
первого моляра с 2 мм остаточной кости
из жирового тела щеки. Ткань была
буккально смещена и немного завернута
внутрь.

Международный журнал
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Послеоперационный снимок

Ортопедическая часть операции
была выполнена после периода восстановления еще через 7
месяцев.
Задержка была связана с ограничениями во время пандемии.
Монолитная цирекониевая коронка, обработанная методом
воздушной поддесневой полировки, была установлена, согласно
концепции нулевой утраты кости, в виде конструкции с винтовой
фиксацией. Высота костной ткани в соответствии с указаниями
составляла около 3-4 мм. Дистальная контактная поверхность зуба
поддается очистке при глубине зондирования 4 мм. Окончательный
рентген показал здоровую зажившую ситуацию.

«3-4 мм высота костной ткани в соответствии с указаниями. Все стабильно и выглядит прочно.
Дистальная поверхность зуба поддается очистке, глубина зондирования 4 мм для второго верхнего
моляра»
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Несмотря на сложность первоначальной ситуации, проблема была успешно решена. Этот случай стал
хорошим уроком для меня, и, оглядываясь в прошлое, сейчас я бы подошел к некоторым моментам иначе.
Установка имплантата была бы возможна и при одновременном наращивании костной ткани с
использованием «Ethoss». Наращивание следовало больше расширить влево и наверх, в том числе по
вертикали. Зашивание лоскута также можно было провести без натяжения после высвобождения
надкостничного разреза.
Благодаря развитию, которого мы стараемся достичь в нашей ежедневной практике, случаи, подобные
этому, всегда открывают перед нами новые задачи и оказывают положительное влияние на будущее
лечение.

Контакты
Доктор Рагнар Илп
Медицинская организация: Стоматологическая клиника «Висмари»
Адрес: Висмари 32а, Таллин, 10136, Эстония
E-mail: wismari@wismari.ee
Веб-сайт: https://www.wismari.ee
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Многообещающий трансплантат из бычьей
кости!

о
т
о
т

Может ли синтетический
костный материал обладать
Может
ли синтетический
преимуществами
костный
материал
обладать
трансплантата
из бычьей
преимуществами
кости?
трансплантата из
бычьей
Улучшенное приклеивание клеток благодаря уникальной поверхности Celike®
•
Характерная полированная поверхность Bone Matrix I™ под названием Celike®,
кости?
которая
отличается
отприклеивание
гладкой поверхности
из бычьей поверхности
кости
Улучшенное
клетоктрансплантата
благодаря уникальной
Celike®
••
Сетчатая
структура,
идентичная
трансплантату
из
бычьей
кости
Характерная полированная поверхность Bone Matrix I™ под
названием Celike®,
•
Запускает
тканевую жидкость и адгезию клеток
которая
отличается от гладкой поверхности трансплантата из бычьей кости
•
Сетчатая структура, идентичная трансплантату из бычьей кости
Аналогичная бычьему трансплантату пористость и улучшенная смачиваемость
•
Запускает тканевую жидкость и адгезию клеток
•
Идеальная площадь поверхности для ускорения регенерации костей
•
Идеальное сочетание макропор(100-500мкм) для стимуляции крови и стволовых клеток – и
микропор (<10мкм)
стимуляции фактора
роста
Аналогичная
бычьемудля
трансплантату
пористость
и улучшенная смачиваемость
••
Правильное
сохранение
межзубного
пространства
благодаря
полностью взаимосвязанной
Идеальная площадь поверхности для ускорения регенерации
костей
структуре
макропор
и микропор
•
Идеальное
сочетание
макропор(100-500мкм) для стимуляции крови и стволовых клеток – и
•
Исключительная
для выдающегося
формирования новой костной
микропор (<10мкм)смачиваемость
для стимуляциикрови
фактора
роста
массы
•
Правильное сохранение межзубного пространства благодаря полностью взаимосвязанной
структуре макропор и микропор
Ускоренное новое костеобразование с идеальным показателем ГАП и бета-ТКФ
•
Исключительная смачиваемость крови для выдающегося формирования новой костной
•
Содержание
минеральных веществ, идентичное трансплантату из бычьей кости
массы
•
Идеальный показатель быстрого поглощения бета-ТКФ и способность ГАП к поддержке
среды (HA:b-TCP=60:40)
даже маленькие
частицы
поддерживают
Ускоренное
новое костеобразование
с идеальным
показателем
ГАП сочетание
и бета-ТКФ
показателей
60:40.
•
Содержание минеральных
веществ, идентичное трансплантату из бычьей кости
••
Ускоряет
рост
клеток и появление
новых кровеносных
сосудов
Идеальный
показатель
быстрого поглощения
бета-ТКФ
и способность ГАП к поддержке
среды (HA:b-TCP=60:40) даже маленькие частицы поддерживают сочетание
показателей 60:40.
•
Ускоряет рост клеток и появление новых кровеносных сосудов

Костеобразование через 5 месяцев
Костеобразование через 5 месяцев

Результаты анализов, проведенных с использованием Bone Matrix I, демонстрируют значительное формирование новой костной массы через 5
месяцев на глубине выемки 3 мм и 5 мм. В противоположность формированию костного мостика, вызванного материалами для ксенотрансплантатов,
аллопластические материалы для трансплантации проходят физико-химический процесс растворения и впитывания в тканевые жидкости и
макрофаги посредством фагоцитоза, создавая основу для жизненно важного костеобразования, где в костеподобном веществе были обнаружены
лакуны
остеоцитов.
Воспалительные
такие, какBone
многоядерные
гигантские клетки,
не былиформирование
обнаружены вновой
соединительных
тканях
или
Результаты
анализов,
проведенных с клетки,
использованием
Matrix I, демонстрируют
значительное
костной массы
через
5
кровеносных
сосудах.
месяцев на глубине
выемки 3 мм и 5 мм. В противоположность формированию костного мостика, вызванного материалами для ксенотрансплантатов,
Предыдущее
исследование*
продемонстрировало
12,5% плотность
костеобразования
6-8 месяцев,
представляющее
аллопластические
материалыксенотрансплантата
для трансплантации
проходят физико-химический
процесс
растворения и через
впитывания
в тканевые
жидкости и
скорее
костный
мостик,
чем новообразование.
Bone
Matrix
I добился
СУЩЕСТВЕННО
ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ
40% плотности
костеобразования
макрофаги
посредством
фагоцитоза,
создавая
основу
для жизненно
важного
костеобразования,
где вfor
костеподобном
веществе
были
обнаружены
*собой
Comparison
of
Mineralized
Cancellous
Bone Allograft
(Puros)
and Anorganic
Bovine
Bone Matrix (Bio-Oss)
Sinus Augmentation:
Histomorphometry
at 26
через
5 месяцев.
лакуны
остеоцитов.
Воспалительные
клетки,
такие,
как многоядерные
гигантские
клетки,
не были обнаружены
соединительных
тканях
или
to
32 Weeks
After Grafting.
Stuart J. Froum,
Stephen
S. Wallace
et al. The International
Journal
of Periodontics
& Restorativeв Dentistry
Volume 26,
Number
6,
кровеносных сосудах.
2006
Предыдущее исследование* ксенотрансплантата продемонстрировало 12,5% плотность костеобразования через 6-8 месяцев, представляющее

Коронки
«EZ
CROWN»
Кристина Саарепера

«Пациент остался доволен результатом лечения, и, хотя его выполнение заняло
достаточно много времени, я осталась довольна тем, как «EZ Crown» показали себя в
данном случае, поскольку предложили хорошее решение в сложной ситуации. Несмотря
на необходимость процедуры прямой цементировки, ее удалось провести под
контролем, поскольку она осуществлялась между приподнятыми десневыми краями
«EZ» коронок.»
Международный журнал
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Рисунок 1 Дооперационная ОПТ

Пациент обратился с пожеланием восстановить отсутствующие моляры №№36,37 нижней челюсти. Как
видно на первичном рентгеновском снимке, зубы-антагонисты, особенно моляр №27, удлинились, оставив
сокращенное вертикальное протезное ложе. Однако удалять моляр №27 было нецелесообразно, так как
у него не было никаких патологий. Было решено восстановить функцию моляра №27 посредством
восстановления моляра №37.
Планирование установки имплантата было проведено в программе «R2Gate». С тех пор, как я начала
применять методы направленной хирургии, работа в месте расположения второго моляра нижней
челюсти никогда не обходится без них. Их-за сложностей с труднодоступностью данной области и степени
открывания рта пациента, подход направленной хирургии приводит к гораздо более предсказуемому
результату и прекрасно устраняет погрешности при позиционировании, которые могли бы поставить под
угрозу итоговый результат.
Исходя из 3D-планирования, было очевидно, что требуется горизонтальное наращивание.
Планировалось использовать методы НКР-терапии с ксенотрансплантатом («Cerabone» от «botiss») и
титановую мембрану «i-Gen». В программе «R2Gate» есть возможность визуализации «i-Gen» уже на
этапе планирования.
Так как участок кератинизированной ткани изначально был крайне узким, то было предусмотрено
наращивание мягких тканей в процессе двухэтапной операции.

Рисунок 2. Дооперационная ситуация в области 36-37 моляров
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Рисунок 3. «R2Gate»-планирование имплантации 36,37 моляров. Для боковой костной ткани предусмотрено наращивание «i-Gen»

Был сделан разрез в области альвеолярного гребня в центре имеющегося участка кератинизированной
ткани, и лоскут раскрылся достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение сверл «R2gate».
После направленной остеотомии и установки имплантата лоскут был поднят еще больше для буккального
наращивания при помощи L-PRF-блока ксенотрансплантата и мембран «i-Gen», как и было задумано.
Были выбраны винты «i-Gen» особой длинны, которые подняли гребень костной пластинки на один
уровень с подъязычным гребнем. Мембраны были закреплены винтами-заглушками. Мембрана в
дистальном отделе была дополнительно зафиксирована апикальным пином. Наращивание было закрыто
L-PRF-мембранами. Раскрытый лоскут был закрыт в два слоя с использованием горизонтального шовного
материала из ПТФЭ («Seramon 5-0») и прерванных рассасывающихся хирургических нитей («Monosyn 50»). Нити были удалены через 14 дней.

Рисунок 4. Имплантаты, установленные с помощью программы «R2Gate»

Рисунок 5. L-PRF блок ксенотрансплантата
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Рисунок 6. В имплантаты были вставлены винты C3 «i-Gen», также был Рисунок 7. Мембраны А1 «i-Gen» были зафиксированы винтами-заглушками
установлен ксенотрансплантат

Рисунок 8. L-PRF-мембранное покрытие

Спустя 4 месяца

Рисунок 9. Зашивание двойным слоем нитей

заживления без происшествий была проведена двухэтапная операция.
Перед открытием лоскута была осуществлена КЛКТ-проверка результатов наращивания; оно выглядело
многообещающе, так как в области наращивания была обнаружена рентгеноконтрастная ткань. При
клиническом обследовании стала очевидной необходимость в дополнительной кератинизированной
ткани, и было проведено наращивание свободного трансплантата.
На этот раз первый разрез был сделан в виде расщепленного лоскута вдоль границы участка
кератинизированной ткани, чтобы не затронуть всю имеющуюся лингвальную искусственную десну. «iGen» мембраны были удалены, нарощенный ксенотрансплантат хорошо прижился. Были установлены
формирователи десны, а язычный лоскут был завернут по направлению к формирователям десны.
Сейчас, исходя из анализа фотографий, дистальный формирователь десны можно было бы расположить
выше для большей поддержки ткани. Свободный трансплантат кератинизированной ткани был извлечен
из неба и установлен буккально на подготовленной соединительной ткани. Трансплантат в дистальной
области немного короткий, это еще одна ошибка на данном этапе процедуры. Наложение швов было
проведено с использованием «Seralene 6-0».
Заживление мягких тканей прошло крайне успешно, и нити были удалены 10 дней спустя. 6 недель спустя
после раскрытия имплантата начался этап протезирования. Образование кератинизированной ткани
было очень хорошим в области 36 моляра, в месте расположения 37 моляра кератинизация была не такая
удачная, однако ткань была плотной, и я надеялась, что в дальнейшем она стабилизируется после
установки коронок.
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Рисунок 10-11. Полугодовая КЛКТ, демонстрирующая интеграцию материала для трансплантации

Рисунок 12. Ситуация с открытием имплантата

Рисунок 13. Мембраны «i-Gen» удалены, под ними — регенерация тканей

.

.

Рисунок 14. Извлечение имплантата
кератинизированной ткани десны

из

неба

для

наращивания Рисунок 15. После удаления швов
.

.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
На этапе проведения операции стало ясно, что
степень открывания рта пациента крайне
ограничена, поэтому винтовая фиксация была
признана трудной для выполнения. Так как
протезное ложе для коронок также было
ограничено, и граница препарирования зуба под
коронку заднего имплантата была расположена
ниже края десны, цементная фиксация также
казалась не лучшей стратегией.

Рисунок 16. После заживления мягких тканей были установлены абатменты
«EZ Crown»
.
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Рисунок 17. Был изготовлен слепок аналога имплантата, к сожалению, на
данный момент для «EZ Crown» недоступны опции ИОС и рабочие модели
аналогов
.

Рисунок 18. Коронки,
защелкивающиеся
колпачки и ключ для
позиционирования. Изза
ограниченного
вертикального
пространства
был
откорректирован
дистальный
абатмент
и
был
распечатан 3D-ключ
для
правильного
позиционирования.
Планировалось
приклеить коронки к
абатментам
в
ротовой полости
.

Рисунок 19. «EZ Crown» абатменты, которые находились на месте с Рисунок 20. «EZ Crown» защелкивающиеся колпачки в ключе для позиционирования
момента изготовления слепка
.
.

«EZ Crown»

со своей системой защелкивающихся колпачков предлагает альтернативу более распространенным
методам винтовой и цементной фиксации. Его преимущество заключается в отсутствии цемента и
сохранении пространства.
При работе с «EZ Crown» необходимо вставить абатмент в имплантат с вращающимся моментом в 35
Н•м и больше его не извлекать. Для слепка «EZ» колпачок давит на абатмент, «защелкивается» на нем.
Обычный слепок имплантата выполняется с использованием выбранного материала.
После изготовления слепка колпачок удаляется с помощью специальной отвертки и отправляется в
лабораторию вместе со слепком. Временный пластиковый формирователь десны размещается на
абатменте, пока проводится восстановление. К сожалению, пластиковый формирователь недостаточно
хорошо держится. В моем опыте у 3-х пациентов с 4 «EZ Crowns» колпачки никогда не держались на
месте, вследствие чего мягкие ткани частично покрывали абатменты маленького размера. В одном случае
по этой причине я не смогла починить конечную коронку. Цифровой оттиск также невозможен при
использовании «EZ Crown».
Также и в данном случае десна закрывала абатменты,
особенно дистальный, и поэтому требовался разрез для
установки дистального «EZ» колпачка.
В имеющейся ситуации, поскольку 37 моляр не имел
вертикального
пространства,
было
необходимо
уменьшить
колпачок,
чтобы
придать
коронке
достаточно плотности. Я планировала соединить 36 и
37 моляры, чтобы уменьшить риск ослабления коронки,
поэтому приклеивать колпачки к коронкам нужно было
напрямую в полости рта, иначе защелкивающей
фиксации не хватило бы точности.
Рисунок 21. Установленные и закрепленные колпачки

Для позиционирования колпачков во рту был изготовлен акриловый ключ, затем колпачки были надежно
.
расположены внутри ключа и могли быть перемещены из слепка в ротовую полость. Ключ находился
ровно на 34 и 35 молярах, поэтому было возможно контролировать положение. После того, как колпачки
на абатментах были защелкнуты, сверху с небольшим количеством цемента были зафиксированы
коронки. После фиксации были проведены рентгеновский анализ и очистка. 27 моляр был окклюзионно
уменьшен согласно плану протезирования.
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Рисунок 22. Приклеенные к колпачкам коронки. Цементная граница была перенесена выше края десны, чтобы цемент не попал в десневую борозду
.

