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Phone/Fax +41(0)3232-301-88
e-mail: implants@simplswiss.ch; www.simplswiss.ch

УКРАИНА, ООО «U-Impl», г. Киев, 01133, б-р Леси Украинки, 23а, оф. 3
Тел.: +38 (044) 569-62-80, факс: +38 (044) 569-62-40
Моб.: +38 (050) 444-02-03, +38 (067) 406-31-99
e-mail: info@u-impl.com; www.u-impl.com

РОССИЯ, ЗАО «U-IMPL-RU», г. Москва, 129010, пр-т Мира, 69, строение 2
Тел.: +7 (926) 093-13-13, тел./факс: +7 (495) 631-63-91
e-mail: u-impl@mail.ru; www.u-impl.org

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, СП «Дина Интернешнл» ООО, г. Минск, 220004, ул. Немига, 40, 25-1
Тел./факс: +37 (517) 200-50-70, +37 (517) 200-69-25, +37 (517) 200-69-47
e-mail: info_banu@dent.kz

КАЗАХСТАН, ТОО «БАНУ», г. Алматы, 050012, ул. Богенбай батыра, 149
Тел./факс: +7 (727) 292-40-55, +7 (727) 294-54-54, +7 (727) 267-58-58
e-mail: info_banu@dent.kz

ГРУЗИЯ, ООО «У-ИМПЛ ДЖОРДЖИЯ», г. Тбилиси, 380008, просп. Тсеретели №116
Тел.: +99532450219 (офис), факс: +99532985334, моб.: +99599970888
e-mail: stsg2008@gmail.com

АРМЕНИЯ, ИП Балаян Изабелла, г. Ереван, 0012, просп. Комитаса, 18
Тел.: +37 (455) 22-59-40, +37(455) 22-59-20
e-mail: iza_bella@mail.ru

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

П редприятие U-Impl было создано в 1999 году. Основной целью создания было

налаживание выпуска имплантатов и инструментов для их установки. Работы над
прототипами сегодняшних имплантатов были начаты еще в 1988 году.
Проведенные экспериментальные и клинические исследования на Кипре, в
Польше, Германии и США показали высокую эффективность использования
имплантатов. Гистоморфометрия экспериментальных образцов, проведенная
профессором Андриано Пиатели (Италия), подтвердила высокую остеоинтеграцию имплантатов.
В 2007 году начато сотрудничество с такими ведущими европейскими
компаниями как Leitner AG, Metalor Dental AG и Z-systems AG.
В 2008 году предприятие реорганизовывается с целью внедрения современных
новейших технологий. Создается новая структура «U-impl Switzerland GMBH» с
центральным
офисом:
Biel,
CH-2502 Arbergstrasse,107a,
Phone/Fax
+41(0)3232-301-88, www.simplswiss.ch.
На сегодняшний день компания U-Impl успешно шагает нивой научнотехнических совершенствований и своей первоочередной целью считает не
только развитие имплантологической практики, но и улучшение здоровья и
качества жизни общества в целом.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТАЦИИ

С помощью имплантации можно решить следующие проблемы:

при отсутствии одного зуба не придется удалять нервы из соседних зубов и
обтачивать их под коронки;
при отсутствии нескольких зубов подряд возможно изготовить несъемную
конструкцию там, где раньше нужно было устанавливать съемный протез;
при полном отсутствии зубов есть возможность установления несъемного или
условно-съемного протеза.

