Навеян природой,
создан для тебя…
Новая серия имплантатов
TM

TM
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МЫ ОТКРЫВАЕМ
НОВУЮ ЭРУ В
СТОМАТОЛОГИИ
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Офра Бар-Шалом,
директор A.B. Dental Devices Ltd.

UTM | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИМПЛАНТАТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА
3D ПРИНТЕРЕ
Компания A.B. Dental всегда делала
ставку на научный прогресс и
креативные решения в медицине.
Стремление к инновациям – это
основа основ нашей компании. На
сегодняшний день, имея за плечами
15-летний опыт в сфере производства
дентальных имплантатов, мы можем
с гордостью утверждать, что наш
предпринимательский дух еще
никогда не был так силен. Сейчас,
когда мировая индустрия детнальных
имплантатов входит в новую эпоху
современных технологий, мы не можем
позволить себе почивать на лаврах.
Мы должны постоянно и уверенно
двигаться вперед, к реализации наших
амбициозных целей.
Тем, кто работает в этой области,
известно, что достижение пика
технологического прогресса
невозможно спланировать и

«Система индивидуальных имплантатов
A.B. Dental - это новейшая технологическая
разработка в нашей индустрии. Она сочетает в
себе последние технологии трехмерной лазерной
печати и эксклюзивную запатентованную систему
планирования ABGuidedService от A.B. Dental,
которая позволяет врачам спланировать дентальное
и челюстно-лицевое восстановление с чрезвычайной
точностью».

предусмотреть. В условиях интенсивной
глобализации и стремительно
развивающихся технологий самые
дальновидные лидеры рынка должны
быть готовы рискнуть и ступить на
неизведанную тропу. Успех возможен
лишь при наличии высокого уровня
компетенции, непоколебимой
решительности, творческого подхода и
веры в свои возможности.
Система индивидуальных
имплантатов - это эффективная
персонализированная технология
реставрации в особо сложных
клинических случаях, когда
использование стандартных
имплантатов не представляется
возможным. Такие высококачественные
имплантаты изготавливаются в
индивидуальном порядке для
пациентов, нуждающихся в дентальном
или челюстно-лицевом восстановлении
в связи с серьезным изменением
внешнего вида челюсти или массивной
потерей объема кости вследствие
рака, серьезной травмы кости или

иных медицинских состояний. В
прошлом в таких случаях применялись
стандартные, крайне длительные и
сложные, процедуры восстановления и
реставрации.
Технология индивидуальных
имплантатов компании A.B. Dental
дает более быстрые и предсказуемые
результаты, сохраняя при этом качество
и точность исполнения.
Наши уникальные имплантаты UTM
представляют собой следующий этап
эволюции дентальных имплантатов,
появления которых с нетерпением
ждали как доктора, так и пациенты
во всем мире. Эти индивидуальные
имплантаты являются результатом
трех лет интенсивной научноисследовательской работы компании
A.B. Dental совместно с профессором
Цви Шварцем, доктором Меиром
Авирамом, доктором Элис Ченг
и доктором Густаво Ятцкаером признанными специалистами в области
имплантологии.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ИМПЛАНТАТОВ
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Профессор Цви Шварц

Наша цель заключалась в разработке
новой технологии на основе
3D-печати, которая бы способствовала
значительному развитию отрасли в
целом. 3D-печать, а точнее технология
лазерного спекания – это методика,
которая позволяет изготавливать
индивидуальные титановые
имплантаты, используя послойное
нанесение титана «снизу – вверх».
Данный исследовательский проект
получил щедрую поддержку компании
A.B. Dental.
Основной целью новой технологии
было улучшение остеоинтеграции,
и поэтому мы разработали методику
обработки поверхности, способную
создать полностью уникальную
поверхность с необходимой микро-,
субмикро - и наноразмерной
шероховатостью и гидрофильностью.

«Наш проект UTM был запущен 3 года назад.
В то время на рынке имплантатов доминировали
несколько брендов, которые в той или иной
степени повторяли друг друга – их продукты
обладали схожими характеристиками, но ни одна
из этих компаний не обладала технологическими
преимуществами. Не так давно получила широкое
распространение новая технология микро- и
наноразмерной шероховатости поверхности, но
сама структура имплантатов за последние 30
лет существенно не изменилась. Настало время
революции».