Итоги
Пациент остался доволен результатом лечения,
и, хотя его выполнение заняло достаточно много
времени, я осталась довольна тем, как «EZ
Crown» показали себя в данном случае,
поскольку предложили хорошее решение в
сложной ситуации. Несмотря на необходимость
процедуры прямой цементировки, ее удалось
провести под контролем, поскольку она
осуществлялась
между
приподнятыми
десневыми краями «EZ» коронок.

Рисунок 23. Послеоперационный снимок установленных коронок
.

Контакты
Доктор Кристина Саарепера
Медицинская организация: «K3 Hambaravi»
Адрес: П. Сюда 11, 10118, Эстония
E-mail: info@k3hambaravi.ee
Веб-сайт: https://www.k3hambaravi.ee
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аааа
Рис. 1. Первичная ситуация

Рис. 2. Планирование в «R2GATE»

.

.

Рис. 3. Виден перелом корня зуба

Рис. 4. Два шаблона

. Очеивдно,

что стоматологическая практика установки
имплантатов для замещения выпавших или
.
отсутствующих зубов вызывает некоторые вопросы. Несмотря на высокую выживаемость зубных
имплантатов, эстетические результаты на переднем участке — в зоне улыбки — представляют собой
проблему в связи с резорбцией пучковой кости после удаления.
Это может привести к потере костной массы и, следовательно, рассасыванию мягких тканей, что может
вызвать эстетические несовершенства. Единственный метод противодействия резорбции – удаление
зуба с частичным удалением кости, также известный как техника «socket shield», или техника корневого
щита. При использовании данной техники корень зуба удаляется не полностью; после отделения небной
части от щечной небная часть удаляется, в то время как щечная часть корня зуба остается в альвеолряной
кости.
Десятилетние исследования демонстрируют высокий уровень выживаемости имплантата, характерный
для зубов-протезов. С другой стороны, техника довольно сложна для выполнения. При неправильном
отделении может произойти вывих щечной части корня, и применение техники станет невозможным. Цель
автора в данном случае – описать принцип использования шаблона для отделения корня.
В качестве примера из врачебной практики был выбран 62-летний мужчина (здоров, не курит, не болел
периодонтитом), потому что коронка его 12-ого зуба сломалась на уровне десны.
Из-за отсутствия бюгельного аттачмента зуб шатается, и пациент хочет установить зубной имплантат и
одиночную коронку. В предшествующих случаях автор всегда начинал со сбора информации для
составления плана лечения.
В данном случае это были интраоральные изображения, КЛКТ-сканирование и интраоральное
сканирование. Для правильной постановки диагноза эта информация будет загружена в программу
«R2GATE» производства «MegaGen Implant Company».
Этот случай подходит для лечения методом частичного удаления кости, поскольку корень зуба не имеет
признаков инфекции. Для отделения корня до апекса изготовлен шаблон.
Также на титановом основании были закреплены обычный хирургический шаблон и временная РММА
коронка, изготовленные до операции.
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Рис. 5. Локализация шаблона корня

Рис. 6. Прямой узкий алмазный бор в апексе

.

.

Рис. 7. Небольшое раскрытие до апекса

Рис. 8. Корень, перемещенный в мезиально-дистальном направлении

.

.

Рис. 9. Контекст ситуации

Рис. 10. Контекст ситуации

.

.

Рис. 11. Сглаженный участок корня

Рис. 12. Локализация хирургического шаблона

.

.
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Рис. 13. Установка имплантата через шаблон
.

3,5х15 мм с изначальным вращающимся моментом
40 Н•м. В имплантат вставляется магнитный датчик
«Smartpeg» для проверки показателя устойчивости
имплантата (ISQ).
Поскольку значения превышали 80, было безопасно
установить имплантат сразу с временной коронкой,
которая была изготовлена до операции. Чтобы
предотвратить перегрузку и риск отсутствия
интеграции имплантата временная коронка не
подвергалась контакту во время окклюзии и
артикуляции. Временная ситуация заняла два
месяца для остеоинтеграции имплантата. Затем
временная коронка была удалена из имплантата для
создания цифровых оттисков. Профиль выступания
и контур эмалево-цементной границы успешно
зажили и обладали достаточной толщиной тканей.
Это на долгий срок предотвратит рецессию. Из
циркония
была
изготовлена
многослойная
одиночная коронка с винтовой фиксацией,
установленная через три месяца после операции.
Финальный рентген показал остеоинтегрированный
небный имплантат в щечной части корня.

Рис. 14. Правильная глубина и расположение внутреннего шестигранника в
шаблоне
.

Перед операцией пациенту назначают 2 грамма
амоксициллина,
600
мг
обезболивающего
ибупрофена и ополаскиватель для рта на основе
кислорода
(«Blue
M
Mouthwash»)
для
послеоперационного
очищения
области
хирургического вмешательства. После анестезии
проводится проверка соответствия шаблона корня и
вводится узкий бур на 11 мм напрямую через
шаблон по направлению к апексу. После этого
шаблон удаляется, а корень перемещается в
мезиально-дистальном направлении с помощью
алмазного бора. Для того, чтобы обеспечить
больше пространства для смещения небного корня,
щечная часть корня шлифуется обратно в сторону
щеки до тех пор, пока толщина стенок не достигнет
значения 2 мм. Небная часть перемещается и
удаляется. Щечная часть корня шлифуется при
помощи бура из хирургического набора для
корневого щита («MegaGen Implant Company») и
укорачивается
до
уровня
параллельного
альвеолярного
гребня.
2-миллиметровая
коронковая часть корня также обрезается, чтобы
освободить пространство для временного протеза.
Затем помещается (второй) хирургический шаблон
(изготовленный для буров «R2gate») и выполняется
остеотомия 2,9х15 мм, после чего устанавливается
зубной имплантат «AnyRidge» («MegaGen Implant
Company»)

Рис. 15. Имплантат на месте с видимым частично удаленным корнем
.

Рис. 16. Имплантат размещен на 1 мм глубже частично удаленного корня
.
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Рис. 17. Установка «Smartpeg» для проверки ISQ

Рис. 18. Показатель ISQ выше 80

.

.

Рис. 19. Установка временной коронки

Рис. 20. Временная коронка без окклюзии и артикуляции

.

Рис. 21. 2 месяца после операции

Рис. 22. Профиль выступания до изготовления оттиска

.

.

Рис. 23. Окклюзионный профиль эмалево-цементной границы

Рис. 24. Сканируемый абатмент для цифрового оттиска

.

.
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Рис. 25. Установка многослойной циркониевой коронки

Обсуждение

.

Несмотря на то, что процедура частичного удаления
может вызывать сложности и большую трату
времени, с использованием шаблона для отделения
корня
лечение
может
пройти
быстро
и
предсказуемо. Следовательно, шаблон корня имеет
преимущество. В данном случае пациенту
понадобилась одна операция для установки
временной коробки и еще два сеанса для установки
керамической коронки.

Особые благодарности
Кристиану Ланку из «DentaLab R2GATE center
Estonia»

Контакты

Рис. 26. Финальный снимок с частично удаленным корнем
.
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Превращая фантазии
в реальность

Диагностика и
планирование лечения
— это самое важное.
Да, у нас есть!

Постановка диагноза и
Особые функции
Стандартные значения КТ и цветовые коды для точного анализа костей и тканей для оптимального
планирования установки имплантата

планирование лечения

Индивидуальные алгоритмы бурения для обеспечения оптимальной первичной фиксации

Уникальное приложение для планшетов для занятых специалистов для подтверждения диагностической
информации и окончательного плана лечения
Специально разработанный хирургический шаблон для увеличения точности, контроля вертикальных
имплантатов и положения внутренних шестигранников, а также реализации однодневных процедур

Что бы сделали ВЫ?

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ

ПОЛНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Нуно Мена Гаспар
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Рис. 1. Исходная ситуация (экстраорально)
.

Рис. 2. Исходная ситуация (интраорально)
.

Рис. 3. Ортопантомограмма
.
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Здоровый 55-летний мужчина пришел в наш офис, чтобы найти решение проблемы для верхнего зубного
ряда. Пациент прошел предыдущую реабилитацию с использованием съемного протеза для верхней
челюсти и перекрывающего протеза нижней челюсти для двух имплантатов. Оба представленных зуба
выпали из-за кариеса и расшатывания. Зуб №24 также пострадал от периодонтальной инфекции.
Учитывая большое количество резорбции, мы можем классифицировать данный случай как атрофию
костной ткани верхней челюсти и предварительный дефект пломбы. При данных типах случаев в качестве
лечения широко используется подход «all-on-4», предусматривающий установку двух передних
имплантатов с осевой нагрузкой и двух задних имплантатов, установленных под наклоном. Несмотря на
то, что мы можем рассматривать данную опцию, отсутствие костной ткани в зоне №3 и резорбция в зоне
№2, согласно Бедроссиану, могут привести к неудовлетворительным механическим характеристикам изза наличия консольного протеза у двух задних зубов, или к потере эстетики из-за короткого протеза на
зубе №10. Профиль прикуса пациента подвергся бы механическим проблемам, а широкая улыбка
обнажала бы темную щель там, где отсутствуют зубы. Однако, хотя немедленной нагрузки можно было
бы легко достичь с подходом «all-on-4», эти ограничения сделали данную возможность саму по себе
недостаточной.
Моим планом лечения было использование подхода «all-on-4» и двух задних имплантатов с осевой
нагрузкой вместе с процедурой синусграфта (увеличения костного объема альвеолярной части верхней
челюсти). Благодаря этому способу я мог бы добиться временной немедленной нагрузки и оставить
задние имплантаты и трансплантаты на второй этап операции. В качестве финального протеза я мог бы
установить на 14-й зуб акриловый зубной протез на фрезерованной титановой балке без консольной
конструкции.

Рис. 4. Цифровое планирование лечения
.

Рис. 5. Удаление зуба (а) и смещение лоскутов (b)

Рис. 6. Шаблон «all-on-4»

.

.

Рис. 7. Установка имплантата в зону №14, «AnyRidge» 4х15

Рис. 8. Установка имплантата в зону №24, «AnyRidge» 4х15

.

.
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Рис. 9. Установка имплантата в зону №12, «AnyRidge» 4х13

Рис. 10. Установка имплантата в зону №22, «AnyRidge» 4х13

Операция прошла по плану. После обезболивания я удалил 13-й и 23-й зубы (рис. 5 а), произвел линейный
разрез посередине гребня и сместил щечный и небный лоскут (рис. 5 b). При помощи хирургического
шаблона «all-on-4» (рис. 6) два имплантата «AnyRidge» (4х15 мм) были установлены в зоны №№14 и 24
под наклоном 30 градусов (рис. 7 и 8). Два имплантата «AnyRidge» с осевой нагрузкой (4х13 мм) были
установлены в зоны №№12 и 22 (рис. 9 и рис. 10).
Поскольку одной из целей лечения была немедленная нагрузка, была проверена первичная стабильность
имплантатов. Момент вращения при установке (ITV) всех передних имплантатов превышал 50 Н•м, а
показатель устойчивости имплантата (ISQ) был 74 или выше (рис. 11-14).
При такой комбинации результатов я был уверен, что смогу провести немедленную нагрузку безопасно и
без непредсказуемых последствий.
Достигнув первой цели лечения, я начал установку имплантата в зону №17. В этой области высота кости
была не более 5 мм (рис. 15). Для установки имплантата в планируемую позицию я использовал пин 3 мм
для того, чтобы обозначить область. После этого я приступил к процедуре синусграфта, используя технику
Саммера, заменитель костной ткани для трансплантата, и установил имплантат «AnyRidge» 5х8,5 мм (рис.
16 и 17). В области 27-ого зуба кости было чуть меньше (рис. 19). Я придерживался той же стратегии и
тоже установил имплантат «AnyRidge» 5х8,5 мм (рис. 20 и 21).

Рис. 11. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №14

Рис. 12. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №12

Рис. 13. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №22

Рис. 14. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №24

Рис. 15. КТ-снимок области 17-го зуба
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Рис. 16. Синус-лифтинг и установка имплантата, зона №17

Рис. 17. Установка имплантата в зоне №17, «AnyRIdge» 5х8,5 мм

Рис. 18. Вычисление ISQ, зона №17

Рис. 19. КТ-снимок зоны №27

Рис. 20. Синус-лифтинг и установка имплантата, зона №27
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Рис. 21. Установка имплантата в зоне №12, «AnyRidge» 4х13 мм

Рис. 22. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №14

Рис. 23. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №22

Оба задних имплантата обладали особенно
хорошей первичной стабильностью, ITV больше
50 Н•м и ISQ 65 и 69 (рис. 18 и 22). Это –
результат работы остеотома для уплотнения
кости, но большей частью инновационной
конструкции резьбы имплантата «AnyRidge». С
данной комбинацией ITV и ISQ стало возможным
провести немедленную полнодуговую нагрузку
на эти имплантаты безопасным путем без
последствий. Но так как это запланировано не
было, я продолжил работу согласно плану
лечения, и оба имплантата были оставлены на
второй этап операции.
Наступило время для подготовки немедленной
нагрузки. У четырех передних имплантатов были
установлены
абатменты-мультиюниты
под
наклоном 0° для имплантатов с осевой нагрузкой
и 29° для имплантатов, установленных под
наклоном.
Постэкстракционные
лунки
и
некоторые дефекты альвеолярного гребня были
устранены с помощью заменителя костной ткани
(рис.
24).
Формирователи
десны
были
установлены
на
абатменты-мультиюниты
одновременно с временным протезом (рис. 25 а).
В тот же день на место был установлен
полностью акриловый временный протез,
укрепленный стекловолокном (рис. 25 b).
Через пять месяцев после операции были
установлены задние имплантаты, прикручены
абатменты-мультиюниты с наклоном 0° с
формирователями десны сверху на очередной
период заживления сроком в один месяц. После
шести месяцев заживления альвеолярный
гребень был готов для создания слепка для
финального протеза (рис. 27). Слепок был
изготовлен после блокировки слепочного
трансфера жесткой конструкцией (рис. 28) с
помощью открытой ложки и полиэфирного
слепочного материала.

