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Материалы представлены к публикации компанией 
СИМКО ТРЕЙДИНГ

ХiVE®

Клиническое состояние реставраций

J. Kielhorn, D. Haessler, J. Neugebauer
Von der Fru

..
hbelastung zum spannungsfreien Sitz der Suprakonstruktion (Wissenschaftliches Poster, Deutsche Gesellschaft fu

..
r Implantologie, 4. – 7. Dezember

2002).  © К.В. Сорокин, перевод

От раннего воздействия функциональных нагрузок и до свободной посадки внешней
конструкции 

Введение. Свободная посадка внешней конструкции (passive fit) является важнейшим условием обеспечения качества и долговечности любого
имплантологического лечения. Это тем более важно, когда остеоинтеграция имплантатов проводится в условиях раннего воздействия функцио0
нальных нагрузок. При определенных условиях концепция раннего воздействия функциональных нагрузок (early loading, progressive loading) в со0
четании с использованием временной реставрации длительного ношения позволяет обеспечить высокое качество остеоинтеграции имплантатов
и свободную посадку внешней конструкции.

Дискуссия. TempBase используются сначала для введения имплантатов XiVE® (DENTSPLY Friadent, Mannheim), а затем в качестве слепочных и
временных абатментов. Инновационное решение позволяет изготавливать слепки сразу после введения имплантатов и предоставляет прекрас0
ную возможность для определения центральной окклюзии. Кроме того, это позволяет предотвратить опасность воздействия не осевых нагрузок
на имплантаты, которая возникает при частой смене абатментов. При немедленном или отложенном воздействии функциональных нагрузок на
имплантаты на них рекомендуется устанавливать временные реставрации длительного ношения, которые позволяют регулировать степень воз0
действия функциональных нагрузок (прогрессивная нагрузка) и одновременно сформировать оптимальную структуру прилегающих мягких тка0
ней. При изготовлении таких реставраций обязательно нужно учитывать особенности расположения точек контакта (центральная окклюзия) и тра0
екторий функциональных движений (динамическая окклюзия). Сочетание CAD/CAM0технологии (диоксид циркония) и гальванопластики гаранти0
рует прецизионную точность и абсолютную биосовместимость постоянной реставрации. Методика склеивания деталей конструкции в полости
рта гарантирует свободную посадку внешних конструкций независимо от их протяженности. В свою очередь это позволяет избежать раздраже0
ния прилегающих тканей, атрофии костных тканей и развития периимплантита, т. е. минимизировать или полностью исключить опасность преж0
девременной утраты имплантатов.
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Der Papillenerhalt durch Sofortimplantation — Belastung nach Sofortimplantation? (Wissenschaftliches Poster, Europerio 4, 19. – 21. Juni 2003).  
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Сохранение сосочков при немедленной имплантации — немедленная  фиксация
реставраций после имплантации? 

Введение. Резорбция альвеолярных отростков и оседание мягких тканей после удаления зу0
бов неизбежно приводят к повреждению существующего пародонтального комплекса. К сожа0
лению, многочисленные хирургические методики оптимизации структуры альвеолярных отрост0
ков и мягких тканей не дают стопроцентного результата, что значительно осложняет ситуацию,
особенно в области передних зубов верхней челюсти.

Материалы и методы. Сочетание методик немедленной имплантации и немедленной фикса0
ции реставраций позволяет сохранить оптимальную структуру прилегающих мягких тканей. В
обоих случаях введение имплантатов осуществлялось сразу после удаления зубов и без препа0
рирования слизисто0надкостничного лоскута. В первом случае использовались имплантаты
FRIALIT®02, а во втором — имплантаты XiVE® (DENTSPLY Friadent, Mannheim). Сразу после вве0
дения имплантатов изготавливался слепок челюсти для изготовления временных коронок. Гото0
вые коронки устанавливались в полости рта уже через час после имплантации.