Имплантат – это искусственный титановый корень, который устанавливается в
кость на место отсутствующего зуба и на котором фиксируется коронка.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В ТРИ ЭТАПА
ПЕРВЫЙ ЭТАП: КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОПЕРАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Пациент. Подробно информирует врача об истории своих заболеваний и
аллергических реакциях, предоставляет запрашиваемые врачом анализы и т.д.
Ортопед и хирург. На основании предоставленных снимков и показаний, а также
учитывая предпочтения и пожелания пациента, врач ортопед выбирает будущую
конструкцию протеза. Также совместно с хирургом он определяет место
установки имплантатов.
ОПЕРАЦИЯ
Установка имплантата в кость занимает от 15 до 40 минут. Это безболезненная
процедура. Современные анестетики дают отличное обезболивание, а при
отсутствии противопоказаний и при желании пациента имплантация может быть
выполнена в присутствии анестезиологов.
Как правило, все неприятные ощущения после установки имплантата
ограничиваются небольшим дискомфортом в области швов на слизистой.
Сроки приживления имплантата зависят от плотности кости и составляют от 2 до
6 месяцев. При классической установке на период приживления имплантат
находится под десной. На сегодняшний день многие клиники практикуют на
время приживления имплантата установку временной конструкции.
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ВТОРОЙ ЭТАП
После остеоинтеграции имплантата устанавливают формирователь для формирования десны. Десна формируется в течение 2-х недель. Иногда для создания
плотной и красивой десны по показаниям возможно проведение пластики десны.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Первое посещение. Снимается формирователь или временная конструкция.
Ортопед снимает слепки и отдает в работу зубному технику для изготовления
окончательной конструкции протеза. Сроки изготовления зависят от сложности.
Второе посещение. Примерка конструкции и фиксация ее в полости рта.
Количество посещений зависит от сложности ортопедической конструкции и
особенности пациента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
не забывайте посещать
врача гигиениста не реже,
чем 1 раз в полгода.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ

Н а имплантатах можно устанавливать несъемные и съемные конструкции,

такие
как коронки, мостовидные протезы, а также условно-съемные протезы, которые
по необходимости доктор снимает и устанавливает сам. При отсутствии одного
зуба устанавливается имплантат, на него изготавливается коронка. Если
позволяют условия, возможно установить имплантат сразу после удаления зуба.
Если зуб удален давно и произошла потеря кости (атрофия) – необходима
костная пластика.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТАЦИИ

М

остовидные протезы с опорой на имплантаты устанавливаются при отсутствии
2-х и более зубов. Количество необходимых имплантатов зависит от числа
отсутствующих зубов,
качества костной ткани,
размеров имплантатов,
конструкций протезов и т.д.

П ри

полном отсутствии зубов возможно установить: несъемные, условносъемные или съемные протезы с фиксацией на имплантатах.
При полном отсутствии зубов несъемный протез фиксируются не менее чем на
4-8 имплантатах на одну челюсть. На нижней челюсти – от 4 имплантатов. На
верхней челюсти количество имплантатов должно быть не менее 4, так как
костная ткань менее плотная, чем на нижней.

У

словно-съемные протезы фиксируются при помощи винтов, балок или замков,
на специальные абатменты, установленые в имплантаты. Доктор может снять
такую конструкцию для гигиенического ухода за имплантатами и протезом. Для
такой конструкции на верхней челюсти необходимо установить не менее 6
имплантатов, а на нижней – не менее 4.
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С ъемный

протез на двух имплантатах надежно фиксируется, не мешает, не
влияет на речь, удобен, он значительно меньше традиционного протеза. Для
уменьшения размеров базиса съемного протеза и лучшей фиксации протеза
необходимо установить 4 имплантата.

Стандартный съемный протез не фиксируется
в одном положении.
Слизистая постоянно воспалена.

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА
В тех случаях, когда зубы утеряны давно, происходит большая потеря кости
(атрофия) и для установки имплантата недостаточно места. В этой ситуации
необходимо сделать костную пластику при помощи:
пересадки собственной кости;
синус-лифтинга;
с использованием костнопластических материалов и мембран.
Для каждого из методов существуют показания, определить которые может
только врач.
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ИМПЛАНТАТ INTER

К онструктивные особенности имплантата U-impl Inter позволяют использовать
его как в двухэтапной, так и в одноэтапной имплантации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Тип соединения с внутренним шестигранником обеспечивает высокую
стабильность абатмента, что фактически исключает микро подвижности
соединения абатмент/имплантат.
Внутренний шестигранник высотой 1, 9 мм направляет силы, которые возникают при нагрузке, вовнутрь, предотвращая чрезмерную нагрузку фиксирующего
винта.
При таком соединении внутренний наклон стенок дает возможность
противостоять боковым нагрузкам на участке кортикальной пластинки кости.
Низкий профиль соединения улучшает эстетику и обеспечивает более естественный вид протезов, особенно на эстетически важных участках.
«Переключение платформ».