Рис. 24. Вычисление ISQ, имплантат в зоне №22
а

Рис. 25. Формирователи десны на абатментах-мультиюнитах и наложение швов (а); Временный протез с немедленной нагрузкой после установки (b)
а
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Рис. 26. Послеоперационная ортопантограмма

Рис. 27. Заживший альвеолярный гребень, готовый к изготовлению слепка

Рис. 28. Формирователи десны на абатментах-мультиюнитах и наложение швов (а); Временный протез с немедленной нагрузкой после установки (b)
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Рис. 29. Алюминиевая фрезерованная конструкция

Рис. 30. Испытание конструкции с одним винтом, проверка пассивной посадки

Рис. 31. Финальный металлоакриловый протез

Рис. 32. Финальный металлоакриловый протез, день установки
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Была проведена проверка пассивной посадки
алюминиевой фрезерованной конструкции (рис.
29) и подтверждена испытанием с одним винтом
(рис. 30). После прохождения проверки
пассивной посадки была изготовлена титановая
фрезерованная конструкция. Был установлен
финальный
зафиксированный
металлоакриловый (рис. 31 и 34) протез наряду
с новым протезом нижней челюсти (рис. 32).
Благодаря этому подходу я смог установить
пациенту зафиксированный протез за одну
процедуру со всеми его преимуществами без
эстетических или функциональных ограничений
и с минимальным количеством визитов.
За четыре года послеоперационного контроля
данный метод лечения показывал стабильный
результат и реализовал изначальное желание
пациента.

Рис. 33. Послеоперационная ортопантограмма, день установки финального протеза

Рис. 34. Финальный металлоакриловый протез

Рис. 35. Улыбка (экстраорально), день установки финального протеза
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Рис. 36. Ортопантограмма через 3 года контроля

Рис. 37. Через 3 года контроля, сразу после снятия протеза

Контакты
Доктор Нуно Мена Гаспар
Медицинская организация: Клиника «Мена Гаспар»
Адрес: Руа Лагоас де Куиаиос 13, 2865- 199 Фернан-Ферру, Португалия
Тел.: (+351)212 101 177(Кинта-ду-Конде)/ (+351)212 312 289(Монтихо)
E-mail: nmgaspar@sapo.pt
Веб-сайт: https://clinicamenagaspar.com/
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Сделайте это
с
Более 10 лет
«ANYRIDGE» ДЕЛАЕТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!
Вы уже ИЗМЕНИЛИ ПАРАДИГМУ? Сделайте это с «AnyRidge»
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Что бы сделали ВЫ?_СНС
________________________________________________________

•
•
•
•

Шалин Винаяк
Кристиан Монти
Питер Дж. М. Фэйрбейрн
Жуан Педро Примо

Что бы сделали ВЫ?_СНС

I
Направленная установка
имплантата – когда
точность имеет значение

“

Был выбран подход направленной хирургии из-за
необходимой степени точности и риска повредить

соседние зубы, который может быть вызван любым
значительным отклонением от рассчитанной позиции

Шалин Винаяк

”
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Рис. 1. Дооперационная ситуация

Пациентке было назначено лечение врожденного
отсутствия верхнего левого клыка (рис. 1). Она прошла
фиксированную
ортодонтическую
терапию
для
устранения межзубных промежутков, присутствующих
между ее передними зубами верхней челюсти.
Рентгеновский анализ показал, что корни соседних
зубов сходились друг с другом, создавая ограниченное
мезиодистальное
пространство
для
установки
имплантата.
Виртуальное моделирование имплантата («Blue Sky
Plan») позволило установить имплантат («Megagen
Mini» 3,25х8,5 мм) с минимальной возможностью
отклонения от рассчитанной позиции в связи с
близостью корней соседних зубов (рис. 2).
Был выбран подход направленной хирургии из-за
необходимой степени точности и риска повредить
соседние зубы, который может быть вызван любым
значительным отклонением от рассчитанной позиции.
Поскольку имплантат был установлен до удаления
зубных брекетов, был использован интраоральный
сканер («Medit i500») для создания цифрового оттиска
верхней
челюсти
(рис.
3),
убедившись,
что
расположение зубных брекетов было зафиксировано с
точностью.
Данные сканирования затем были объединены с
данными, полученными с использованием КЛКТ
«Dicom», в программе для планирования установки
имплантата
(рис.
4),
также
был
изготовлен
хирургический шаблон, обеспечивающий минимальное
покрытие вестибулярной поверхности зуба для
предотвращения любых проблем с установкой
имплантатов, вызванных брекетами. Для гарантии
устойчивости применялось соответствующее небное
покрытие (рис. 5).
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Рис. 2 Виртуальное моделирование имплантата

Затем шаблон был распечатан на штатном 3D
принтере («Sprintray Moonray D75»), была
проверена постановка имплантата, чтобы
убедитесь, что брекетам не будет нанесено
никакого вреда (рис. 6). После этого шаблон
был простерилизован и отложен до операции.

Рис. 3. Интраоральное сканирование

Рис. 4. Интраоральное сканирование + сопоставление данных «Dicom»

Рис. 6. Информация о случае

Рис. 9. Одноэтапная имплантация

Рис. 5. Разработка хирургического шаблона

Рис. 7 «Megagen Mini» Рис. 8. Интраоперационный рентген
3,25х8,5 мм

В процессе операции была удалена
ортодонтическая проволока и проверено
интраоральное
соответствие
хирургического шаблона. Затем была
применена
методика
безлоскутной
установки, чтобы минимизировать риск
травмы близлежащих мягких тканей, а
также
выполнена
остеотомия
в
направлении протеза с использованием
полностью управляемого протокола
сверления из хирургического комплекта
«R2gate».
Был
выполнен
интраоперационный рентген, чтобы
проверить, что корни соседних зубов не
повреждены (рис. 8), а ортопедическая
платформа была установлена на 0,5-1
мм ниже уровня костного гребня для
обеспечения необходимого межзубного
пространства
для
дальнейшей
реставрации.
После
этого
был
установлен формирователь десны (рис.
9).
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Соблюдая необходимый период заживления, было
выполнено снятие слепка закрытой ложкой на основе
ПВС (рис. 10) и выбран цвет коронки (рис. 11).
Был изготовлен финальный абатмент с циркониевым
колпачком, который чередовался с фасеткой «EMax», и они были установлены как коронка с винтовой
фиксацией
с
окончательным
вращающимся
моментом 15 Н•м, как и предусмотрено указаниями
производителя (рис. 13-15).
Был проведен тщательный осмотр, чтобы убедиться,
что контакты в области жевательных зубов
отсутствуют, и изготовлена ночная капа, также
работающая как твин-блок, для защиты имплантата и
его реставрации.

Рис. 10 Снятие слепка
закрытой ложкой

Рис. 12. Толстый участок прикрепленной десны до установки

Рис. 14
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Рис. 13. Установка

Рис. 11. Цвет коронки

Рис. 15.

Контакты
Доктор Шалин Винаяк
Медицинская организация: «Smile Africa»
Адрес: P.O.BOX 1195 – 00606, Найроби, Кения
Тел.: +254745327737
E-mail: sv1506@nyu.edu
Веб-сайт: https://www.smileafricadental.com
Instagram: https://www.instagram.com/vp_dentistry
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II
ВЕРХНИЙ ПЕРВЫЙ МОЛЯР;
Одноэтапная имплантация –
да или нет?

“

Внимание к маленьким деталям приводит
к большим переменам!

”

Кристиан Монти
Международный журнал
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ТТом

«Что бы
сделали
Вы?»
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ЭТАП ДИАГНОСТИКИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
2D-рентгеновский
снимок: поражение
корневых каналов,
плохое
эндодонтическое
лечение и крайне
низкое
расположение дна
верхнечелюстного
синуса

1) АТРАВМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

Атравматическое удаление с отделением корней

Картирование альвеолярной кости и проверка
целостности кости
Пациент: 44 года, Ж, 1 балл по шкале ASA
Первичная
клиническая
ситуация:
периодонтальная рецессия десны зуба 1.6 с
болезненным зондированием.

2) УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

Имплантат большого диаметра («AR» 5х10 мм)
устанавливается напрямую в зубную альвеолу
без применения сверл для препарирования
3D-рентгеновский снимок: частичная резорбция
стенки
буккальной
костной
пластинки,
разрастание слизистой оболочки синуса (не
одонтогенное) и всего 4 мм кости в межкорневой
костной перегородке. Небный корень 10 мм в
длину: идеальная область для имплантата!
Медицинский совет:
Выбирайте наименее инвазивное и наиболее
органичное решение!
Международный журнал

71

Стоматология будущего

Ось имплантата направляется в центр будущей
коронки. Протез определяет операцию!

2021:Том 1: Выпуск 1: ТТом

3) Регенерация костей и тканей

В данном случае биоматериал используется в
основном для поддержки буккальной костной
пластинки и структуры ткани

Установка имплантата на 3D-снимке: имплантат
вставлен
в
небный
корень
согласно
первоначальному плану!

ПРОТЕЗ

Защита ложа имплантата с помощью PRFблоков
(биоматериал
с
тромбоцитарным
концентратом) и PRF-мембран

4) ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ РЕНТГЕН

Установка
имплантата на 2Dрадиограмме:
похоже,
что
имплантат
вставлен
в
верхнечелюстной
синус!

Финальный слепок через 4 месяца: протокол метода
открытой ложки
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Коронка с винтовой фиксацией и контрольный
рентген

Цифровое
металлокерамической
фиксацией

коронки

моделирование
с винтовой

Трабекулярная кость до установки протеза: кость
ткань не слишком минерализованная (красные
стрелки)

КОНТРОЛЬ

(Доктор Марко
Дель Прете,
Мендризио –
CH)

Международный журнал
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Медицинский
контроль
через
2
года:
превосходная реакция тканей на уровне
сосочков языка и отсутствие недостатка объема
буккальной костной пластинки

Окончательный совет: внимание к
маленьким деталям приводит к большим
переменам!
Контрольная радиограмма через 2 года:
зафиксирована значительная минерализация
костной ткани на шейке имплантата (красные
стрелки), признак правильной биологической
реакции кости на установленный протез

Контакты
Доктор Кристиан Монти
Адрес: Корсо Сан Готтардо 80 6830 Кьяссо Швейцария
E-mail: monti.christian@libero.it
Веб-сайт: http://www.christianmonti.it/ :

74

Что бы
бы сделали
сделалиВЫ?_СНС
ВЫ?_СНС

Международный журнал

76

Стоматология будущего

2021:Том 1: Выпуск 1: 72-77

III
Сложный случай, потеря
буккальной и небной
пластинок и прикрепленной
кератинизированной ткани;
Протез «AnyRidge», имплантированный в новый
синтетический материал для трансплантации «Ethoss»

Питер Дж. М. Фэйрбейрн
76
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Направленная ко мне после использования
«Megagen»
пациентка
33-летняя
женщина
лишилась первого премоляра верхней челюсти,
где произошла значительная потеря костной ткани
и,
как
результата,
мягких
тканей,
кератинизированная ткань также была утрачена.
Пациентка предпочла регенеративный подход без
использования донорского материала человека
или животного. Поэтому мы предложили «True
Bone Regeneration», управляемый компьютером
подход с положительной обратной связью вместе
с
использованием
нового
синтетического
материала «Ethoss». Отслоившийся лоскут
обнажил потерю костной ткани.
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После выполнения остеотомии в наиболее
подходящей области небный участок затем был
трансплантирован с применением «Ethoss», после
чего эту увлажненную смесь материалов был
помещен имплантат «AnyRidge» 3,5 х 10 мм, а
около половины имплантата было установлено в
оставшуюся кость пациентки. Конфигурация
«AnyRidge» обеспечивает крайне высокую основу
даже при атрофии костной ткани. Остатки
имплантата были затем помещены в материал для
трансплантации, который позднее полностью
интегрируется
в
кость
пациента,
чему
способствуют прекрасные поверхностные свойства
«AnyRidge»
Затем область заполняется
сухой смесью «Ethoss» и
устанавливается элемент
из углеродистой стали
используя
легкое
давление, исходящее от
стерильной марли. Важно:
мембрана при этом никогда
не используется (автор
провел 6,500 успешных
трансплантаций
без
применения
мембраны),
поскольку
материал
стабилен
и
обладает
защитной функцией.
Заметьте, что сейчас имплантат расположен на 1
мм ниже уровня альвеолярного гребня, что
является оптимальным для «AnyRidge»

2021:Том 1: Выпуск 1: 72-77

Затем лоскут зашивается и
закрывается без натяжения с
использованием
шовного
материала из ПТФЭ («Here
Coreflon»,
Польша),
применяя данный материал,
мы
не
используем
расщепленные лоскуты, а
предпочитаем
оставлять
область на небном участке
открытой,
которая
заживляется
вторичным
натяжением через пару дней.
У этого подхода два преимущества: мягкие ткани
становятся более устойчивы (к растягиванию уздечки), а
кератинизированная ткань перемещается к щеке,
поэтому вторичная трансплантация мягких тканей
требуется крайне редко.

Через две недели устанавливается более крупный
стандартный
формирователь
десны
и
изготавливается слепок методом открытой ложки.
Область заново заполняется гелем «Blue M» для
улучшения заживления мягких тканей

Десять дней спустя малый лоскут отслаивается без
потери десневого сосочка, поскольку кость соседнего
зуба восстанавливается и, согласно исследованию
Тарнов и др., на данном этапе лучше поднять мягкие
ткани.
Мы
также
видим,
что
буккальная
пластинка
регенерируется, и имплантат опустился на 1 мм ниже
уровня альвеолярного гребня, приводя к появлению
зазора между блоком и костью.
На данном этапе вводится небольшое количество
костного материала, однако это необязательно,
устанавливается стандартный формирователь десны, и
область вновь зашивается и закрывается шовным
материалом из ПТФЭ
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До и спустя год после установки: преимущества
сильной
устойчивости
мягких
тканей
при
использовании имплантатов «AnyRidge»

Область была восстановлена при помощи протеза
с винтовой фиксацией неделю спустя, видно
улучшение. Фото до и после установки имплантата

На
снимке
отчетливо
видна
восстановившаяся
область

Международный журнал
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Рентгеновский нимок через шесть месяцев после
установки показал регенерацию буккальной и
небной пластинок, а также костной массы у
соседнего второго премоляра, поскольку нам
известно, что на данном этапе материал для
трансплантации на 95% растворится, мы можем
утверждать, что новый рентгеноконтрастный
материал является новой регенерировавшей
костной тканью

Контакты
Доктор Питер Дж. М. Фэйрбейрн
Медицинская организация: Клиника стоматологии
и имплантологии «Scarsdale»
Адрес: 67 Эрлс Кт Рд, Кенсингтон, Лондон W8
6ЕF, Великобритания
E-mail: peterdent66@aol.com
Веб-сайт: https://www.scarsedaledental.co.uk
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IV
Двойная пластинка
Метод частичного удаления кости
(PET)

“

В данном случае в связи с типом ложа для имплантата
и конфигурацией зубного корня PET представлял собой
идеальный протокол лечения. В лучших интересах
пациента было воспользоваться методом частичного
удаления кости с применением двойной небной
пластинки.