Мы провели подробный анализ в
лабораторных условиях, чтобы в
полной мере изучить биологическое
воздействие новых имплантатов, и
обнаружили, что разработанная нами
поверхностность стимулировала
процесс дифференцировки
мезенхимальных стволовых клеток,
созревание остеобластов, выработку
локальных факторов, которые улучшают
костную микросреду и способствуют
формированию кровеносных сосудов.
В ходе изучения процесса
остеоинтеграции имплантата у
животных (анализ в условиях живого
организма) выяснилось, что его
характеристики в значительной
степени превосходят характеристики
традиционных имплантатов. Последние
клинические испытания на людях
также дали успешные результаты.

Новая технология в дальнейшем была
доработана таким образом, чтобы
дополнить индивидуальный план
лечения для пациентов со сложными
случаями, когда стандартные методики
лечения не применимы.
Технология в настоящий момент
доступна на рынке под торговым
наименованием UTM – Имплантат
индивидуальный, изготовленный на 3D
принтере, «Новая серия имплантатов
U, вдохновленная природой»:
уникальный изготовленный на заказ
поднадкостничный имплантат, плотно
прилегающий к кости, с особой
поверхностью для оптимизации
остеоинтеграции.
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Инновационная остеогенная конструкция из сплава Ti6Al-4V для восстановления жевательной и эстетической
функции у пациентов с большим дефицитом костной ткани:
проектирование, разработка и установка
Д. Дж. Коуэн | А. Ченг | А. Кан | М. Авирам | А. Дж. Уайтхед | С. Л. Хизи | Р. М. Клоухесси |
Б. Д. Боян и З. Шварц

Выдержка | Индивидуальные
конструкции, необходимые для костной
регенерации и установки имплантата,
показаны пациентам со значительной
адентией нижней челюсти в случаях,
когда эндостальная имплантация
невозможна.
Мы разработали
инновационный
поднадкостничный имплантат
из сплава титана, алюминия и
ванадия, изготавливаемый при
помощи технологии 3D-печати
с последующим микро- и
наноразмерным изменением
остеогенных свойств
поверхности.
Человеческие остеобласты,
выращиваемые на поверхности,
созданной посредством технологии

лазерного спекания, с нано-/микроразмерной структурой, продуцировали
как остеогенные, так и ангиогенные
факторы.
Конструкции с обработанной
поверхностью обеспечивали
лучший контакт кости с
имплантатом, вертикальное
врастание кости в
диск (компьютерная
микротомография и
гистоморфометрия),
а также затруднение отделения
имплантата от черепа лабораторной
мыши на 5 и 10 неделях, в сравнении с
конструкциями с неизмененной
поверхностью, даже в случае
предварительной обработки кости для
стимуляции остеогенеза.
Остеоинтеграция манжетных

имплантатов, установленных на
кроличью берцовую кость, наступала к 6
неделе. И, наконец, индивидуальные
конструкции, разработанные для
установки на них дентальных
имплантатов и изготовленные
посредством технологии послойного
синтеза с обработкой поверхности, были
имплантированы на нижнечелюстную
кость с адентией. Снимки, сделанные
через 3 и 8 месяцев после операции,
показали образование новой костной
ткани и остеоинтеграцию конструкции, и
продемонстрировали устойчивость
дентальных имплантатов.
Для ознакомления с полным текстом
статьи просканируйте QR-код

Рисунок 5 | Разрастание кости внутрь
и вокруг эндостального имплантата в
берцовой кости кроликов.

Рисунок 6 | Был изготовлен
индивидуальный эндостальный
имплантат для улучшения костной
регенерации для последующей
установки дентального имплантата.
Было произведено КТ-сканирование
ротовой полости пациента (A) для
планирования установки имплантата
(B, C). Индивидуальный титановый
имплантат Ti-6Al-4V был спроектирован
с использованием компьютерной
программы (D, E), где фиолетовым
обозначен имплантат, а зеленым –
стабилизирующие винты. Имплантат был
изготовлен как цельная конструкция (F)
и имплантирован в кость пациента (G).
Через 3 месяца был сделан контрольный
панорамный рентгеновский снимок для
оценки остеоинтеграции и контакта кости
с имплантатом (H), а через 8 месяцев
было проведено КТ- сканирование.

