
 

 

 

 

Участник № 5 

  
Клинический случай №1 

 

 

Эстетическая реабилитация улыбки с 

помощью виниров и имплантации зубов 

с применением цифровых технологий 



Возраст: 32 года 

Жалобы: на неэстетический вид улыбки – 

исходный цвет зубов А3, отсутствие 

жевательных зубов нижней челюсти. 

Целью ее посещения было получение 

белоснежных зубов и «голливудской» 

улыбки. 



Полный фотопротокол лица 



Полный фотопротокол зубов 



Виниры и имплантация 

отсутствующих зубов 

– изменение формы и цвета имеющихся зубов  

– восстановление отсутствующих зубов 

– минимально инвазивный метод протезирования 

 



План лечения: 

– перелечивание некоторых зубов 

– замена несостоятельных реставраций 

– установка имплантатов в области отсутствующих зубов с пластикой десны 

– забор ССТ с бугра верхней челюсти 

– установка керамических виниров E-MAX 

 



Фотографии улыбки до лечения 



Wax Up 



Mock Up 



Преимущества минимально инвазивного 

препарирования зубов и их сканирования с 

помощью интраорального сканера Cadent Itero: 

– отсутствие необходимости снятия силиконовых оттисков 

– получение оттисков высокой точности  

– упрощение процедуры  

– сокращение сроков лечения 

 



Временные виниры 



Установка имплантатов и пластика десны с 
помощью ССТ 



ОПТГ снимок до лечения 



ОПТГ снимок после лечения и имплантации зубов 



Керамические виниры E-MAX 



Адгезивная фиксация виниров 



Спустя 3 месяца после имплантации 



Оценка состояния зажившей десны 



Окончательный фотопротокол. Оклюзионный вид 



Окончательный фотопротокол. Улыбка 



Окончательный фотопротокол. Портрет 



Результат проделанной работы 



Спасибо за 

внимание! 



Комплексная реабилитация пациента с 
вторичной адентией с использованием 
цифровых технологий и методики 
одноэтапной имплантации 

Клинический случай № 2 



Возраст: 60 лет 

Проблемы:  

- отсутствие зубов на верхней и 

нижней челюстях 

- нарушение жевательной функции 

Пожелания: 

- несъемная конструкция 

- максимальная естественность эстетики зубов 

- сохранение или улучшение артикуляции. 



Первичный фотопротокол лица 



Первичный фотопротокол улыбки 



Первичный фотопротокол зубов 



Компьютерная томография  верхней и 

нижней челюсти 



Планирование 

имплантации по 

компьютерной 

томография  



Изготовление 

рентгеноконтрастного 

шаблона 







Изготовление хирургического шаблона и временных 
коронок методом 3D печати 



Изготовление временной конструкции 



Снятие 

металлокерамического 

мостовидного протеза и 

удаление зубов 21, 13, 14, 

17  



Проведение безлоскутной 

немедленной 

имплантации 



Фиксация временной конструкции на верхнюю 

челюсть сразу после операции 



Панорамный 

рентгеновский снимок 

после имплантации 



Результат имплантации и 

установки временной 

конструкции  



Контрольный осмотр и снятие швов  

спустя две недели 



Изготовление постоянных конструкций  

из диоксида циркония 



Подготовка к установке 

конструкции из диоксида 

циркония на цементной 

фиксации на 

индивидуальных титановых 

абатменах 



Результат проведенного лечения 



Улыбка до и после 



Результат проведенного лечения до и после 



Спасибо за внимание! 