”

Жуан Педро Примо
Международный журнал
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В данном случае в связи с типом ложа для
имплантата и конфигурацией зубного корня
PET представлял собой идеальный протокол
лечения. В лучших интересах пациента было
воспользоваться
методом
частичного
удаления кости с применением двойной
небной пластинки.

Рис. 1

Задачи
современных
имплантологов
отличаются от тех, что были 20 лет назад.
Важно, чтобы мы были готовы выполнять
контролируемые
атравматические
процедуры удаления зубов. Потому что нам
необходимо сохранить и использовать
альвеолярный отросток.
Как только корень зуба выходит из
центрального отдела отростка, начинается
резорбция. Немедленная реконструкция
альвеолярного отростка позволяет нам
избежать разрушения, последующего за
процедурой удаления. (рис. 1)

Рис. 3

Удаляем
обтурационный
материал
зараженный дентин! (Рис. 3)
Открываем доступ к верхней части корня.
(Рис. 4)

Рис. 2

Когда мы понимаем, что зубы сами по себе
могут
использоваться
в
качестве
биоматериала,
возможности
для
использования этого естественного ресурса
становятся безграничными, если мы в
состоянии
провести
контролируемое
атравматическое удаление зубов.
Рис. 5

В данном клиническом случае организм
человека уже «переваривал» этот ресурс. И
данный биологический механизм создал
идеальную возможность для выполнения
этого плана лечения. (Рис. 2)
Международный журнал
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Рис. 4
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Вероятно, из всех жизненно важных для
понимания имплантологии соединений наиболее
значимым является биологическое. Как только
Вы поймете, как оно работает, то осознаете, что
правильный зубной имплантат может на самом
деле действовать как зубной магнит. «Иммунный
ответ» сейчас подробно описан в литературе как
естественный процесс остеоинтеграции.
Поэтому имплантат «AnyRidge» был установлен
на 0,5-1 мм ниже осколка корня зубы, который
также был изготовлен с учетом такого же
расстояния (0,5-1 мм) альвеолярного гребня от
соседних зубов. (Рис. 5)
Успех данного протокола заключается в том, что
мы
«заставляем»
тело
думать,
что
протезирование зуба не происходило. Нам
действительно необходимо защитить мягкие
ткани от разрушения в зазоре между
имплантатом «AnyRidge» и двумя фрагментами
корня в зубной альвеоле. В данном случае мы
добились этого с помощью установки временной
коронки (рис. 6,7).

Рис. 6

Рис. 7

Своим внешним видом через неделю после
операции
имплантат
полностью
обязан
немедленной установке временного протеза,
который поддерживает периимплантную ткань «на
весу» и предотвращает разрушение ложа
имплантата.

Рис. 8
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Рис. 9

Рис. 10

Трехмерные снимки лечения демонстрируют нам
результаты протезирования зуба с помощью
имплантата «AnyRidge», 5 месяцев спустя потеря
костной ткани не наблюдается. (Рис. 9)
Корневая оболочка была рассчитана на вес 1,5 мм.
Трехмерные снимки были сделаны до и после
немедленной
реконструкции
альвеолярного
отростка, а также сделаны повторно через 5
месяцев после процедуры. Очевидно, что мы
добились
остеоинтеграции
и
заметного
формирования костной ткани вокруг осколков
корней (Рис. 10);
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Результаты данного клинического случая отражает
нетипичное качество периимплантной ткани с
высоким кератинизированным профилем, как
буккальным, так и небным
Рис. 11

Контакты
Доктор Жуан Педро Примо
Медицинская организация: «Carnisse Mondzorg»
Адрес: Мидделдейкерплейн 16 – 18, 2993 DL
Барендрехт, Нидерланды
E-mail: primo.jp@gmail.com
Веб-сайт: https://www.carnissemondzorg.nl
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Проф. Джузеппе Луонго
Проф. Томас Линкявичюс
Проф. Кристиан Дину

Я – стоматолог

НАУЧНАЯ СЕТЬ
MINEC
Проф. Джузеппе Луонго
Интервью доктора Фабриции Луонго
Международный журнал
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Прежде всего, большое Вам спасибо за
интервью. Если Вы посмотрите на свою
жизнь, то быстро удивитесь, сколько работы
и исследований Вы провели для цифровой
стоматологии. По Вашему мнению, на каком
этапе сейчас находится цифровизация
имплантологии?
Процесс полной цифровизации имплантологии
начался примерно 20 лет назад, так как первая
программа
для
планирования
лечения
появилась на рынке в 1993 году. С того момента
произошел значительный прогресс, так что мы
можем сразу перейти от виртуального к
реальному за несколько простых шагов,
рассмотрев все возможные варианты до начала
терапии. О чем важно помнить, особенному
молодому поколению, которое крайне хорошо
разбирается в данных технологиях, — то, что
процесс обучения обязателен для того, чтобы
овладеть ими.
Все
эти
достижения
в
технических
возможностях
постоянно
требуют
увеличения количества устройств. Что Вы
считаете
необходимым
в
нынешней
ежедневной
практике
цифровой
имплантологии?
Это факт, что вся эта огромная трансформация
подхода к нашим пациентам подразумевает
достаточно
значительные
инвестиции.
Наиболее подходящий способ начать – это,
вероятно, приобрести подходящий КЛКТ и
мощное ПО для правильной постановки
диагнозов и планирования лечения. Лучшее
решение – выбрать ряд устройств, которые
могут взаимодействовать друг с другом,
например, «R2 Studio», где Вы можете постоянно
добавлять элементы для создания цельного
виртуального пациента

Вашу книгу о цифровой имплантологии
можно считать одним из действующих
стандартов в этой области. Какое значение
Вы придаете так называемой направленной
хирургии?
В
литературе
представлены
наглядные
свидетельства того, что сейчас направленная
хирургия является перспективным методом
работы в имплантологии. Я думаю, что сегодня
100% случаев должны изучаться в программах
для планирования, в то время как не все из них
можно слепо решить безлоскутной хирургией. С
другой стороны, в нашей ежедневной практике
встречается много случаев с нужным объемом
кости и достаточным количеством мягких тканей,
при которых в качестве самого первого выбора
стоит рассматривать направленную хирургию.
Терапевтические
стратегии
непрерывно
меняются
с
годами,
и
предыдущие
стандарты и парадигмы более не актуальны.
Видя новые разработки и материалы, какую
роль Вы бы отвели недавно появившимся
имплантатам и способам лечения?
Безусловно, с момента внедрения концепции
остеоинтеграции
произошли
сильные
изменения. Большинство из них тесно связано с
развитием нового поколения имплантатов в
отношении дизайна и поверхностей. Появление
на рынке таких имплантатов, как «AnyRidge»,
которые могут добиться исключительной
первичной стабильности даже при плохом
качестве кости и быстро достичь вторичной
стабильности благодаря своей особенной
поверхности,
полностью
изменило
терапевтические стратегии, уменьшив затраты
времени и риск осложнений при установке
имплантатов.

Как известно, большинство современных
устройств не защищают от ошибок в
приложениях. Где, на Ваш взгляд, сегодня
кроется
наибольшая
опасность
в
применении
цифровых
технологий
в
имплантологии?
Самая большая ошибка – пользоваться этим
замысловатым оборудованием, считая, что
можно компенсировать отсутствие знаний
технологиями. Даже в профессиональных руках
последовательность шагов, начиная со сбора
данных и заканчивая установкой протеза,
должна быть идеально продумана. Даже
маленькая ошибка в начале может в конечном
итоге привести к полному провалу всей
процедуры
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В
дополнение
к
профессиональной
грамотности, в данной подборке интервью
мы хотели бы представить людей, которые
отличаются не только своими личными
качествами, но еще и стали образцом для
подражания в своей сфере. В центре
внимания, конечно же, MINEC. Как на самом
деле началась Ваша история с MINEC?
Моя история с MINEC началась благодаря
доктору Паку, который рассказал мне об этом
проекте и пригласил принять участие в первом
Международном совете. Меня сразу же
привлекла его идея о чем-то, созданном для
молодых людей со всего мира, что могло бы
сочетать науку и дружбу.
Насколько важной Вы считаете подобную
научную сеть?
У
меня
довольно
долгий
опыт
в
образовательный сфере, но научная сеть MINEC
– это нечто уникальное. Атмосфера, которую Вы
можете ощутить во время сессий, совершенно
отличается от той, что есть у других
организаций. Все участники могут свободно
делиться своим опытом, обсуждать свои успехи
и ошибки, а также постоянно расти в научной
сети.
Никакого
превосходства,
только
прекрасные гармоничные взаимоотношения.
Доктор Пак может гордиться тем, что целиком
добился этой цели.
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С помощью звания Кавалера MINEC мы
стремимся продвигать молодых коллег и
сопровождать их в мире лекций и науки.
Насколько значимой Вам кажется эта
инициатива?
Это крайне важно, особенно в эпоху социальных
сетей, когда информация появляется из
различных, не всегда научно подтвержденных
источников. Молодые коллеги должны знать, как
правильно верифицировать действительно
необходимую информацию.
Большинство наших Кавалеров MINEC
работают
в
качестве
практикующих
специалистов по всему миру. Какой Вы
видите возможность научной деятельности
здесь в дополнение к профессиональной?
Сеть MINEC – это отличная возможность, так как
она представляет собой баланс между
практикой
и
наукой.
Среди
основных
мероприятий для Кавалеров MINEC, которые мы
организовываем
на
международном
и
национальном уровнях, есть курсы правильного
сбора документации, что является первым
шагом для начала научной деятельности. Также
были открыты курсы, посвященные подготовке
презентаций и подходам к стажировке, и мы
наблюдали явный рост числа слушателей.

Пандемия COVID-19 сейчас вынуждает нас
участвовать в совершенно других учебных
мероприятиях. Сегодня мы буквально тонем
в онлайн-предложениях. Будет ли это
способом
дальнейшего
получения
образования в будущем – обучение онлайн?
На мой взгляд, образование должно включать
обучение на месте, особенно, когда речь идет о
правильном использовании цифровых устройств
и проведении процедур с ними. На обучающих
сессиях руки являются наиболее эффективным
элементом учебного процесса, а сейчас, когда
мы все вынужденно перешли к вебинарам, этот
аспект явно отсутствует.
MINEC основан международном обмене его
специалистов, что на данный момент
подтверждается
их
участием
в
международных симпозиумах и конгрессах.
Какими Вы видите результаты работы MINEC
на данном этапе?
MINEC, как сеть, в рамках которой большая
часть обмена специалистами основана на
личных
международных
отношениях,
действительно
страдает
от
нынешних
ограничений,
однако
отношения
внутри
сообщества и энтузиазм настолько сильны, что,
на мой взгляд, семья MINEC будет продолжать
проводить международные симпозиумы или
конгрессы вне зависимости от обстоятельств
В конце нашего интервью мы бы хотели
получить Ваш совет молодым коллегам,
которые только начинают свой путь в
имплантологии. На что стоит в первую
очередь
обратить
внимание
в
самообразовании и самообучении, и в
дальнейшем в своей ежедневной работе?
Сейчас молодые коллеги живут в самую
эффективную и мощную эпоху имплантологии,
начиная с открытия процесса остеоинтеграции.
Технологии позволяют нам поставить точный
диагноз, разработать осознанный план лечения
и
безошибочно
выполнить
задуманное.
Искусственный интеллект вскоре еще больше
усовершенствует
весь
процесс.
Риск
заключается в том, чтобы отдать слишком
многое в руки технологиям, забыв, что базовые
знания все еще крайне важны для нашей
ежедневной работы. Мы можем получить
лучшую помощь от этого фантастического
прогресса только, если мы в состоянии
контролировать его с помощью нашей солидной
базы знаний.

«Большое спасибо Вам за
уделенное время и ответы.
Пожалуйста, берегите себя
в эти дни!»

Контакты
Проф. Джузеппе Луонго
Клиника: «Студио Луонго»
Адрес: Виа Фраттина 27, 00187 Рим (Италия)
Тел.: +39 063217055/+39 063216404
E-mail: giuseppeluongo@studioluongo.it
segreteria@studioluongo.it
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КОНЦЕПЦИИ НУЛЕВОЙ
УТРАТЫ КОСТИ
Проф. Томас Линкявичюс
Проф. Томас Линкявичюс – один из самых известных во всем мире топспикеров. Его концепция операции «нулевой утраты кости» привлекает многих
стоматологов данного направления. Мы очень рады взять сегодня интервью у
проф. Линкявичюса.
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Что привело Вас в имплантологию? Что
послужило причиной продолжить Вашу
карьеру в имплантологии?
Я получил степень в области протезирования
зубов. Первые 7 или 8 лет моей карьеры я
работал стоматологом-ортопедом, не занимался
установкой имплантатов или хирургией. Однако
позже в процессе моей работы восстановления
имплантатов я осознал, что порой их можно и
нужно изначально устанавливать лучше, что
могло бы облегчить работу ортопеда по их
восстановлению и сделать ее более надежной.
По этой причине я сам начал устанавливать
имплантаты, и с этого момента участвовать в
дальнейших исследованиях и мероприятиях. На
самом деле именно удовлетворение от
операций и результатов работы в роли
стоматолога-ортопеда
по
восстановлению
имплантатов и привело меня туда, где я сейчас.
Даже
хорошо
известный
в
отрасли
стоматолог вроде Вас раньше был студентом
и, возможно, имел преподавателей, которые
стали для него примером. В Вашей карьере
был какой-то конкретный учитель? Как
он/она повлиял/а на Вас?