Золотой цвет абатмента обеспечивает эстетику десен и трансгингивальной части
(покрытие TIN)
Полированная поверхность платформы обеспечивает высокую резистентность к
бактериям.
Микрорезьба на участке шейки имплантата:
обеспечивает лучшую первичную стабильность;
перераспределяет нагрузку на участке кортикальной пластинки кости и
уменьшает ее дальнейшую резорбцию в процессе функциональной нагрузки;
траекторно увеличивает способность имплантата нести нагрузку.
Поверхность имплантата:
шероховатость и микрорельеф титана достигаются в результате
пескоструйной обработки и протравливания кислотами;
развитая таким образом, поверхность улучшает контакт кость/имплантат;
микромеханическая фиксация повышает стабильность имплантата.
Канавки вдоль апикальной части тела имплантата во время его установки
наполняются костными фрагментами, что улучшает остеоинтеграцию.
Коническое тело имплантата при использовании хирургического протокола для
мягкой кости позволяет достичь высокую первичную стабильность вследствие
остеокомпрессии.
Уступ по краю платформы обеспечивает плотное костное прилегание.
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МАТЕРИАЛ

Т

итан – уникальный химический элемент, сочетающий в себе прочность стали и
легкость алюминия. Отличается высокой биосовместимостью и в настоящее
время масштабно используются в медицине, в частности, для изготовления
имплантатов различного назначения.
Для производства системы имплантатов компании U-Impl используется титан,
соответствующий международному стандарту ASTM F 67-89 Grade 5 ELI.

ПОВЕРХНОСТЬ ИМПЛАНТАТА

Увеличение х 200

Увеличение х 400

Увеличение х 1000

Увеличение х 3000

Гидрофильно развитая поверхность максимально способствует остеоинтеграции
имплантатов компании U-impl

ОСТЕОИНТЕГРАЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ КОМПАНИИ U-IMPL
Выраженные биосовместимые и стеотропные свойства имплантата компании
U-impl обусловлены рациональным выбором материала и технологическим
процессом изготовления и обработки поверхности, что в комплексе
обеспечивает надёжную остеоинтеграцию имплантатов.

Гистоморфилогические препараты, представленные доктором М. М. Угрин и
подготовленные профессором А. Пиателли (Университет ДЖ. Д. Аннунцио,
Киети, Италия)
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ХИРУРГИЯ

Набор для имплантации
Имплантаты

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

343045
Пин
параллельности
D – 4,5

302851
Сверло
D – 2,85

302001
Сверло
D – 2,0
стартовое

343040
Пин
параллельности
D – 4,0

380003
Удлинитель
режущего
инструмента
для
наконечника

343035
Пин
параллельности
D – 3,5

302111
Сверло
пилот

314013
Аналог
L – 13,0

303513
Сверло Inter Combi
D – 2,85 L – 13,0
314011
Аналог
L – 11,5
303511
Сверло Inter Combi
D – 2,85 L – 11,5

303510
Сверло Inter Combi
D – 2,85 L – 10,0

303508
Сверло Inter Combi
D – 2,85 L – 8,5

303507
Сверло Inter Combi
D – 2,85 L – 7,0

314010
Аналог
L – 10,0

314008
Аналог
L – 8,5

314007
Аналог
L – 7,0

336000
Отвертка Inter
мини
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300006
Костный
профайлер

