
Непосредственная и 

отсроченная имплантация в 

одном клиническом случае при 

наличии сверхкомплектного 

латерального резца 

Участник № 3 
 

Клинический случай № 1 



Анамнез 

• Пациентка Е., 38 лет , 

обратилась в май 2013 году 

• металлокерамические 

коронки  установлены около 

15 лет назад, 

•  жалобы на косметический 

внешний вид зубных 

протезов, наличие свищей и 

отделяемого из них. 



объективно 

• Металлокерамические 

коронки на зубах в/ч 

удовлетворительном 

состоянии, трещин сколов 

нет. 

• Металлокерамические 

коронки от 13 до 23 

шинированы, не  прилегают 

к протезному ложу. 

Рецессии мягких тканей  

• свищевой ход в области 12 и 

11. 



панорамный и поперечный срезы 

томограммы на момент обращения 

12 12 11 21 



диагноз: хронический гранулематозный Pt 

12.12.11.21.22- зубов, апикальные дефекты костной 

ткани, свищевой ход на десне от 12 11,  

сверхкомплектный 12 зуб,смещение центральной 

линии влево, рецессия мягких тканей  21. 



вид со снятыми коронками 



Протокол лечения-2013г 

• Изготовление Mouk-up c 4 -

резцами и выравниванием 

центральной линии 



протокол лечения-2013г 

Удаление 5- резцов, кюретаж лунок- цистэктомия, 

визуализируется костные дефекты между 12 и 

12(сверхкомплектным) отсутствует костная перегородка. 



протокол лечения 

планирование установки имплантатов по шаблону, 

изготовленому в зуботехнической лаборатории. 



непосредственная имплантация в лунки 22,21, и 11 

в межкорневую перегородку между 11 и 12, по 

шаблону. Имплантаты (3.8х13) 



в области 12 решено на 
этом этапе не 

устанавливать имплантат, 
т.к. в оптимальном 

положении для установки 
имплантата отсутсвует 

необходимый объем 
костной ткани, из-за 

обширного апикального  
дефекта. 



протокол лечения-2013г 

заполнение дефектов костно-замещающим материалом в 

соотношении Bio-oss -70%, алло-20%, P.R.P-10%, 

наложение резорбируемой коллагеновой мембраны 



протокол лечения-2013г 

ушивание наглухо omnia 5.0 



протокол лечения-2013 

ОПТГ и поперечные срезы КТ после операции 

12 11 21 22 



протокол лечения-2013г. 

вид с временными коронками с опорой на свои зубы, через 1 месяц 

после операции. Наблюдаем небольшой дефицит мягкой ткани в 

области 21 22. 



протокол лечения-11.2013г. 

раскрытие через 4 месяца и установка имплантата в 

область 12 размер (3.8Х11) 



протокол лечения-11.2013г. 

подсадка ССТ с неба, для устранения дефицита 

мягкой ткани в области 21 22 



протокол лечения-11.2013г. 

ушивание наглухо, ССТ - фиксирован швами 6.0, 
контроль ОПТГ в день операции 



протокол лечения-03.2014г. 

раскрытие имплантатов и формирование десны через 

4 месяца после установки последнего,12 имплантата 



протокол лечения-04.2014г. 

фото в день установки  временных абатментов и 

временных акриловых коронок 



протокол лечения-07.2014г. 

Вид сформированной десны, установка 

индивидуальных абатментов из диоксидциркония  



протокол лечения-07.2014г. 

• Фиксация одиночных 

цельнокерамических 

коронок из eMax на 

самопротравливающийс

я цемент Max-cem 



Наблюдения- 01.2015г. 

 Одиночные цельнокерамические коронки из eMax на 

абатменты 12 11 21 22, контроль ОПТГ 

6 мес после фиксации 



Наблюдения- 07.2016г. 

12 мес, контроль ОПТГ и КТ 

12 мес после фиксации  



до лечения 

после лечения-12 мес 



наблюдения-2016г. 