Профессора
Питера Апсе
из Риги, Латвия, можно назвать таким
человеком. Я встретил его в 2004 на последнем
году моей ординатуры. Он действительно
повлиял на мое медицинское мышление, на мои
способы
проведения
исследований
и
планирования лечения. Он также был моим
научным руководителем в аспирантуре. Поэтому
профессор Питер Апсе сформировал многие из
моих методов работы в качестве стоматолога.
В прошлом он также работал в Университете
Торонто. Он был одним из тех людей, кто стоял
у истоков имплантологии в Северной Америке в
то время, когда имплантаты впервые появились
там. Я все еще поддерживаю с ним общение, и
всегда, когда оказываюсь недалеко, стараюсь
навестить его. Наши отношения чем-то
напоминают цикл. Он помогал мне, и сейчас я
стараюсь
помогать
его
сыну,
и
это
замечательная связь.
Как имплантолог Вы, вероятно, работали со
многими системами имплантации. Не могли
бы
Вы
поделиться
Вашим
опытом
использования разных систем и объяснить,
почему Вы постоянно их меняли?
Первая имплантационная система, с которой я
работал, была произведена «BioHorizons». В то
время, около 2003 или 2004 гг.,

когда я начинал, в Литве было доступно всего 45 систем, поэтому выбор был небольшой. Но я
начал работать с этой системой где-то пять лет
назад, обычно в это время ты начинаешь видеть
результат, и я был не очень доволен тем, что
мне довелось наблюдать. Поэтому я перешел к
другой системе, «Straumann». Однако я начал
постепенно менять мой рабочий процесс. Я
становился все более и более погружен в науку.
Поэтому я стал работать с разными
имплантатами
для
моих
клинических
исследований,
такими,
как
«Straumann»,
«BioHorizons», «MIS» и многими другими. Работа
с разными системами позволяла мне очень
хорошо
их
понимать.
Моя
последняя
используемая система имплантации – это
«MegaGen Implants». Я работаю с данными
имплантатами, и для меня, как для ортопеда и
хирурга, важно, чтобы имплантаты обладали
определенными свойствами.
Вы – один из современных спикеров, хорошо
известный благодаря Вашей концепции
НУЛЕВОЙ УТРАТЫ КОСТИ, не могли бы Вы
немного рассказать о ней?
Я придумал и в данное время работаю с
«концепцией НУЛЕВОЙ УТРАТЫ КОСТИ» и,
чтобы добиться этой устойчивости костей,
имплантационная система должна обладать
определенными качествами. Вот три из них,
которые необходимы мне в этой концепции:
1)
Требуется
стабильное
коническое
соединение, чтобы имплантат можно было
установить ниже кости, если нужно.
2)
Отсутствие
полированной
шейки
в
вертикальном
направлении,
так
как
полированная шейка может оказаться в
вертикальной части шейки имплантата из-за
мягких тканей, однако она не должна опускаться
ниже и к самой шейке, поскольку может вызвать
потерю костной массы.
3) Думаю, что марка титана также важна для
достижения интеграции и устойчивости костей.
И, конечно, я работаю над другим проектом под
названием «Немедленная концепция нулевой
утраты кости». В сущности, она отображает то,
как мы применяем эти принципы в немедленной
установке имплантатов. Итак, при немедленной
установке мы добавляем еще одну функцию.
Дизайн резьбы имплантата позволяет добиться
действительно
хорошей
первичной
стабильности, потому что без нее все остальные
этапы немедленной установки имплантата
бесполезны. При зажившем альвеолярном
гребне стабильность имплантата не так важна,
поскольку
он
в
любом
случае
не
устанавливается, на вершине стоит только
формирователь
десны.
Однако
при
немедленной
установке
имплантата
стабильность – на первом месте,
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и я рекомендую поддерживать стабильность
имплантата в процессе немедленной установки.
И, безусловно, далее важны такие свойства, как
отсутствие полированной шейки и марка титана,
о важности которых я уже упоминал.
Ваша концепция нулевой утраты кости –
животрепещущая тема в современной
стоматологии. Не могли бы Вы рассказать
нам, как родилась такая концепция? Было ли
что-то, что натолкнуло Вас на эту идею?
Пожалуйста, объясните, как Вы разработали
концепцию.
Я до сих пор помню тот год. Это был 2003. И как
студент-аспирант
со
специальностью
в
протезировании я получил задание от моего
научного
руководителя:
подготовиться
к
обсуждению значимых для устойчивости костей
факторов, поэтому я начал искать литературу. И
я понял, что на самом деле таких факторов
много. Люди склонны считать, что некоторые из
них более важные, однако согласия в том, какой
же фактор самый значимый, не существует.
Поэтому при некоторых исходах хирургического
лечения мы не могли установить точную
причину, по которой так произошло. Так что у
меня возник вопрос: можно ли избежать потери
костной массы? Некоторые специалисты
полагают, что предотвратить потерю костной
массы невозможно, и все они ссылаются на
работу Альбректссона,
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опубликованную в 1986 году, в которой он
утверждал, что 1,5 мм потери костной ткани
спустя год после лечения является успехом и
нормой, что, на мой взгляд, стоит пересмотреть
в современную эпоху. Когда я просматривал
множество разных работ, то обнаружил, что ни в
одной из них не обсуждалась вертикальная
толщина тканей и то, насколько важна толщина
на вершине альвеолярного гребня. В тот момент
я и решил начать клиническое исследование
влияния вертикальной толщины тканей, и это
стало темой моей докторской. И я обнаружил,
что если у Вас тонкие ткани, то не имеет
значения, насколько хороши Ваши имплантаты и
соединения, потеря костной массы произойдет
потому, что ткани над шейкой имплантата
должны быть толще минимум на четыре
миллиметра.
Это
был первый
фактор,
сформировавший концепцию нулевой утраты
кости; толщина тканей. Позднее я продвинулся в
протезировании дальше, начав использовать
цирконий и применять фиксированную терапию
вместо цементирования.
Второй этап развития концепции нулевой утраты
кости завершился в 2016 году. До того момента
я выступал на конференциях с лекциями на
различные темы в зависимости от того, в каком
мероприятии я участвовал; по хирургии или
протезированию. Но я думал, что их можно
преподавать и вместе. В имплантологии
работают как хирурги, так и ортопеды, и если они
не на одной стороне, то не смогут управлять
лечением. Так я начал вести комбинированные
курсы и наконец в 2019 году опубликовал книгу
«Нулевая утрата кости». Было предложено
разделить книгу на два издания; про
хирургические и ортопедические факторы, чего я
не хотел, поскольку моей целью было соединить
их для более успешного и эффективного
лечения вместо того, чтобы разделять.
Финальный этап развития концепции нулевой
утраты кости на самом деле прошел в конце
прошлого
года,
когда
я
запустил
образовательную
онлайн-платформу,
посвященную нулевой утрате кости; и тому, как
добиться, развить и сохранить стабильность
альвеолярного гребня. В реальности именно
отсутствие
комбинации
хирургических
и
ортопедических факторов заставляло людей
думать, что придать костям устойчивость сложно
или практически невозможно. Существует много
факторов, однако Вы на самом деле можете
контролировать их все, конечно, за исключением
факторов системного состояния организма,
например, болезней пациента. Но это уже другая
тема.

«Отсутствие полированной
шейки в вертикальном
направлении, так как
полированная шейка может
оказаться в вертикальной части
шейки имплантата из-за мягких
тканей, однако она не должна
опускаться ниже и к самой
шейке, поскольку может
вызвать потерю костной
массы.»
Как у практикующего стоматолога у Вас
должны быть незабываемые воспоминания,
есть ли какой-то запомнившийся Вам как
стоматологу опыт, которым Вы бы хотели
поделиться?
Я помню, как однажды, будучи еще ортопедом, я
боялся использовать полированный диоксид
циркония для реставрации. Потому что раньше
использовать цирконий ниже уровня тканей не
рекомендовалось,
считалось,
что
он
увеличивает глубину зондирования и вызывает
кровотечение. Но я помню, что мы все равно
установили эти коронки. И затем, год спустя,
когда я осмотрел пациента, то увидел, что ткани
действительно приклеились к поверхности
реставрации, и я даже не смог провести
зондирование зуба. Так что это был
действительно запомнившийся момент и
запомнившийся пациент, доказавший нашу
концепцию.
Так как за время своей карьеры вы работали
со
множеством
производителей
имплантатов, есть ли совет, который Вы бы
хотели дать производителям имплантатов
как стоматолог?
Да, это действительно хороший вопрос. Мой
совет любому производителю – будьте открыты
к предложениям авторитетных медицинских
специалистов. Если вы посмотрите на любой
продукт, например, автомобили, они меняются,
развиваются и совершенствуются каждый день.
Имплантаты ничем не отличаются; они тоже
должны меняться. Если врачи недовольны
какими-то качествами продукта, то дадут
обратную связь производителю о своих
проблемах и неполадках с конкретными
продуктами. Я понимаю, что производителям
имплантатов сложно принимать критику или
отрицательные отзывы. Однако они должны
знать, что медикам, которые могут получать
спонсирование от разных производителей для
своих лекций или исследований, также может
быть сложно говорить неприятные вещи
компаниям, с которыми они сотрудничают.
Поэтому, когда врач критикует или негативно
отзывается о ваших продуктах, это смелость,

которую вы должны ценить. Если только хвалить
производителей,
они
не
будут
совершенствоваться.

И не только смелость, но еще и
страсть в их сердцах сделать
продукты этой компании лучше.
Вы можете критиковать все, что
Вам небезразлично.
Как практикующий стоматолог, какие задачи
у имплантологии или стоматологии сегодня?
Я думаю, пожелания пациентов проводить
лечение быстрее. Скорость всего процесса,
возможно, наиболее проблемный фактор в
нынешней стоматологии, потому что раньше,
лет 10-20 назад, было более чем нормально
ждать какое-то время, например, полгода после
удаления зуба. С того момента пациенты уже
смирились с тем, что должны ждать сам процесс
имплантации. Но если Вы скажете: «О, Вы
должны ждать где-то шесть месяцев до
установки нового зуба», они ответят: «Что? Я
должен полгода жить без зуба?». И подумают,
что Вы лжете или просто плохой и ненадежный
стоматолог. Потому что сейчас ожидания уже на
другом уровне, и они никогда не будут как
прежде. Поэтому я считаю, что следующей
задачей стоматологии будет ускорение процесса
заживления, чтобы можно было сразу провести
финальную реставрацию. Точнее, ее можно
провести сразу, но пока что это в процессе
испытаний.
Вы упомянули, что быстрое лечение – это
одна из задач, с которой мы сегодня
сталкиваемся. Возможно, это проблема и
многих других врачей. В наши дни
стоматология все больше оцифровывается,
чтобы сэкономить время. Однако, согласно
Вашей концепции нулевой утраты кости, Вы
твердо считаете, что биология занимает
первое место в имплантологии. Как Вы
считаете, есть ли в этом плане ограничения в
цифровой стоматологии?
Цифровая стоматология изменила множество
вещей в отрасли. Вы можете делать многое
гораздо быстрее, и это может привести к более
конкретному исходу в определенных ситуациях.
Однако, в некоторых случаях предпочтительнее
аналоговый рабочий процесс. Но я знаю, что
технологии развиваются каждый день, так что,
может быть, однажды они станут полезны во
многих других аспектах, с которыми цифровая
стоматология пока что справиться не в
состоянии.
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Вы сказали, что в некоторых случаях
предпочитаете аналоговый рабочий процесс.
Не могли бы Вы привести несколько
примеров?
Я предпочитаю аналоговые процессы, особенно,
когда мне необходимо установить много
имплантатов, чтобы сделать один большой
протез. Даже сейчас я все еще немного сожалею
о
точности
цифровых
методов,
когда
изготавливаю один большой протез. Если это
небольшой мостовидный протез, результат
останется таким же. Но операции, где я
использую много имплантатов за раз, как,
например, восемь в некоторых ситуациях,
совершенно другие. Чем больше имплантатов,
тем больше там может быть соединений, что
может вызвать много ошибок. И тут речь идет о
финальном протезе, который я предпочитаю
устанавливать с помощью аналоговых методов.
Вы – лектор, врач и преподаватель спустя
годы тяжелой работы. Вы могли бы дать
какой-нибудь
совет
начинающим
стоматологам?
Лично я никогда не планировал быть тем, кем
являюсь сейчас. Я не планировал быть
лектором, ученым, или путешествовать по всему
миру на различные мероприятия. Но если
оглянуться назад, конечно, есть необходимые
вещи для выбора пути стоматолога. Первое –
это изображения высокого качества. Если Вы
хотите стать лектором у себя на родине или
даже на международном уровне, то должны
приобрести хорошие камеры для создания
качественных медицинских изображений и
видео. Я рекомендую это, потому что иногда,
сидя на конференции и слушая лекцию,
просмотр хороших изображений высокого
качества может понравиться аудитории и помочь
лучше понять тему лекции. Так что первая часть
совета
–
нужно
иметь
качественные
изображения и видеозаписи Вашей работы.
Второе – знание и понимание литературы. Если
Вы хотите стать хорошим рассказчиком на
симпозиуме или любом другом мероприятии, то
должны знать соответствующую литературу по
теме. Иногда я не согласен с тем, что слышу на
лекциях, но Вы можете понять, почему мнение
того или иного спикера отличается от Вашего,
если читаете много литературы. Также, на мой
взгляд, знакомство с литературой крайне важно
для открытости ума и открытости к пониманию
того, что Вы делаете.
И
наконец,
безусловно,
Вы
должны
действительно любить то, что делаете, и быть в
этом уверены.
Чего бы Вы хотели достичь в будущем?

Международный журнал

100

Стоматология будущего

Если бы Вы задали мне этот вопрос 10 лет
назад, вероятно, я бы не сказал тех вещей,
которые говорю сейчас. Поэтому, если честно, я
не знаю, но надеюсь сохранить баланс, который
у меня есть сейчас, пока вирус не уйдет, и затем
вернуться к тому, что у нас было до этого.
Так что в будущем мне будет крайне важно
сохранять
баланс
между
работой,
путешествиями, хобби и семьей.

Давайте представим, что Вы
хотите быть хорошим
спикером: в этом случае не
бойтесь критики или услышать,
что Вы делаете что-то
неправильно. Чье-то мнение не
должно стать Вашей
реальностью.

Для информации
переходите на сайт
проф. Томаса.