304435
Сверло
контурное
D – 3,5

304440
Сверло
контурное
D – 4,0

304445
Сверло
контурное
D – 4,5

360035
Метчик для
наконечника
D – 3,5

360040
Метчик для
наконечника
D – 4,0

360045
Метчик для
наконечника
D – 4,5

336003
Отвертка Inter
длинная
для зубного
техника

336001
Отвертка Inter
короткая

341001
Ключ
динамометрический

343002
Глубиномер
универсальный

346001
Имплантовод Inter
для наконечника
короткий

346002
Имплантовод Inter
для наконечника
длинный

346101
Имплантовод Inter
для
динамометрического
ключа
короткий

346102
Имплантовод Inter
для
динамометрического
ключа
длинный

336002
Отвертка Inter
средняя
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ИМПЛАНТАТ INTER

Ø 3,5 мм

Ø 4,5 мм

Арт №

Длина
имплантата

7,0

144007

7,0

143508

8,5

144008

8,5

143510

10,0

144010

10,0

143511

11,5

144011

11,5

143513

13,0

144013

13,0

143515

15,0

144015

15,0

Арт №

Длина
имплантата

Арт №

Длина
имплантата

144507

7,0

145007

7,0

144508

8,5

145008

8,5

144510

10,0

145010

10,0

144511

11,5

145011

11,5

144513

13,0

145013

13,0

144515

15,0

145015

15,0

Арт №

Длина
имплантата

143507

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ INTER

1500 об./мин.

300 об./мин.

302001
343040 302111
303510
Сверло
Пин
Пилотное
Сверло
D – 2,0 параллель- сверло Inter Combi
стартовое
ности
D – 2,85
Ø 4,0
L – 10,0
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304440
Сверло
контурное
D – 4,0

314010
Аналог
L – 10,0

Ø 4,0 мм

Ø 5,0 мм

на примере имплантата Inter D – 4,0 L – 10,0
40 Ncm
20 об./мин.

20 об./мин.

360040
Метчик
D – 4,0
при 1 и 2
типах кости

Извлечение
имплантата
из упаковки

346001
Имплантовод
Inter

336001
Отвертка
Inter

ИМПЛАНТАТ MAXI

240002
Кольцо
формирующее R

300011
Фреза для
имплантата Maxi

5,0 мм

346001
Имплантовод Inter
для наконечника
(короткий)

Ø 7,0 мм
157001
Имплантат Maxi

346002
Имплантовод Inter
для наконечника
(длинный)

346101
Имплантовод Inter
для динамометрического
ключа (короткий)
346102
Имплантовод Inter
для динамометрического
ключа (длинный)

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ MAXI

900 об./мин.

40 Ncm
20 об./мин.

Зуботехнический
этап
Клинический
этап

300011
Фреза для
имплантата
Maxi

346001
Имплантовод Inter
для наконечника
(короткий)

240002
Формирующее кольцо R

Снятие
оттиска стандартной
(закрытой) ложкой

Клинический
этап

Гипсовая модель

Цементирование
коронки цементом
U-impl Cem
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Ортопедический наборы
Формирователи десны
Абатменты

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР

336001
Отвертка Inter
короткая

336002
Отвертка Inter
средняя

336000
Отвертка Inter
мини

336102
Отвертка
шестигранная
Inter для
наконечника
длинная

300006
Костный
профайлер

341001
Ключ
динамометрический

336003
Отвертка
Inter длинная
для зубного
техника
350013
Бокс
ортопедический
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ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Narrow
4,0

2,0

Ø 4,5 мм
256194

Ø 4,5 мм
256196

Regular
4,0
2,0

Ø 5,0 мм
256294

Wide

Ø 5,0 мм
256296

4,0
2,0

Ø 5,5 мм
256394

Ø 5,5 мм
256396

ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКА ОТКРЫТОЙ ЛОЖКОЙ

19,6
12,4
3,35

376091
Переходник для
снятия оттиска
с имплантата Inter
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3,35