Дискуссия. При определенных условиях применение методики немедленной имплантации поз0
воляет с высокой вероятностью добиваться предсказуемого положительного результата. В со0
четании с индивидуальными анатомическими заживляющими абатментами или временными
реставрациями эта методика предотвращает атрофию альвеолярных отростков и оседание ок0
ружающих мягких тканей. Кроме того, она уменьшает продолжительность лечения и минимизи0
рует операционную травму, т. е. позволяет сформировать оптимальные исходные условия для
обеспечения эстетического совершенства реставраций с опорой на имплантаты. Важнейшим параметром является момент начала воздействия
функциональных нагрузок: сразу после введения или через какое0то время. При пониженной первичной стабильности имплантатов, бруксизме
или дефектах окклюзии для сохранения сосочков рекомендуется использовать индивидуальные заживляющие абатменты (Esthetic0Cap). Кроме
того, при немедленной фиксации реставраций желательно, чтобы временная реставрация не вступала в контакт с зубами0антагонистами при ди0
намической окклюзии (не функциональные нагрузки). Имплантаты XiVE® идеально подходят для реализации концепции немедленной фиксации
временных реставраций.
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Рентгеновский сни
мок  после хирурги
ческой операции
(имплантаты XiVE®).

Ситуация после це
ментирования галь
ванических коронок:
сосочки полностью
сохранены.
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ХiVE®

Клиническое состояние реставраций

J. Kielhorn, D. Haessler, R. Jansen
Sofortimplantation und Sofortbelastung — Die innovativen Mo

..
glichkeiten des XiVE® Implantatsystems (Wissenschaftliches Poster, 10. Internationales FRI�

ADENT Symposium, 16. – 17 Mai 2003).  © К.В. Сорокин, перевод

Немедленная имплантация и немедленное воздействие функциональных нагрузок —
инновационные возможности системы имплантатов XiVE®

Введение. Обеспечение эстетического совершенства реставраций с опорой на имплантаты, особенно в области передних зубов, является од0
ной из главных задач современной имплантологии. Существует несколько различных концепций компенсации атрофии межзубных структур и аль0
веолярных отростков после удаления зубов. Часть из них достаточно сложны, а другая часть не всегда дает предсказуемый результат. Одним из
наиболее эффективных способов предотвращения коллапса альвеолярных отростков и минимизации резорбции костных тканей является немед0
ленная имплантация. Однако, для долговечного сохранения окружающих мягких тканей и сосочков сразу после введения имплантатов на них не0
обходимо зафиксировать временные реставрации. Это позволяет сохранить исходную структуру альвеолы и обеспечить надежную опору для мяг0
ких тканей.

Цель. Целью этой работы является демонстрация результатов практического применения концепций немедленной имплантации и немедленной
фиксации временных реставраций.

Дискуссия. При определенных условиях применение методики немедленной имплантации позволяет с высокой вероятностью добиваться предс0
казуемого положительного результата. В сочетании с методикой немедленной фиксации временных реставраций она позволяет предотвратить
атрофию альвеолярных костных тканей и коллапс окружающих мягких тканей. Это делает ненужным проведение дополнительной хирургической
операции для аугментации костных тканей и регенерации сосочков, т. е. не только уменьшает продолжительность лечения, но и снижает опера0
ционную нагрузку на пациента. Кроме того, временные реставрации обеспечивают надежную опору для мягких тканей и оптимизируют их струк0
туру, что является важнейшим условием достижения эстетического успеха. Качественные временные реставрации с идеальным контуром (точки
контакта, Emergence0профиль) и полированной поверхностью предотвращают раздражение тканей. Система имплантатов XiVE® (DENTSPLY
Friadent, Mannheim) идеально подходит для реализации обеих концепций. Входящие в ее состав абатменты TempBase выполняют сразу несколь0
ко функций: помощь при введении, слепочные абатменты и основа для временных реставраций. Применение этих абатментов позволяет мини0
мизировать воздействие вращающих усилий, возникающих при смене абатментов, и предотвратить раздражение мягких тканей, которое может
возникнуть при их контакте с временными полимерными материалами.
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