Контакты
Проф. Томас Линкявичюс
Клиника: Образовательный центр «Нулевая
потеря кости»
Адрес: ул. Кестуцио 9, Вильнюс, LT-08118,
Литва
Тел.: +370 687 85791
E-mail: education@tomaslinkevicius.com
Веб-сайт: https://education.tomaslinkevicius.com
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Cкромный,
но блестящий педагог
Интервью с проф. Кристианом Дину
Доктор Кристиан Дину – профессиональный лектор, педагог и практикующий
стоматолог. Сегодня у нас появилась возможность понять его философию
образования.
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Почему Вас заинтересовала имплантология?
Впервые я узнал об имплантологии на
последнем году обучения стоматологии в
Университете медицины и фармацевтики им.
Юлиу Хатиегану в Клуж-Напоке, Румыния. В то
время, в 1998-1999 гг., я осознал, что
имплантология является одним из наиболее
значимых направлений стоматологии благодаря
прогрессу в восстановлении морфологии,
эстетики, и, что более важно, функций
альвеолярного отростка инновационным путем,
который был гораздо лучше для пациента, чем
классический.
После моего выпуска в 2000 году я начал изучать
челюстно-лицевую хирургию. Это позволило мне
ближе
познакомиться
с
хирургическим
направлением
стоматологической
имплантологии, мне были очень интересны
костная пластика и пластика мягких тканей, а
также сложные случаи на первом году обучения.
Благодаря
моей
постоянной
страсти
к
периодонтальной пластической хирургии я все
больше и больше приближался к сфере
эстетической
стоматологии
и
лечений
осложнений в данной области.
Были ли у Вас конкретные учителя в мире
стоматологии и как они повлияли на Вас?
В
последние
двадцать
лет
занятий
имплантологией у мня было много учителей,
которые направляли меня. Могу сказать, что я
научился чему-то у всех коллег со всего мира,
которых я когда-либо встречал во время своей
работы. Моим первым учителем был Дьюла
Такач из Германии, прекрасный имплантолог,
первопроходец в данной области, бывший
председатель DGZI, непревзойденный хирург и
ортопед. Он был приглашен в конце 1990-х вести
лекции и семинары в качестве приглашенного
профессора хирургии полости рта в наш
университет другим замечательным хирургом,
проф.
Бачутом,
моим
преподавателем
челюстно-лицевой хирургии. Я имел честь
установить свой первый имплантат под
надзором проф. Такача, который стоял сзади.
После этого я учился у многих других, и упомяну
только некоторых: это Иштван Урбан, Джованни
Дзуккелли, Кванг Бум Пак.
Как имплантолог Вы работали со многими
системами имплантации, поэтому не могли
бы Вы поделиться Вашим опытом и
объяснить, почему Вы постоянно их меняли?
Я начал свою работу с имплантационной
системой,
рекомендованной
моим
преподавателем,
это
были классические
цилиндрические
имплантаты
с
внешним
шестигранником. С этой системой я добился
отличных результатов, однако в поисках
лучшего
переключился
на
корневидные
имплантаты с внутренним шестигранником. Со
временем я стал использовать только одну
систему за раз,

стараясь выжать из нее максимум. После 2010
года
я
несколько
раз
испытывал
имплантационные системы в поиске достаточно
агрессивного дизайна, чтобы обеспечить себе
больше постэкстракционных имплантатов и
быструю установку протеза, а также более
устойчивое соединение и поверхность, которая
стимулирует быструю остеоинтеграцию. Шаг
вперед был сделан в 2012 году, когда я принял
участие в Европейском научном конгрессе
«MegaGen» в Бухаресте и нашел то, что искал:
имплантат «MegaGen AnyRidge». С того
момента я оставался верен этой системе.
Какой
совет
вы
бы
хотели
дать
производителям имплантатов как врач?
Важный аспект, которому, я считаю, должен
уделять внимание серьезный производитель –
это постоянный вклад времени, энергии и
средств
в
создание
прогресса,
совершенствование существующих продуктов и
разработку новых. Другая значимая деталь
заключается в том, что местные поставщики
должны помогать и оказывать поддержку
потребителями со всей линейкой продуктов в
реальном времени. Как специалисту мне также
крайне важно давать обратную связь и помогать
в улучшении продуктов, которые я использую
ежедневно. Могу сказать, что на данный момент
я
нашел
идеального
производителя
имплантатов.
Есть ли у Вас какие-то незабываемые
впечатления как у стоматолога?
Конечно, у меня было много незабываемых
моментов в моей карьере и как у стоматолога, и
как у челюстно-лицевого хирурга. Самые
прекрасные
воспоминания
связаны
с
событиями, когда главную роль играло
человеческое
взаимодействие.
Я
с
удовольствием вспоминаю встречи с близкими
людьми, учителями, старыми и новыми
друзьями, коллегами. Это, должно быть, одна из
главных целей такой образовательной сети
клинических исследований, как MINEC –
объединять
профессионалов
и
вместе
повышать их ценность.
Что касается образования в области
стоматологии, что бы Вы посоветовали
коллегам по работе?
«Образование – это не то, что можно закончить»,
- однажды сказал Айзек Азимов. Роль
образования
–
пробуждать
интерес
и
обеспечивать профессиональную компетенцию.
Для врачей образование становится тем более
важным, поскольку от него зависит качество
медицинской работы.
В этом отношении я рекомендую моим коллегам
постоянно самосовершенствоваться, изучая
университетские и частные
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образовательные программы и научившись
выбирать среди щедрых предложений те,
которые предлагают качественный контент и
подтверждают статус и авторитет тех, кто эти
программы поддерживает.
Вы
управляете
собственной
образовательной академией имплантологии,
расскажите нам о ней и о тех усилиях,
которые Вы приложили к ее созданию.
После двадцати лет преподавания челюстнолицевой хирургии и хирургии полости рта в
университете
и
почти
десяти
лет
постдипломного
обучения
в
области
имплантологии в международной магистратуре
и по частным программам я решил, что достиг
зрелости, и создание моей собственной
образовательной программы «Dinu.Academy»
произошло само собой. Я получил значительную
помощь от моих коллег из частной клиники,
которые содействуют этой программе, и от моих
традиционных
партнеров
по
индустрии,
напрямую
от
корейской
компании
по
производству имплантатов «MegaGen» и от их
представителей в Румынии.
Мы создали годичную программу из восьми
модулей курса, чтобы делиться не только
техниками хирургии и протезирования, но и
общими концепциями хирургии полости рта. Мы
также поддерживаем наших студентов в рамках
программы наставничества, которая помогает
им применить на практике то, что они выучили на
курсах.
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Каковы основные проблемы, с которыми
сталкивается имплантология сегодня?
Сейчас в стоматологической имплантологии
происходят постоянные и динамичные процессы
трансформации,
с
одной
стороны
концептуальные, с другой – технологические.
В
последние
годы
были
установлены
биологические концепции, которые лежат в
основе
структурных
и
функциональных
изменений, происходящих после утраты зуба, а
также
были
разработаны
протоколы,
принимающие
биологию
во
внимание.
Имплантология, следуя подходу «restitutio ad
integrum», активно развивается в сторону
достижения эстетики и функциональности
посредством
технологического
прогресса,
заключающегося в имплантатах с дизайном,
обеспечивающим немедленное их применение и
установку,
в
биологически
активных
поверхностях, которые гарантируют быструю
остеоинтеграцию и устойчивое соединение
имплантата и протеза, чтобы поддерживать
периимплантные ткани. Сегодня мы довольны
такими имплантатами, как «AnyRidge» или «Blue
Diamond», которые сокращают время лечения и
дают нам длительные стабильные результаты.
Другой важный фактор – это появление
цифровых протоколов, которые радикально
меняют нашу ежедневную практику. Эти
протоколы становятся все более точными и
эффективными каждый день.
Я думаю, что самой крупной задачей в
ближайшем будущем

станет интеграция человеческого фактора с
технологическим и цифровым в достижении
успеха.

Какой главный совет Вы могли бы дать
современным молодым имплантологам?
У
молодого
поколения
врачей
есть
преимущества гигантского технологического
прогресса
и
невообразимая
поддержка
профилирующих компаний. Точность постановки
диагноза и точность лечения сейчас находятся в
руках цифровых технологий. Что должны делать
они, врачи, с точки зрения человеческого
фактора? Я думаю, что они должны обладать
солидной базой знаний, связанных с биологией
и патологиями человеческого организма,
которые позволят им разрабатывать планы
лечения с учетом этих выдающихся технологий
для того, чтобы добиться функциональной и
эстетической гармонии и сохранения этой
гармонии со временем.
Что насчет Вашего будущего?
Я продолжу свою работу врача, это моя
основная деятельность, которая приносит мне
больше всего удовольствия. Я буду развивать
образовательный
проект
моей
академии
имплантологии, чтобы постараться дать больше
возможностей профессионального роста моим
коллегам из-за рубежа. Я также продолжу свою
исследовательскую
работу
в
качестве
университетского профессора. Как декан
факультета стоматологии в Университете
медицины и фармацевтики Клуж-Напоки, я буду
стремиться довести факультет до идеала, и
уверен, что смогу найти энергию, чтобы внести
вклад в прогресс мирового образования в роли
члена правления MINEC.

Контакты
Проф. Кристиан Дину
Академия имплантологии «Дину и
партнеры»
Адрес: ул. Вольтера №16 Клуж-Напока Жудец
Клуж, Румыния
Тел.: +40 0753 591 591
E-mail: Contact@dinu.academy
Веб-сайт: https://www.dinu.academy
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• КАНАЛ О СТОМАТОЛОГИИ с док. Николасом
Аронной
• «FUSE», игровая площадка для стоматологов
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СУТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
Биологически ориентированная имплантология –
больше уверенности и меньше осложнений.
Меня зовут Николас Аронна. Я из Испании, и в 2013 году, закончив обучение по международной
программе пародонтологии и имплантологии в Нью-Йоркском университете, я осознал важность
непрерывного образования.
Я достиг состояния, в котором чувствовал себя комфортно, п свои операции и принимая новые
вызовы, которые я никогда не принимал раньше, потому что боялся. Но тогда все стало по-другому,
это было волнующе и интересно. Я был благодарен, что мог наслаждаться сложным процессом
операций и браться за новые задачи.
Я присоединился к MINEC в 2015 году и получил возможность поделиться с миром тем, что я знал, и
научиться чему-то у других людей, которые стали моими друзьями.
Кванг Бум Пак открыл мне глаза и показал мне «легкий путь, мудрый путь...» понимания
имплантологии.
В сентябре 2019 года я запустил мой собственный образовательный сайт по стоматологии под
названием «Канал о стоматологии»; мой проект, мою мечту, мою концепцию понимания
имплантологии через биологию и осознания причин происходящего; ряд курсов и мастер-классов,
объясняющих от А до Я сущность любого хирургического решения.
В дополнение – презентации в «Keynote», сопровождающие видеозаписи операций в HQ, и
удивительные документы, чтобы Вы могли учиться в собственном ритме с любого устройства и в
любой точке мира.
«AnyRidge» представляет биологию, и это применимо ко всем концепциям хирургии. Биологический
дизайн, освобождающий от осложнений, сильно облегчает Вам жизнь. Именно так я представляю
мою концепцию; «Биологически ориентированная имплантология – больше уверенности и меньше
осложнений». Если Вы знаете биологию, то можете предсказать исход, поскольку понимаете
поведение тканей. Не ожидайте, что все произойдет само собой, возьмите контроль над своими
операциями и поднимите эту игру на следующий уровень, понимая язык нашей профессиональной
жизни.
Вы не можете изменить биологию, но можете изменить свои знания о ней и извлечь из нее самое
лучшее.

Контакты
Доктор Николас Аронна Маллия
Пародонтология и имплантология, NYU.
Создатель «Канала о стоматологии»®
Главный врач Прогрессивного института стоматологии
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КАНАЛ
О СТОМАТОЛОГИИ
Николаса Аронны
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«Inspire» – игровая
площадка для
стоматологов
Мы создали платформу, которая позволит стоматологом свободно взаимодействовать друг с другом;
задавать вопросы друг другу или авторитетным представителям профессии по всему миру.
Мы сделаем эту платформу открытой всем, кто хочет зарегистрироваться, и все пользователи смогут
участвовать в обсуждениях. Наша цель – расширить сообщество врачей и специалистов в
стоматологии в мировом масштабе, облегчив их взаимодействие насколько возможно, и позволить
делиться своими идеями с как можно более широкой аудиторией.
Вы сможете загружать информацию о случаях – полностью или частично решенных – чтобы
обсуждать их со своими коллегами.
Ваш контент на сайте останется доступным для восстановления, чтобы позже Вы могли добавлять
следующие этапы операции или финальный исход протезирования, чтобы дополнить дискуссию.
Мы будем объединять похожие случаи, чтобы создать из них коллекцию или подборку, которая станет
отличной возможностью для всех нас узнать о разных подходах к одним и тем же ситуациям. Обычно
то, что Вы публикуете, будет недоступно для скачивания, однако если Вы хотите оставить это в
свободном доступе – это Ваш выбор.
«Inspire» стремится соответствовать своему названию, создавая как можно больше легкодоступного
контента. Вы сможете искать вебинары и лекции Ваших любимых спикеров и смотреть их, когда Вам
удобно. В первые три месяца Вам будут доступны лекции Ховарда Глюкмана, Чона Чхоль Кима,
Кристиана Макари, Давиде Фарронато, Марка Квона, Йошихару Хаяши, Энрико Консервы и многих
других. С продолжением серий лекций материал будет постепенно добавляться.
Учебные планы, тематические заголовки и новые каналы с контентом помогут Вам легко найти то, что
Вы ищете, и помочь в публикации материала, созданного для других пользователей.
На платформе «Inspire» также доступна подборка интервью и бесед с мировыми специалистами под
названием «Hot Seat» с Омидом Могадасом. Вы можете посмотреть видео на досуге, а затем
свободно вступить в дискуссию с ведущим или его гостями. Мы продолжим разработку концепции
уникальных подкастов и обсуждений с Вашими преподавателями – и Вы также сможете создавать
собственные подкасты и дискуссии и делиться ими. «Inspire» станет платформой для поиска
оригинальных решений, неповторимых бесед, и местом, где Вы сможете стать активным участником
сообщества.
Вы сможете искать ссылки на работы и статьи, чтобы расширить свою библиографию при подготовке
нового материала. Мы будем тратить время на поиск заранее, чтобы облегчить Вам работу!
Но прежде всего «Inspire» станет ВАШЕЙ платформой. Вы обретете пространство для выражения
своих идей и концепций, команда будет поддерживать Вас в выполнении Ваших собственных задач
обучения, помогая Вам организовать онлайн-курсы с простым доступом для тех, кто желает
присоединиться. «Inspire» — это платформа для преподавания и обучения.
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Вы сможете создать смешанную организацию обучения, при которой лекции и материалы
слушателям Ваших курсов будут доступны онлайн еще до того, как они посетят Ваше «live»мероприятие, это освободит время для обсуждения, демонстрации или вопросов, когда Вы
общаетесь со студентами вживую. Наша команда «Inspire» поможет Вам с организацией онлайнчасти курсов, получением и регистрацией оплаты и даже с рекламой.
Мы с нетерпением хотим пригласить Вас в игру – вдохновлять и вдохновляться!
Присоединяйтесь, чтобы обсуждать своим мысли с коллегами!
Посетите нас на inspire.fuseuniversal.com
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Из офиса
Из офиса

О клинике
«ONEDAY»

“

Представьте себе визит к стоматологу, который больше
напоминает расслабляющую поездку или поход в
уютное кафе.

”

- Стоматолог широкого профиля, частная практика в Каире, Египет, клиника «OneDay»
- Основатель Академии «OneDay» для обучения цифровой стоматологии.
- Сотрудник отделения протезирования Каирского университета.
Доктор Сэм Омар
- Менеджер по образованию цифрового отдела «Megagen implants
co. Ltd.»
- Член команды по развитию и образованию центров «R2 Digital».
- Преподаватель дизайна улыбки «R2Gate» и «R2 Digital».
- Активный член Общества цифровой стоматологии DDS.
- Международный лектор/спикер по цифровой имплантологии, направленной хирургии и
протоколам имплантатов «OneDay».

Из офиса

Никакого осуждения.
Никакого давления.
Место, где мы серьезно
воспринимаем
стоматологию,
но не самих себя.
Место, где можно
смеяться,
веселиться и быть
семьей.

Мы ощущали потребность в создании клиники,
которая основана на правильном общении с
пациентами,
абсолютной
открытости
и
последних достижениях техники, где пациенты
действительно могут понять и даже увидеть свое
лечение до того, как оно начнется.
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В клинике «OneDay» лечение проводят
выдающиеся именитые врачи с использованием
передовых технологий цифровой стоматологии.
Цифровой метод создания виртуального
пациента
позволяет
нам
воплощать
большинство наших планов лечения и дизайнов,
не нуждаясь в присутствии пациента в кресле,
поскольку приложение цифрового планирования
помогает нам этого достичь и заметно
сокращает время сеансов пациента.