376092
Переходник для
снятия оттиска
с имплантата Inter
удлиненный

264096
Аналог имплантата
Inter для
зубного техника

230044
Фиксирующий винт
абатмента Inter
для зубного техника

АБАТМЕНТЫ INTER

Narrow
6,0

6,0

2,0

1,0

Ø 4,2 мм
242191

6,0

6,0

3,0

4,0

Ø 4,2 мм
242192

4,8

4,8

1,0

2,0

Ø 4,8 мм
242291

Ø 4,2 мм
242193

4,8

4,8

3,0

4,0

Ø 4,8 мм
242292

4,8

4,8

1,0

2,0

Ø 5,4 мм
242391

Ø 4,2 мм
242194

Ø 4,8 мм
242293

Wide

4,0

3,0

Для открытой ложки

Ø 4,8 мм
242294

4,8

4,8

Ø 5,4 мм
242392

Regular

Ø 5,4 мм
242393

Ø 5,4 мм
242394

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ INTER
Зуботехнический
этап

40 Ncm

35 Ncm

Клинический
этап

Гипсовая модель
Бор
Отвертка Костный
турбинный Inter
профайлер
для перфорации
слизистой оболочки

Формирователь
десны

Трансфер

Аналог
имплантата Inter

Винт и
абатмент

Цементирование
коронки цементом
U-Impl Cem
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АБАТМЕНТЫ INTER

Угловые
15°

15°

2,0

1,0

Ø 4,8 мм
242219

25°

4,0

2,0

Ø 4,8 мм
242239

25°

2,0

1,0

4,0

2,0

Ø 4,8 мм
242229

Ø 4,8 мм
242249

Индивидуальные

4,8

4,8

2,0

2,0

Ø 4,8 мм
242233
Беззольный
временный

Ø 4,8 мм
242333
Циркониевый

242891
Абатмент индивидуальный
из беззольной пластмассы

А

В

242390

242390

Мезо-структура (титан)
для индивидуального абатмента

Цилиндрические
1,25 мм

Ø 4,2 мм
242199
Абатмент тонкий
(Narrow)
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Ø 5,4 мм
242399
Абатмент широкий
(Wide)

230004
Винт
фиксирующий

242255
Пин
для сканирования

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Альтернативные элементы
Материалы и инструменты

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ INTER

Винтовая фиксация
№0

№1

№2

1,0

0,0

2,0

242921

242920
Абатмент
Mirus

№3

3,0

242922

Абатмент
Mirus

242923

Абатмент
Mirus

Абатмент
Mirus

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В ТРИ ЭТАПА

262191

Аналог абатмента
Mirus для
зубного техника

376791

Переходник
для снятия оттиска
с абатмента Mirus

280022

Колпачок
из беззольной
пластмассы
Mirus

280021
Колпачок
титановый
Mirus

230022

Микровинт
для абатмента
Mirus

330223

Ключ
для монтажа
Mirus

200004
Заглушка
абатмента
Mirus

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
35 Ncm

Клинический
этап

Зуботехнический
этап

Клинический
этап
20 Ncm

Закрыть пломбой или вкладкой

Гипсовая модель
256266 330223 242923 376191 200004
Формиро- Ключ для Абатмент Трансфер Заглушка
ватель монтажа
Mirus
десны
Mirus
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262191 280022
230022
Аналог Колпачок из Микровинт
Mirus беззольной
пластмассы

Система шаровидной фиксации для съемных конструкций
№1

№2

2,0

4,0

6,0

242092

242091

Шаровидный
абатмент

№3

Шаровидный
абатмент

242093

280009

Шаровидный
абатмент

Колпачок
для съемного
протеза

340301
340302

280010

Ключ для
имплантатов
Mini, Temp

Кольцо
для колпачка

Система формирующего кольца

Ø 4,2 мм
240001

Ø 4,8 мм
240002

Ø 5,4 мм
240003

343001

280005

Ключ для монтажа (демонтажа)
формирующего кольца

Колпачок из беззольной пластмассы
антиротационный Inter

Для закрытой ложки

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Зуботехнический
этап
Клинический
этап

Гипсовая модель
Винт и
абатмент

240002
Формирующее
кольцо

Снятие
оттиска стандартной
(закрытой) ложкой

Цементирование
коронки цементом
U-Impl Cem
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

344001
Слюноотсос

350013
Бокс ортопедический

380009
390002
Ретрактор
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В ТРИ ЭТАПАРаспатор