Для анализа контакта кости с имплантатом (K) были использованы
гистологические срезы манжетных
имплантатов с окраской синим
по Стивенелу через 1 неделю
(A), с увеличенным рисунком
(B), демонстрирующим кость, и
рисунком (C), демонстрирующим
соединительную ткань, через 3 недели
(D), с увеличенными рисунками (E,F),
демонстрирующими хрящ, и рисунком
(G), демонстрирующим незрелую костную
ткань, через 6 недель (H), с увеличенным
рисунком (I), демонстрирующим контакт
кости с внутренней стороной имплантата,
и рисунком (J), демонстрирующим
новую костную ткань вокруг внешней
стороны. Цена деления шкалы (A-D,H)
составляет 1 мм, цена деления шкалы (G)
и (I) составляет 500 мкм, цена деления
шкалы (F) составляет 200 мкм, цена
деления шкалы (J) составляет 100 мкм,
и цена деления шкалы (E) составляет
20 мкм. Для гистоморфометрического
анализа был проведен однофакторный
дисперсионный анализ с поправкой
Бонферрони, p < 0.05, *по сравнению с 1
неделей, # по сравнению с 3 неделями.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
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«Гистоморфометрический анализ показал
значительное улучшение кортикального контакта
кости с имплантатом. Поверхности с текстурой,
образованной в результате лазерного спекания,
усилили остеобластическую дифференцировку
и производство локальных факторов в
лабораторных условиях, а также улучшили процесс
остеоинтеграции в естественных условиях».

Мы черпали вдохновение в природе.
Свойства естественной кости установили
высокую планку для производства
дентальных имплантатов. Поэтому нашей
целью было создание имплантатов
нового поколения, которые по своим
характеристикам не только были бы
сопоставимы с характеристиками
естественной кости, но также
стимулировали регенеративные
возможности естественной кости,
окружающей имплантат.
Неровность поверхности – ключевой
фактор стимуляции роста клеток между
имеющейся костью и поверхностью
имплантата. Обширные исследования
показали, что увеличение микроразмерной шероховатости поверхности
имплантата при помощи наноструктур
улучшает контакт кости с имплантатом.
Наноструктуры увеличивают
гидрофильность поверхности,
быстрее и эффективнее притягивая
кровь, обеспечивая рост здоровой

сосудистой системы, которая в свою
очередь стимулирует формирование
кости. Наноструктуры также могут
изменить энергию поверхности
имплантата и стимулировать клеточную
активность. Такая эффективная
комбинация приводит к успешной
остеоинтеграции.

наноразмерной шероховатостью
и улучшенной гидрофильностью. Также
в рамках исследования планировалось
оценить эффект от изменения
поверхности на реакцию остеобластов
в лабораторных условиях, а также на
остеоинтеграцию в условиях живого
организма.

В условиях эффективного клеточного
отбора новая кость развивается не
только на поверхности имеющейся
кости, но также на поверхности
имплантата. Такой контактный
остеогенез жизненно необходим для
успешной остеоинтеграции и особенно
критичен в нестандартных случаях.

Первоначальное исследование
в лабораторных условиях было
проведено на дисках, изготовленных
методом лазерного спекания (вид 3Dпечати).

Под руководством профессора Цви
Шварца были проведены исследования
в лабораторных условиях и в
условиях живого организма.
Целью исследований была разработка
методик изменения поверхности
имплантатов, изготовленных методом
лазерного спекания с микро-, и

Анализ показал, что на поверхности
имелись как микро-, так и нано
размерные структуры с нулевым углом
контакта. Первичные остеобласты и
первичные мезенхимальные клетки
выращивались на дисках в течение семи
дней, после чего изучалось воздействие
на поверхность.
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«Гистоморфометрический анализ показал
значительное улучшение как кортикального, так и
бугоркового контакта кости с имплантатом».

Новая поверхность провоцировала
клеточное созревание в остеобластах
и остеобластическую дифференцировку
в мезенхимальных клетках, что может
стимулировать формирование новой
костной ткани. Кроме того, обнаружилось,
что изучаемая поверхность стимулирует
васкулярный и другие факторы, важные
для формирования кости (такие как
семейство костных морфогенетических
белков).
После этого было проведено
исследование в условиях живого
организма на новозеландских кроликах.
Предполагая, что период интеграции
имплантата и заживления кости
варьируется в пределах 3-6 месяцев,
в зависимости от качества кости, и что
инновационная поверхность имплантата
сократит время, необходимое для
заживления и остеоинтеграции,
мы решили проверить показатели
имплантата через 3 и 6 недель.