ЧТО
ОТЛИЧАЕТ
НАС
ОТ
ДРУГИХ?
ОТЛИЧИЕ – ЭТО ВЫ Клиника «OneDay» не для
нас, потому что она – для Вас. Мы заботимся о
Вас как о человеке. Мы хотим помочь Вам узнать
о собственном здоровье полости рта, понять и
даже увидеть план Вашего лечения и принять
решение, которое лучше для Вас. Вы быстро
заметите, что наши специалисты излучают
страсть, искренность и эмпатию.

Они разделяют беспокойство от мысли о визите
к стоматологу, поэтому делают все, чтобы
каждый, кто входит в кабинет, чувствовал себя
спокойно и комфортно до и во время лечения.
Это все – для Вас.

ОТЛИЧИЕ –
ЭТО
НАША КОМАНДА
Коллективная стоматологическая работа с
восемью
выдающимися
специалистами
гарантирует план лечения, который сочетает все
их знания для того, чтобы предложить Вам
лучшую возможную стратегию.
Улыбки. Смех. Наши врачи освещают кабинет
своим жизнелюбием, вдохновляя всех вокруг.
Они уделяют большое внимание личным
отношениям, и каждый пациент быстро
становится нашим другом. Они сильно
заботятся, честно оценивают и ясно объясняют.

БУДЬТЕ НАШИМ ГОСТЕМ
Это совсем другая стоматология, и Вы
почувствуете это сразу же, когда окажетесь у
нас. Мы надеемся, что Ваш первый визит как
нашего особого гостя навсегда изменит Ваш
опыт стоматологического лечения.

«Это больше похоже на лаундж, чем на
стоматологическую клинику. Я получил
такой потрясающий опыт. Сотрудники
были приветливы и дружелюбны. Мне
провели небольшую экскурсию по этой
замечательной клинике, а технологии
потрясли меня. Доктор Сэм был
энергичный, веселый и вел себя
профессионально. Не могу дождаться,
чтобы прийти вновь спустя полгода!!»
Отзыв пациента

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
До того, как Вы окажетесь в кресле пациента,
Ваш доктор встретится с Вами за столом. Наши
стоматологи любят знакомиться со своими
пациентами. В расслабленной остановке Вы
можете лицом к лицу пообщаться с врачом о
стоматологии, жизни и всем, что Вас беспокоит.
Мы хотим узнать Вас, а также Ваши
переживания и мечты об идеальной улыбке. В
клинике «OneDay» отношения играют роль, и
они выстраиваются
отлично, когда мы
собираемся за одним столом.
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ОТ СТОЛА К КРЕСЛУ
После персонального визита к Вашему
стоматологу мы начнем тщательную оценку
здоровья Вашей полости рта. Как новый
пациент, Вы получите усовершенствованные
цифровые
рентгеновские
снимки,
профессиональную оценку и проверку состояния
полости рта, комплексную очистку и бесплатную
консультацию по выбору продукции для зубов.

МЕДОСМОТР,
ДЛЯ КАЖДОГО

БЕЗОПАСНЫЙ

Безопасность прежде всего Мы уделяем
приоритетное
внимание
безопасности
посредством
медосмотра,
бесконтактной
регистрации, улучшенных СИЗ и так далее. О
Вас будет заботиться команда врачей,
использующая усиленные СИЗ в чистом месте с
простерилизованными инструментами.
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Мы тщательно следим за стандартами CDC,
АСО и УОТ США. Как только они обновляют свои
инструкции, мы сразу же меняем нашу
деятельность по обеспечению безопасности в
реальном времени.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ
Не уверены, что Вам нужен сеанс? Мы
предлагаем бесплатные виртуальные визиты с
доктором Сэмом Омаром, нашим руководителем
отдела клинического развития. Он обсудит с
Вами Вашу проблему и даст рекомендации, что
делать дальше.

Контакты
Доктор Сэм Омар
Адрес: Шальц Молл, 2-й этаж, Эль Шейх Зайед 7-й
округ, Провинция Гиза, Египет
Тел.: +201030411444/ +201101790221
E-mail: info@onedayclinic.net
Бронирование: Booking@onedayclinic.net
Веб-сайт: http://onedayacademy.net/
Facebook: https://www.facebook.com/OneDaycliniceg
Instagram: https://www.instagram.com/OneDaycliniceg
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MINEC Эстония

«Заседание совета MINEC – это ежегодное собрание
всех бывших и действующих членов сети. В этот
раз он прошел в особо завораживающей атмосфере
парашютного клуба. Большая часть группы «MINEC
Эстония» приняла вызов и совершила совместный
прыжок. Небо нам не помеха!»

Из офиса

Образовательный Структурированный
клуб
курс
MINEC
имплантации
— это формат короткой утренней встречи за
вторым завтраком. «MINEC Эстония» имеет
несколько
образовательных
клубов,
посвященных
цифровой
стоматологии,
направленной имплантологии, преобразованию
других систем имплантации и т.д.

Имплантационное протезирование. Врачи: Кристина Саарепера и
Кадри Рандмер. Окт. 2020
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— серия лекций доктора Дмитрия Рузанова,
состоящая из 4-х модулей. Дмитрий проводил этот
курс несколько раз, и он всегда очень популярен у
слушателей. Последний раз курс проводился в
сентябре 2020 года – к счастью, статистика Covid в
Эстонии была достаточно низкая, чтобы позволить
его провести

Контакты
Доктор Кристина Саарепера
Медицинская организация: MINEC Эстония
Адрес: Китсекюла, 11313 Таллинн, Эстония
E-mail: proimplant@proimplant.ee
Веб-сайт: https://www.facebook.com/MINECEstonia
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• Инструмент поднятия мембраны синуса для
транскрестального лифтинга
• Современные тренды в имплантологии:
наращивание костной ткани PRP-терапией
• Клиническое применение магнитного
хирургического молотка
• Аэрозольный аспиратор для стоматологического
кабинета
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Инструмент
поднятия мембраны
синуса для
транскрестального
лифтинга
Хорди Гаргалло-Альбиоль
Процедуры синус-лифтинга (SFE) применяются
для устранения вертикального дефицита
костной ткани в боковом отделе верхней
челюсти, чтобы продлить срок службы
установленных имплантатов. Транскрестальный
лифтинг менее инвазивный и травматический,
довольно хорошо переносится пациентом и
сокращает послеоперационный дискомфорт, в
отличие от латерального синус-лифтинга.
Однако, по данным литературы, перфорация
мембраны Шнайдера все еще остается
распространенным
интраоперационным
осложнением в 40%-62,5% случаев.
Эти перфорации мембраны синуса, как правило,
не распознаются специалистом во время
транскрестальной хирургической процедуры, что
в
итоге
приводит
к
дальнейшим
послехирургическим осложнениям, косвенно
влияя на послеоперационные осложнения и
исход операции.
Обнаружение перфораций мембраны во время и
после
транскрестального
SFE
вызывает
проблемы. Поэтому стоит направить усилия на
выявление
инструментов
и
факторов
профилактики, в конечном счете уменьшив
вероятность послеоперационных осложнений и
улучшив результаты лечения.
Без
перфораций
мембраны
синуса
послеоперационные
осложнения
после
процедур транскрестального лифтинга были бы
сведены к нулю.
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Факторы, которые следует учитывать, и которые
влияют на частоту перфорации мембраны: 1)
соблюдение максимального безопасного порога
синус-лифтинга в 5 мм при транскрестальном
SFE.
Таким образом, 2-, 3- или 4-мм высота синуслифтинга считается относительно безопасной;
2) использование каналорасширителя для
выполнения
клиновидной
остеотомии
и
преодоления костной ткани без нанесения вреда
мембране синуса.
Дрильробы
каналорасширителя
продемонстрировали
превосходные
возможности для подготовки остеотомии и ее
выполнения; 3) использование инструмента,
специально
разработанного
для
транскрестального синус-лифтинга.
Специальный инструмент, разработанный для
транскрестального синус-лифтинга, отличается
особой
структурной
конфигурацией,
включающей активные платформы специальной
формы и размера и два откалиброванных
коннектора.

Активные платформы, по одной на каждом конце
ручки, имеют круглую плантарную конфигурацию
и выпуклый профиль, а также слегка наклонены
к ручке во избежание разрыва мембраны синуса
в процессе лифтинга, обладая диаметром в 3 мм
и 4 мм соответственно.
Диаметры
платформы
соответствуют
заготовкам костной ткани для установки
имплантата, обычно это около 3,5 мм для
имплантата диаметром 4 или более мм, или же
около 2,8 мм диаметра костной заготовки для
дальнейшей установки имплантатов диаметром
3 или 3,5 мм.
Коннекторы,
связывающие
активные
платформы с ручкой, помечены рядом черных
линий 2 мм толщиной от торца рабочей части
прибора, которые позволяют откалибровать
высоту лифтинга мембраны.
Зная, что более 80% перфораций мембраны
синуса произошло именно на этапе лифтинга, а
не пересадки кости и установки имплантата, мы
должны сконцентрировать все своим усилия в
этом направлении.
Использование специально разработанного
инструмента для транскрестального лифтинга
мембраны
синуса
позволит
сохранить
целостность мембраны Шнайдера, улучшить
результаты операции и укрепить успех установки
имплантата,
а
также
сократить
послеоперационные осложнения.

Контакты
Доктор Хорди Гаргалло-Альбиоль
Медицинская организация: «Клиника Гаргалло»
Адрес: Крониста Сессе 5 43002 Таррагона, Испания
E-mail: jordi.gargallo@clinicagargallo.com
Веб-сайт: http://www.clinicagargallo.com/

126

В фокусе

Современные тренды
в имплантологии:
наращивание костной
ткани PRP-терапией
Филлип Штелинг, Маркус Энгельшальк
С момента появления методики краун-даун,
техники установки сверху вниз или обратного
планирования,
зубные
имплантаты
устанавливаются в соответствии с оптимальной
осью наклона протеза вне зависимости от
имеющегося
количества
костной
ткани.1,2
Следовательно, нужную кость необходимо
наращивать перед установкой имплантата в
рамках двухэтапной процедуры или в сочетании с
одновременной установкой имплантата.
В 1997 году Кент и Блок уже предположили, что
идеальный костный имплантат должен быть
остеокондуктивный,
остеоиндуктивный
и
стабильный в объеме и размере.3 Все это – в
сочетании с растущей необходимостью в низкой
заболеваемости
и
быстрой
установке
имплантатов,
а
также
с
определенной
потребностью
большинства
пациентов
в
альтернативных техниках наращивания.
В прошлом аутокость счталась золотым
стандартом
интраорального
наращивания
костной ткани.4,5 С ее помощью аутокостные
блоки, а также костная стружка и костные
пластинки используются для заполнения и
наращивания недостающих участков. Поскольку
забор костной массы означал для пациента
проведение второй операции со всеми ее
последствиями, такими, как травмирование, боль,
отечность и риск инфекции, необходимо искать
другие варианты. Заменители костной ткани могут
стать альтернативой в некоторых ситуациях,
например, при наращивании альвеолярного
гребня или синус-лифтинга.
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Согласно мета-анализу Аль-Наваса и др.,
выживаемость имплантата не зависит от
используемого биоматериала, и литература не
дает подтверждений тому, что аутокость
превосходит заменители костной ткани.6 Когда
речь идет о стабилизации НКР Бусера,
использование заменителей костной ткани,
покрытых
барьерной
мембраной,
менее
выгодно, чем аутогенных блоков, полученных из
косой линии челюсти или подвздошной кости.7
Сегодня можно говорить об использовании
концентраций тромбоцитов в комбинации с
ксенотрансплантатами как об альтернативном
рабочем процессе. Можно выделить пять разных
групп в зависимости от содержания лейкоцитов
и фибрина: обедненный тромбоцитами фибрин
(ppf), чистая богатая тромбоцитами плазма (PPRP), богатая лейкоцитами и тромбоцитами
плазма (L-PRP), чистый богатый тромбоцитами
фибрин (P-PRF) и богатый лейкоцитами и
тромбоцитами фибрин (L-PRF).8 Целью данной
комбинации должно стать более активное
костеобразование, а также сокращение остатков
трансплантатов и соединительной ткани.
По данным мета-анализа Аль-Мораисси и др.,
остеокондуктивный заменитель костной ткани
должен сочетаться с остеогенными или
остеоиндуктивными
трансплантатами
для
достижения,
например,
превосходных
гистоморфометрических результатов в синуслифтинге.9 Если верить недавней литературе,
богатая факторами роста плазма (PRGF)
обладает потенциалом к усилению процесса

заживления
в
целом
и,
как
итог,
послеоперационная боль, отечность и воспаление
могут уменьшиться, а скорость регенерации
мягких и костных тканей увеличатся.10 При
комбинации
PRGF
и
«Bio-Oss»®
был
зафиксирован синергетический эффект на
пролиферацию остеобластов, который вызывает
заживление костной ткани и ускоряет ее
регенерацию.11
Однако спрос на высокую стабильность все еще
не может быть реализован в полной мере.
Недавно этот вопрос стал объектом нового
подхода
под
названием
«Kieler-Sushi»,
разработанного доктором Оливером Зерниалом.
На основе комбинации всех преимуществ
известных техник и глубокого понимания разных
этапов процесса свертывания крови, цельные
участки наращенной костной ткани можно
изготовить прямо на месте.
Идея заключается в том, чтобы использовать
конкретное количество заменителя костной ткани
для стабильности и остеокондуктивности в
сочетании с аутокостью, содержащей высокое
количество живых клеток, собранных, например, с
помощью «Safescarper»®, для обеспечения
остеоиндуктивности.12,13
Эти
ингредиенты
смешиваются с аутогенными тромбоцитами в
периферической крови, полученными с помощью
центрифуги «B.T.I.» согласно протоколу Эдуардо
Анитуа.
Сейчас на рынке много разных систем. Они
отличаются методом изготовления и клеточным
составом плазмы.14, 15 В результате существует
также много различий в их свойствах и способе
действия.
Какая
из
систем
играет
главенствующую роль в ангиогенезе, пока что до
конца не установлено.
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Однако они все похожи тем, что богаты
тромбоцитами. По стандарту они должны
содержать минимум 300 000 тромбоцитов на
микролитр после центрифугирования.16,17
Выбор протокола центрифугирования, а также
способность влиять на начало процесса
свертывания крови играет основную роль в
концепции «Kieler-Sushi».
Для этой цели в пробирках «B.T.I.» содержится
определенное
количество цитрата натрия,
который приводит к замедлению процесса
свертывания крови посредством связывания
ионов кальция.
Более того, система использует угол наклона
центрифугирования
приблизительно
в
90
градусов, уменьшая концентрацию лейкоцитов, в
отличие от большинства систем на рынке. В
частности,
отсутствием
нейтрофильных
гранулоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов
можно объяснить снижение риска появления
фактора некроза опухоли (ФНО-альфа) и прочих
интерферонов,
которые
могут
оказывать
негативное воздействие на процесс заживления
костной ткани.18
Пользователю будут обеспечены две похожие на
вид жидкости. Верхняя часть пробирки после
процесса
центрифугирования
заполняется
обедненным тромбоцитами фибрином (PPF) и не
содержит тромбоцитов. В то время, как
центральная
часть
содержит
богатую
тромбоцитами плазму (PRF).
Высокая концентрация тромбоцитов приводит к
мощному высвобождению факторов роста,
например, PDGF-AA, PDGF-BB, TGFB1, VEGF и
PDGF-AB.19
Далее, выбор заменителя костной ткани, судя по
всему, влияет на стабильность и резорбцию.
Рекомендуется использовать заменители костной
ткани с высокой пористостью и прочностью кости,
идентичной человеческой. Согласно последним
исследованиям, депротеинизированный материал
из свиной кости (DPBM) может обеспечивать
формирование костной массы
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и объемную устойчивость, сходную с той, которую
производит депротеинизированный материал из
бычьей кости (DBBM), как при верхнечелюстном
синусграфте, так и при защите альвеолярного
гребня и ложа имплантата.20,21
Диапазон показаний применения методики
«Kieler-Sushi»
варьируется
от
защиты
альвеолярного гребня и ложа имплантата до
комплексной трехмерной реставрации. Одно из
главных преимуществ заключается в возможности
улучшения
показателей
для
проведения
первичной имплантации даже при наличии
ограничений горизонтальной ширины тканей.
Кроме этого, адаптивность открывает широкие
возможности
для
обработки
контура
альвеолярного отростка.
Безусловно,
изолированное
вертикальное
наращивание
является
ограничением.
Следовательно,
решением
может
стать
комбинация этой методики и других рабочих
техник.
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Клиническое
применение магнитного
хирургического
молотка
Детлеф Хильдебранд