302132
Сверло Inter Combi
D – 2,0 L – 13,0

302112
Сверло Inter Combi
D – 2,0 L – 11,5

302102
Сверло Inter Combi
D – 2,0 L – 10,0

302082
Сверло Inter Combi
D – 2,0 L – 8,5

302072
Сверло Inter Combi
D – 2,0 L – 7,0

Сверла 2,0 со стопором

320001
Бор для перфорации слизистой

765013
Трафарет
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320002
Бор для препарирования абатмента

400021
Цемент для фиксации
протезной конструкции
2 тубы по 5 мл

Аптечка с набором препаратов
для неотложных состояний

Костный материал Geistlich Bio-Oss
0.5 g, 2.0 g (S, L)

Модель имплантации
2017

Мембрана Geistlich Bio-Gide
30x40, 25x25, 16x22 mm

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПОЛНЫЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ"
При покупке 100 имплантатов - полный хирургический набор и
физиодиспенсор W&H Implantmed SI-923 с наконечником по суперцене!
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ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

ХИРУРГИЯ
ОРТОПЕДИЯ
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ШАБЛОННАЯ СИСТЕМА

Ассоциация
Имплантологов
Украины

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ – МАКСИМУМ РЕЗУЛЬТАТА

Компания U-Impl предлагает новую программу быстрого овладения имплантацией «От теории к практике»

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Пройти теоретический
и фантомный курс установки
имплантов U-Impl

ВТОРОЙ ЭТАП
При участии стоматолога-хирурга
U-Impl провести консультацию
и планирование лечения
выбранного Вами пациента

ТРЕТИЙ ЭТАП
Провести первую самостоятельную установку имплантата
вместе с опытным стоматологомхирургом в одном из
авторизированных
учебных центров
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КУРС № 1
ОДНОДНЕВНЫЙ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ: «ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
БАЗОВЫЙ КУРС ПО ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение, основы дентальной имплантации как метод реабилитации пациентов
Анатомия альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей, кровоснабжение и
иннервация, методы сохранения мягких и твердых тканей
Классификация костной ткани по плотности и степени атрофии
Особенности обезболивания
Виды разрезов. Работа с мягкими тканями
Хирургический протокол установки имплантатов
Препарирование костной ткани. Тактика работы в зависимости от плотности костной ткани
Немедленная имплантация в области удаленных зубов
Непосредственная, отложенная и отсроченная имплантация

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Работа на фантомных моделях
Хирургический протокол двухэтапной методики установки дентальных имнлантатов U-Impl

27

Ассоциация
Имплантологов
Украины

КУРС № 2

ПОЭТАПНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ ВИДОВ ФИКСАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Планирование ортопедического лечения - командный подход
Виды фиксации протезов на имплантатах, отличия и классификация
(Съемные и несъемные протезы с опорой на имплантаты; цементная, винтовая, балочная,
телескопичаская фиксация и фиксация при помощи болл-абатментов)
Особенности протокола снятия оттисков с дентальных имплантатов
Клинические и лабораторные этапы для каждой фиксирующей платформы
Трансфер-чек, абатмант-чек и индивидуальная ложка - зачем они нужны?
Контроль зубного техника на всех этапах выполнения лабораторных процедур
Какая фиксация лучше: цементная или винтовая?
Правила работы с динамометрическим ключом на разные виды абатментов
Немедленная нагрузка - когда она оправдана? (Преимущества и недостатки)
Эстетика на имплантатах - нет ничего невозможного
Прогноз и отдаленные результаты, уход за конструкцией
Разбор клинических случаев - возможные ошибки и осложнения (клинические
материалы участников курса)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Снятие оттиска с уровня имплантатов и абатментов в разных клинических ситуациях
(одиночный имплантат, множественные имплантаты)
Подбор абатментов для решения разных клинических ситуаций
Разбор различных видов протезирования на имплантатах
Закрепление мануальных навыков при работе с компонентами имплантационной системы
Правила работы с динамометрическим ключом на разные абатменты и имплантаты
Формирование ортопедического инструментального набора для протезирования при разных
клинических случаях
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КУРС № 3