Мы использовали существующий
успешно прошедший клинические
испытания имплантат в качестве
контрольного экземпляра.
Анализы на ранних этапах показали, что
остеоинтеграция имплантатов имела
место быть уже через 6 недель после
проведения процедуры.
Имплантаты, изготовленные с
использованием методики лазерного
спекания, обладали уникальной
поверхностью с комбинированной
микро-, и наноразмерной
шероховатостью и высокой
гидрофильностью.
Гистоморфометрический анализ
показал значительное улучшение
как кортикального, так и бугоркового
контакта кости и имплантата. Поверхности
с текстурой, образованной в результате
лазерного спекания, усилили

остеобластическую дифференцировку
и производство локальных факторов в
лабораторных условиях, а также улучшили
процесс остеоинтеграции в естественных
условиях. Поэтому мы можем с уверенностью
утверждать, что результатом данных
разработок стал имплантат с гидрофильной
поверхностью, которая стимулирует
остеоинтеграцию на ранее небывалом уровне.
С гордостью представляем новейшую
технологическую разработку
-индивидуальные имплантаты,
подходящие для пациентов с
неблагоприятными медицинскими
условиями.
Индивидуальные имплантаты - это
уникальная технология, созданная с
использованием технологии 3D -печати
совместно с ABGuidedService, запатентованной
компьютеризированной системой
планирования лечения от компании A.B.
Dental.
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«Индивидуальные имплантаты также могут быть
спроектированы для установки на них коронки
или моста в случаях, когда имеющейся кости
недостаточно для установки традиционных
имплантатов, в особенности в нижней челюсти.
Данная методика помогает наращивать костную
ткань и может использоваться в случаях, которые
ранее считались неподлежащими лечению».

Инновационные индивидуальные
имплантаты проектируются и
изготавливаются для восстановления
жевательной и эстетической функции в
особо сложных клинических случаях.
Технология трехмерной лазерной
печати используется уже на
протяжении 15 лет. Однако в связи
с тем, что это дорогостоящий,
длительный и сложный процесс,
до недавнего времени широкое
применение данной методики не
было возможным. Соответственно,
возможности восстановления и
эффективного лечения в сложных
стоматологических случаях были
ограничены. На сегодняшний день,
благодаря комплексной услуге A.B.
Dental, которая включают в себя
технологию трехмерной лазерной
печати и автоматизированную

систему планирования имплантатов,
индивидуальные напечатанные на
3D-принтере имплантаты стали более
доступными.

в основе целого поколения ранее
недоступных продуктов, которые
характеризуются высоким уровнем
точности и требуют минимум усилий.

Разработанный в сотрудничестве с
ведущими специалистами отрасли,
каждый индивидуальный имплантат
планируется и проектируется с
помощью системы ABGuidedService от
компании A.B. Dental - уникального
сервиса сверхточного планирования
и формирования хирургических
шаблонов для процедур дентальной
имплантации. Имплантаты,
напечатанные на 3D- принтере,
изготавливаются из титанового
порошка. Каждый имплантат создается
слой за слоем в соответствии с
проектом, созданным на основе
трехмерных КТ-сканов. Данная
сверхсовременная технология лежит

Данные высокотехнологичные
имплантаты проектируются и
изготавливаются в индивидуальном
порядке для пациентов, нуждающихся
в дентальном или челюстнолицевом
восстановлении в связи с серьезным
изменением внешнего вида челюсти
или значительной потерей объема
кости вследствие рака, серьезной
травмы кости или иных медицинских
показаний. В таких случаях могут
применяться стандартные, крайне
длительные и сложные, процедуры
реконструкции и реставрации, однако
использование индивидуальных
имплантатов позволяет в значительной
степени упростить и ускорить процесс
восстановления.
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КАТАЛОГ
СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
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Совет:
Протокол установки имлантата
U предусматривает размещение
костного геля (пати) под и над
имлантатом. Мы рекомендуем
DIZG DBM PUTTY.

T10-FS
Рукоятка для
фиксирующего
винта

30 mm

70 mm
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T10-FS,30

T10-FS,70

T5-FS-3,20
Контр-угловой
имплантовод для
фиксирующего
винта

T5-FS-3,25
Контр-угловой
имплантовод для
фиксирующего
винта

TD 1.2
TD 1.5

ФИКСИРУЮЩИЕ ВИНТЫ
FS-1.5,6.5

FS-1.5,8

FS-1.8,6.5

FS-1.8,8

FS-1.8,10

FS-2,7

FS-2,9

FS-2,11

FS-2,13

FS-2.3,7

FS-2.3,9

FS-2.3,11

FS-2.3,13
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ЭТАП ОБНАЖЕНИЯ
Ib-LPI
Винт-заглушка для
индивидуального имплантата

P0-LPI,3
Формирователь десны для
индивидуального имплантата

P0-LPI,5
Формирователь десны для
индивидуального имплантата

РЕСТАВРАЦИЯ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ - P12
P12-LPI,T/L
Временный абатмент с
плоским соединением для
индивидуального имплантата