Новые технологии для стоматолога-имплантолога
Новый продукт для удаления зубов, закрытого синус-лифтинга, а также для
расщепления и расширения кости!
Этот
новый
инструмент
работает
от
электромагнитного импульса, и процедура
обеспечивает больше действия, чем ручные
инструменты, а также становится более
эффективной при клиническом использовании.
Скорость крайне высока, и кинетическая энергия
поступает точно в одном направлении. Ваши
медицинские процедуры станут более точными и
удобными для выполнения.
Магнитный хирургический молоток допускает его
использование лишь одной рукой, особенно при
проведении процедур расщепления кости: вторая
рука обеспечивает безопасную защищу участков
костной ткани. Магнитный молоток не создает
нагревание кости, поэтому охлаждение или
орошение полости рта не требуется. И благодаря
работе одной рукой Вы получите хороший обзор
для контроля глубины проникновения или
направления Ваших инструментов.
Данный инновационный инструмент очень прост в
использовании
и
управлении
другими
инструментами во время хирургических процедур.
Прибор не разрушает кость или ее частицы, а
только аккуратно формирует и уплотняет участки
кости. И самое большое преимущество для
пациента: отсутствие травм или боли после!
Пациентам эта процедура понравится гораздо
больше, чем
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отеотомия или использование инструментов для
расщепления кости!
С помощью очень тонкого десмотома Вы сможете
выполнить атравматическое удаление зубов. У
Вас получится провести очень быструю и
эффективную процедуру.
Используя
специальные
инструменты
для
расщепления кости, Вы сможете расщепить и
расширить костную ткань быстро и безопасно.
Инструменты крайне острые и легко разрезают
кость.
Для закрытого синус-лифтинга в наличии имеются
остеотомы для атравматической и безопасной
процедуры подготовки мембраны синуса к
лифтингу.
Для дополнительной информации:
«Osseotouch» от www.dentingo.de
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Аэрозольный аспиратор
для стоматологического
кабинета
Кристиан Дюрр Занарцт

Вот уже долгое время Covid-19 контролирует нашу
личную и профессиональную жизнь. Ограничения
физического контакта, комендантский час, особые
правила и ограничения вроде социальной
дистанции, мытье рук, ношение масок – эти и
многие
другие
меры
приняты
для
предотвращения
распространения
вируса.
Однако, к сожалению, большинство этих мер
невозможно применять в ежедневной работе в
стоматологическом кабинете. Наша деятельность
сосредоточена на имплантологии с собственным
профилактическим центром, и для проведения
лечения нашим пациентам необходимо снимать
маски хотя бы в кабинете.
В процессе лечения контр-угловые наконечники
для бормашины вращаются со скоростью около
200 тыс оборотов в минуту, а турбинные
наконечники совершают около 400 тыс оборотов,
создавая аэрозоль из струи охлаждающей
жидкости. К тому же, ультразвуковые аппараты,
используемые
во
время
операции
или
профилактики, также вибрируют со скоростью от
20 000 до 50 000 движений в секунду, и в
закрученном потоке жидкости можно даже
увидеть аэрозольное облако.
Другая проблема – отсутствие дистанции с
пациентом в течение долгого периода времени.
Следовательно, ни одно профессиональное
сообщество не подвержено потенциальному
заражению воздушно-капельным путем или при
контакте с кровью так, как стоматологи и их
коллеги. Стоматологические кабинеты зачастую
не
имеют
достаточной
вентиляции
или
долговременной дезинфекции для эффективного
предотвращения
появления
потенциально
опасных аэрозолей. Поэтому даже при хорошо
организованной работе всегда существует риск
заражения от инфицированного Covid пациента.
Как специалисты, мы несем ответственность за
наших работников и пациентов, а также за
финансовый успех деятельности.
На данный момент нельзя говорить о
приближении окончания пандемии или какомлибо знании того, когда следующий вирус
распространится по миру. Среди прочего,
постоянные патогенные микроорганизмы, такие,
как вирусы гриппа, бациллы туберкулеза и
менингококки, представляют собой непрерывную
опасность и могут передаваться через капли или
аэрозоль.
Итак, должны ли мы делать выбор между
эффективной защитой и рентабельностью?
Продолжать вдвое сокращать число наших
пациентов в ожидании вентиляции и дезинфекции
кабинетов? На мой взгляд, это экономически
невыгодно
для
нашей
стоматологической
практики.
Наоборот, мы можем все это получить!
Рентабельности,
защиты
и
уверенности
пациентов
можно
добиться
с
помощью
следующих шагов:
1. Рабочей и эффективной политики гигиены

2. Работы, организованной таким образом, чтобы
каждое помещение (в том числе зал ожидания)
могло быть занято только одним человеком
3. Использования средств индивидуальной
защиты, особенно масок – на данный момент
респираторов FFP2
4. Эффективной вентиляции кабинета
5. Обеспечения эффективной аспирации над
креслом пациента
Чтобы избавиться от аэрозолей, сейчас я
использую «Air Safer»®, разработанный «Ruiwan
Technologies».
Аспирационная
система,
соединенная с продленным кламмером, легко
размещается над пациентом для устранения всех
капель, частиц крови и аэрозолей.
Удаление воздуха усиливает аспирационный
мотор (52 см х 40 см х 26 мм) с подвижными
роликами, чтобы его можно было свободно
переместить или убрать. Загрязненный воздух
проходит через поддающийся очистке хлопковый
фильтр и фильтр вторичной очистки, который
всасывает водяной пар и маленькие капельки в
поглощающий вирусы воздушный фильтр «H13
HEPA». После этого в работу вступает угольный
фильтр, проводится облучение фильтрованного
воздуха УФ-излучением и излучением плазмы.
Производитель
гарантирует
99,97%
производительности
фильтра
для
всех
аэрозолей. Благодаря относительно низкому
уровню шума, менее, чем 52 дБ, и гибкому
размещению продленного кламмера, устройство
подходит практически для любого лечения, с
сопровождением или без.
В нашей практике мы используем «Air Safer»® для
протезирования с использованием быстро
вращающихся
инструментов
и
водяного
охлаждения,
хирургических
операций
и
профессиональной чистки зубов. Он также
сокращает риск передачи перекрестной инфекции
– от пациента к врачу, а затем к другому пациенту.
Эти меры порождают доверие и побуждают
стоматолога работать ответственно и финансово
разумно. Следовательно, «Air Safer»®, ключевой
компонент моей политики гигиены, останется
частью моей практики даже после окончания
пандемии Covid-19.
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• Симпозиум Общества цифровой стоматологии
• 39-я Международная стоматологическая выставка
(IDS) 2021

Мероприятия

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
ОБЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ
СТОМАТОЛОГИИ

4-6 ноября 2021 года

Выставочный и конгресс-центр Вилла Эрба

Черноббио, озеро Комо (Италия)
Общество цифровой стоматологии (DDS) – это
международное научная ассоциация, цель
которой заключается в мировом распространении
цифровых технологий в стоматологии.
DDS рады сообщить, что Всемирный конгресс
Общества цифровой стоматологии пройдет в
Черноббио на озеро Комо в прекрасном
выставочном и конгресс-центре «Вилла Эрба» с 4
по 6 ноября 2021 г.
В крупнейшем в мире мероприятии, посвященном
цифровой
стоматологии,
примут
участие
медицинские эксперты и специалисты, которые
обсудят наиболее инновационные цифровые
технологии и признанные клинические процедуры.
Это важное мероприятие открыто для всех
практикующих
стоматологов,
желающих
применить свои знания цифровой стоматологии:
стоматологов, зубных техников, стоматологовгигиенистов и помощников врачей, рентгенологов,
компьютерных инженеров.

Участники получат возможность пообщаться с
топ-спикерами,
познакомиться
с
новыми
коллегами, обменяться идеями и знаниями,
встретить друзей и открыть для себя новейшие
продукты и оборудование. Наконец, насладиться
моментами отдыха и веселья в потрясающем
месте, одной из самых красивых художественных
и исторических вилл в уникальной атмосфере
озера Комо, где союз между очарованием
природы и красотой архитектуры нашел
волшебное равновесие, которое превращает в
одно из самых известн
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Помогают ли технологии в предотвращении
и решении клинических проблем?
Темы для обсуждения:
Интраоральные сканеры и системы распознавания лиц
КЛКТ и новые техники визуализации в оральной и
челюстно-лицевой рентгенологии
CAD/CAM программы в цифровой стоматологии
Цифровое протезирование
Новые материалы в цифровой стоматологии
3D- и биопечать в стоматологии
Статическая и динамическая направленная хирургия
Сделанные на заказ имплантаты, матрицы и сетки для
индивидуальной реконструкции костной ткани
Виртуальная и дополненная реальности в стоматологии
Цифровая ортодонтия
Эндодонтия и ресторативная стоматология
Роботизация в стоматологии
Процедуры зуботехнической лаборатории

Информация для участников
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА:
Выставочный и конгресс-центр «Вилла Эрба» в Черноббио на озере Комо –
удивительное историческое место. Его расположение позволяет легко добраться сюда
из аэропортов Милана и соседней Швейцарии. Благодаря налаженному сообщению с
международной сетью железных дорог и автомагистралями можно легко и быстро
добраться до аэропортов Милана, ближайший из которых – Мальпенса.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
На самолете: 45 минут от аэропорта Милан-Мальпенса; 60 минут от Линате.
На поезде: 10 минут от вокзала Комо С. Джованни.
На машине: 1 км от съезда с автомагистрали А9 «Lago di Como».
На лодке: частный причал для швартовки моторных лодок и катеров вместимостью до
600 человек.

ПАРКОВКА:
Парковка находится перед виллой Эрба (примерно в 300 м от главного входа).
Стоимость парковки: 5€/полдня или 10€/весь день.

ОТЕЛИ:
Участники могут написать в секретариат dds@mizarevents.com или самостоятельно
забронировать сотрудничающие с организацией отели:
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Отель

Звезды

Расстояние от
виллы

DUS номер

Комо – 4 км

По запросу

DBL номер

По запросу

В пешей доступности
В пешей доступности
В пешей доступности
Комо – 3 км
Комо – 4 км
Комо – 4 км
Комо – 4 км
Комо – 4 км
Комо – 6 км
Стоимость представлена в EUR. НДС включен. Городской налог не включен. Для подтверждения
бронирования требуется банковская карта. Участники, проживающие в Комо в Hilton Lake Como, Palace
Hotel, Barchetta Excelsior, Hotel Metropole Suisse, Terminus, Hotel Como, Hotel Plinius, Hotel Posta Design,
смогут воспользоваться услугами бесплатного трансфера, предложенными организаторами и Виллой
Эрба.

Пожалуйста, для получения дополнительной
информации посетите сайт DDS!

Контакты
ОБЩЕСТВО ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Адрес: Виа Аль Кьозо 5, 6900 Лугано, Швейцария
Тел.: +39 011 3110675
E-mail: congressi@tueorservizi.it
Веб-сайт: https://digital-dentistry.org
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

4 ДНЯ В КЕЛЬНЕ
УКАЗЫВАЯ ПУТЬ В
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВРЕМЕНА

КЕЛЬН,

Приходите к нам!
Зал 10.2, Стенд М-050

КЕЛЬН,

ПЛАН ЗАЛА
Западный вход

Вход в коридор

Площадь

Южный вход

Восточный
вход
Конгресс-центр,
восток
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Шедевр имплантологии

ИМПЛАНТАТ «BLUEDIAMOND»

Свободный от напряжения
- Используйте желаемый размер имплантата даже при
ограниченной ширине альвеолярного отростка и отсутствии
костного трансплантата
- Уменьшенное напряжение, вызывающее переломы

X-FIT™! Почувствуйте идеальную
связь/Сократите время сеанса
- Двойная связь обеспечивает более точное и безопасное соединение
- Вы сможете избежать любых неверных соединений!
- Структура предотвращает ослабление винта, сокращая время
установки

Высокая первичная стабильность для
немедленной установки при любом типе кости
«KnifeThread»® гарантирует непрерывную стабильность
имплантата
•
Идеальный контакт между костью и имплантатом
•
Особая производительность резания при установке имплантата
•
Высокая устойчивость к степни сжатия
•
Минимальный риск возникновения срезывающей силы
•
Широкая поверхность для остеоинтеграции

XPEED® - технология, превосходящая
поверхность S-L-A
Наноуровень костного матрикса Ca2+, интегированного в S-L-A
поверхность
Великолепная, быстрая и долгосрочная остеоинтеграция (уникальная
ГОЛУБАЯ поверхность)
•
Применяется метод обработки поверхности «AnyRidge»,
награжденный медалью «CLEAN IMPLANT» за качество 5 лет подряд
•
>50% уменьшение углеводорода для лучшей остеоинтеграции
•
В 2 раза более успешная адсорбция белков, необходимых для
остеоинтеграции
•
>20% улучшенная пролиферация остеобластов

Сокращение резорбции маргинальной костной
ткани
Безрезьбовый дизайн дна платформы сокращает давление на
кортикальную кость для обеспечения улучшенной долгосрочной
стабильности маргинальной костной ткани и эстетики.

НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ОСТАЛЬНЫХ
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Раскройте потенциал Вашей клиники