вид гармоничной улыбки, восстановлена анатомическая 

справедливость.  У пациентки теперь 4-резца вместо 5 и 

выровнена средняя линия между центральными резцами. 



фото и рентген, наблюдения- 05.2017 

год 

12,11 
21,22 



заключение 

• Пациент отмечает комфортное пользование 

зубными протезами, жалоб нет. 

• с момента нагрузки на имплантаты на 

сегодняшний день прошло 3 года. 

• с момента фиксации постоянных конструкции 

2года и 9мес. 



Применение титановой сетки для 

з-х мерной аугментации костной 

ткани c последующей 

имплантацией через 8 месяцев 

Клинический случай №2 



Анамнез 

пациентка К, 51 год обратилась с целью протезирования 
зубов на нижней челюсти.  

Об-но: 36 37 зубы отсутствуют, 3-х мерный дефект костной 
ткани альвеолярного отроска в области 36,37. 

Зубы удалены, со слов, около 2 лет назад очень 
травматично. 



панорамный срез томограммы  

поперечный срезы томограммы в области дефекта 



диагноз: частичная вторичная 

адентия, дефект нижнего зубного 

ряда 1 кл, по Кенеди, атрофия 

альвеолярного отроска на нижней 

челюсти слева 3-тип по Келлеру 



план лечения: 

• рентгенологическое обследование (томограмма) 

• изготовить 3Д-модель нижней челюсти, на модели 
индивидуализировать титановую сетку для закрытия 
дефекта. 

• хирургический этап: восстановить 3-х мерный дефект 
нижней челюсти, используя титановую сетку. 

• через 6-8 месяцев установить имплантаты в область 
36.37. 

• Ортопедический этап: выполнить протезирование на 
имплантатах 36.37. 



протокол лечения-ноябрь 2013г. 

3D- модель нижней челюсти напечатана на 3d-

принтере 



протокол лечения-ноябрь.2012г. 

наложение титановой сетки, ранее 

индивидуализированой  на 3Д-модели по анатомии 

дефекта. 



протокол лечения-ноябрь 2012г. 

под сетку уложен костно-пластический материал 

(ксено-60%, алло-30%, P.R.P-10%)  



протокол лечения-ноябрь 2012г. 

поверх титановой сетки уложена резорбируемая 

мембрана с коротким сроком резорбции. 



протокол лечения-ноябрь 2012г. 

ушивание наглухо непрерывный шов: нить - 6.0 



панорамный срез томограммы после 

операции 

поперечные срезы томограммы после операции 



понорамный и поперечные срезы томограммы через 8-мес 

после операции, сетку удалили на 3 месяца ранее из-за 

прорезывания. 



оптг- после операции имплантации-июль 2013 

установлено два имплантата:  36 -

4.5х11.5, 37- 4.5х9.5 



оптг- через 4 месяца после имплантации в 

области 36,37-ноябрь 2013г. 



оптг- через 6 месяцев после нагрузки 

на имплантаты-апрель 2014г. 

имплантаты 36,37 нагружены временными 

коронками из акрила, планируется замена на 

постоянные.  



оптг-2015 год, через год пользования   

постоянными реставрациями из 

металлокерамики 36,37 



оптг-май 2017 год, жалоб нет, 

рентгенологическая и клиническая картина в 

норме  



фото и рентген, май 2017 год , металлокерамические 

коронки шинированы 2 года и 2 мес, функционирования 

постоянных конструкций 36.37-зубов.  



заключение 

• восстановлен огромный костный 

дефект альвеолярного отростка 

• восстановлен концевой дефект 

зубного ряда, а следовательно 

жевательная функция. 

• пациент отмечает комфортное 

пользование протезом, жалоб 

нет. С момента нагрузки на 

имплантаты прошло 3,5 года. 

• слизистая в области 

имплантатов бледно-розовая 

влажная, карманов нет 

отделяемого нет. 

до 

после 