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В СТОМАТОЛОГИИ
ПОД ПАТРОНАТОМ АИУ, НМАПО ИМ. П. Л. ШУПИКА

Приглашаем врачей и средний медицинский персонал
Продолжительность курса - 3 часа
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Неотложные состояния. Диагностика
Причины возникновения соматических осложнений в стоматологии
Алгоритм действий при оказании помощи пациенту, который потерял сознание

МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Первая помощь при обмороке
Тройной прием Сафара
Сердечно-легочная реанимация
Прием Геймлиха
Обморок. Коллапс. Анафилаксия. Крапивница. Отек Квинке. Гипогликемическая кома.
Гипертонический криз. Асфиксии. Этиология. Диагностика. Клиника. Лечение.

На практической части курса
мануальные навыки
отрабатываются на
высококлассном
манекене- фантоме
типа «Профи»
с помощью мешка
Амбу ShineBall ENT-1001PVC
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КУРС № 4

ОБУЧАЮЩИЙ ОДНОДНЕВНЫЙ КУРС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАВИГАЦИОННЫХ ШАБЛОНОВ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Методика планирования имплантации на основе сопоставления данных
КТ и моделей челюстей

Значительное сокращение времени хирургического вмешательства
Предсказуемость результата лечения
Возможность исключения синус-лифтинга и аугментации, оптимальное использование костного потенциала
Минимальная трансгингивальная техника без разрезов и отслаивания лоскута
Уменьшение травмы слизистой
Сокращение послеоперационного восстановительного периода
Точный перенос виртуального планирования в клинические условия
Установка имплантатов, исходя из вида планируемой ортопедической конструкции с учетом
топографии костной ткани челюстей
Дентальная имплантация с высокой точностью до доли миллиметра
Возможность демонстрации и обсуждения результатов дентальной имплантации с пациентом, как следствие – укрепление уверенности пациента в благоприятном исходе лечения
Предупреждение возможных осложнений, возникающих в процессе оперативного
вмешательства (повреждения нижнечелюстного нерва, корней соседних зубов, перфорация
гайморовой пазухи, сохранения расстояния между имплантатами и корнями зубов либо
контроль критических расстояний)

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ DDS-PRO
Позволяет записывать данные пациента, план лечения и инструкции коллегам в одном месте
Имеет удобный вьюер для 3D-визуализации данных, полученных при помощи томографа
Дает возможность провести любые измерения
Позволяет сопоставить отсканированную гипсовую модель и данные, полученные с помощью КТ
Обеспечивает контроль над отдельными типами тканей
Позволяет работать с различными производителями имплантатов
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НАВИГАЦИОННЫЕ ШАБЛОНЫ
Исходя из того, что имплантат является продолжением реставрационной конструкции,
запланированной с точки зрения ортопедии, и из того, что его позиция должна быть
ориентирована на протез, можно сделать вывод, что стандартом должно стать планирование
имплантации на основе компьютерной томографии в сочетании с моделью будущей конструкции
Доступная цена
Метод дентальной имплантации с применением
хирургического шаблона делает имплантацию
быстрой, предсказуемой и безопасной процедурой. Основной составляющей всего процесса
является протетический аспект – выбор
ортопедической конструкции на начальных
этапах планирования. Это дает возможность
врачу заранее предвидеть результат работы и
продемонстрировать его концепцию пациенту в
программе виртуальной имплантации, что
поможет укрепить уверенность пациента в
благоприятном исходе лечения. Врач получает
возможность сосредоточиться на работе и
получать удовольствие от проведенного
лечения.

DDS-Pro – программное обеспечение для
врачей имплантологов и ортопедов, которое
помогает с легкостью планировать операции, создавать шаблоны (Drill Guide) и
рассчитывать процесс сверления.
Компания OrtoLab является эксклюзивным
партнером DDS-Pro на территории Украины.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
3D-планирования операции
Хирургический навигационный шаблон
Титановые втулки U-impl
Сверла U-impl
Стопперы для сверл U-impl
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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