P12a-LPI
Абатмент с плоским
соединением для
индивидуального имплантата

P12-LP1
Абатмент с плоским
соединением для
индивидуального имплантата

P12p
Пластиковый колпачок с плоским
соединением для индивидуального
имплантата

D1-LPI
Аналог для индивидуального
имплантата

D2-P12-LPI,15
Слепочный трансфер для абатмента
с плоским соединением для
индивидуального имплантата

D2al-LPI
Длинный фиксирующий винт для
индивидуального имплантата
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РЕСТАВРАЦИЯ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ - P16
P16-LPI,1
Прямой адаптер для
индивидуального имплантата

P16-LPI,2
Прямой адаптер
для индивидуального
имплантата

P16-LPI,3

P14b
Пластиковый колпачок
для углового адаптера

P14-bR
Кобальт-хромовый колпачок
для углового адаптера

P14-bT
Титановый колпачок для
углового адаптера

P0-P14,5
Формирователь десны для P14

D1-P14
Аналог для P14

Прямой адаптер для
индивидуального
имплантата

P0-P14,7
Формирователь десны для P14

D2-P14
Трансфер для P14

D2al-LPI
Длинный фиксирующий
винт для индивидуального
имплантата
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КЛИНИЧЕСКИЕ
СЛУЧАИ
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22
СЛУЧАЙ №1

Доктор Эди Кан

Возраст: 61 | Пол: женский | Двусторонняя адентия нижней челюсти |
Пожелание: реабилитации при помощи несъемного протезирования

A

Панорамный снимок – сильная атрофия задних альвеолярных гребней

B

Конусно-лучевая компьютерная томография показала серьезную атрофию задней части нижней челюсти

C

Трехмерная реконструкция нижней челюсти (КЛКТ)
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D

Компьютерное планирование двусторонних
мандибулярных индивидуальных имплантатов

E

Адаптация индивидуальных имплантатов на трехмерной
модели

F

Кортикальная перфорация

G

Правый индивидуальный мандибулярный имплантат –
винтовая фиксация

H

Деминерализованный лиофилизированный костный
аллотрансплантат, покрывающий имплантат

I

Послеоперационный панорамный снимок
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СЛУЧАЙ №2

Профессор Цви Шварц

Индивидуальный поднадкостничный имплантат был установлен на правой стороне нижней челюсти

B

A

A+B: Было проведено КТ-сканирование нижней челюсти пациента для планирования установки имплантата

C

D

C+D: Индивидуальный титановый имплантат из сплава Ti-6Al-4V был спроектирован с использованием
компьютерной программы, где оранжевым обозначен имплантат, а зеленым – фиксирующие винты.

E

Конусно-лучевая КТ
3D-реконструкция нижней челюсти

F

G

F+G: Был изготовлен цельный имплантат: снимок в боковой проекции (F) и
снимок в вертикальной проекции (вид сверху) (G).
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H1

Перфорирование кортикальной пластинки для вызова
кровотечения.

H3

Добавлен костный аллотрансплантат.

H2

Костный аллотрансплантат, покрывающий поверхность
кости.

H4

Установленный имплантат, покрытый
аллотрансплантатом.

I

Контрольный панорамный рентгеновский снимок, сделанный по прошествии 3-х
месяцев для оценки остеоинтеграции и контакта кости с имплантатом.
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СЛУЧАЙ №3

Профессор Цви Шварц

Индивидуальный поднадкостничный имплантат был создан для случая, когда собственной
кости было недостаточно для установки стандартного имплантата.

A

B

A+B: Было проведено КТ-сканирование нижней челюсти пациента для планирования установки имплантата

C

C: Было проведено КТ-сканирование нижней челюсти пациента для планирования установки имплантата

D

E

D+E: При помощи системы трехмерного планирования были спроектированы индивидуальные имплантаты.
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F

Изготовление имплантатов методом лазерного спекания
с использованием технологии трехмерной печати для
обеих сторон челюсти.

H

Перед установкой имплантата, для обеспечения
проникновения стволовых клеток и клетокпредшественников, в челюсти пациента были
просверлены небольшие отверстия.

J

Костный аллотрансплантат установлен над
имплантатом.

G

Разрез и обнажение кости

I

Имплантат был установлен и зафиксирован.

K

Через 3 месяца был сделан контрольный панорамный
рентгеновский снимок для оценки остеоинтеграции
и контакта кости с имплантатом.

