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ТРЕХМЕРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЕКАНИЕ
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ 
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ПОДНАДКОСТИЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ТАКЖЕ 
ИНТЕГРИРОВАНЫ В КОСТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАТЬ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, 
ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАРЫМИ ТИПАМИ КОНСТРУКЦИЙ, АНАЛОГИЧНО 
ТРАДИЦИОННЫМ ЭНДООССАЛЬНЫМ ИМПЛАНТАТАМ

Профессор Цви Шварц

Новая система индивидуальных имплантатов A.B. 
DENTAL является кульминацией технологической 
инициативы в области производства имплантатов, 
которая, совмещает самые современные технологии: 
3D-печать и АВGuidedService – эксклюзивную 

Существующие методы изготовления имплантатов не 
позволяли осуществлять контроль на наноуровне и 
правильно подбирать структуру поверхности – то, что 
нам было необходимо. 
Мы решили создать что-то с чистого листа – изготовить 
имплантат в точном соответствии с нашей моделью. 
И мы не хотели идти на компромисс. 
Система индивидуальных имплантатов дает 
эффективное, персонализированное решение по 
реставрации в особо сложных клинических случаях, 
когда традиционные имплантаты неприемлемы. 
Эти эксклюзивные имплантаты разработаны 
индивидуально и изготовлены для пациентов, которым 

ТРЕХМЕРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЕКАНИЕ / АДДИТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

требуется нижнечелюстное и/или челюстно-лицевое 
восстановление из-за выраженного дефекта или 
серьезной потери костной ткани, вызванной раком, 
обширной травмой кости или другими медицинскими 
патологиями.
Наши поиски привели нас к 3D-печати, новой 
производственной технологии, которая никогда раньше 
не использовалась для изготовления таких дентальных 
имплантатов. Нам впервые удалось изготовить форму 
из порошка титана с помощью процесса послойного 
нанесения и спекания, который дает беспрецедентную 
точность.

уНикальНо U
ПОДНАДКОСТИЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ТАКЖЕ 

ТРЕХМЕРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЕКАНИЕ / АДДИТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ

запатентованную компьютеризированную программу 
A.B. DENTAL, которая позволяет врачам планировать 
дентальные и лицевые реставрационные операции с 
исключительной точностью.
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Инновационная остеогенная конструкция из сплава Ti-6Al-4V для восстановления 
дентальной функции у пациентов с большими 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
Опубликовано в журнале “Scientific Reports” 8 февраля 2016 года 

Индивидуальные конструкции, необходимые для кост-
ной регенерации и установки имплантата, показаны па-
циентам со значительной атрофией нижней челюсти в 
случаях, когда эндооссальная имплантация невозмож-
на. Мы разработали инновационный поднадкостнич-
ный 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 по-
верхности, созданные посредством технологии лазер-
ного спекания, с нано- / микроразмерной структурой, 
продуцировали как остеогенные, так и ангиогенные 
факторы. Конструкции с обработанной поверхностью 
обеспечивали контакт кости с имплантатом, вертикаль-
ное врастание кости в поры имплантата в виде диска 

Клеточная 
реакция 
на диски с 
гладкой или 
шероховатой 
поверхностью, 
полученные 
в процессе 
лазерного  
спекания                                        

Клеточная реакция 
на диски с гладкой 
или шероховатой 
поверхностью, 
полученные в 
процессе лазерного 
спекания

(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 стиму-
ляции остеогенеза. Остеоинтеграция имплантатов в 
форме манжеты, установленных в кроличью берцовую 
кость, наступала к 6 неделе. И, наконец, индивидуаль-
ные конструкции, разработанные для поддержки на них 
дентальных имплантатов и изготовленные посредством 
технологии послойного синтеза с обработкой поверхно-
сти, были имплантированы на нижнечелюстную кость 
с адентией. Снимки, сделанные через и 3 и 8 месяцев 
после операции, показали образование новой костной 
ткани и остеоинтеграцию конструкции, и продемонстри-
ровали устойчивость дентальных имплантатов.

Выдержка

НаучНые публикации
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Проектирование поверхности имплантата регулирует дифференциацию и 
созревание мезенхимальных стволовых клеток
Б.Д. Боян, А. Ченг, Р. Оливарез-Наварре и З. Шварц. 

Опубликовано в журнале “Advances in Dental Research”, 2016 год, том 28 (1), с. 10-17

Выдержка

Изменения в материалах зубных имплантатов, в проек-
тировании конструкции и свойствах поверхности могут 
повлиять на биологическую реакцию. В то время как 
объемные свойства важны для механической устойчи-
вости имплантата, в конечном счете, на остеоинтегра-
цию влияет спроектированная поверхность. 
В данной статье сделан анализ свойств поверхности 
материалов дентальных имплантатов, которые приво-
дят к улучшенной клеточной реакции и остеоинтегра-
ции. Мы остановимся на том, как дизайн поверхности 
влияет на реакцию мезенхимальных стволовых клеток 
и дифференциацию их в остеобласты. 
В основном, шероховатость поверхности изучалась 
на микроуровне, но недавние исследования выявили 
важность изучения уровня шероховатости поверхности 
на микронном/субмикронном/нано уровнях, а также 
сочетания шероховатости поверхности с ее смачивае-
мостью. 

Интегрины – это трансмембранные рецепторы, кото-
рые распознают изменения поверхности и непрямых 
нисходящих сигнальных путей. В частности, неканони-
ческий путь Wnt5a задействован в остеобластической 
дифференциации клеток на поверхностях титановых 
имплантатов. 
Тем не менее, многое еще необходимо прояснить. Толь-
ко совсем недавно были проведены исследования о 
различиях в биологических реакциях на имплантаты на 
основании пола, возраста и клинических факторов; все 
это указывает на различия, которые говорят в пользу 
индивидуальной конструкции имплантатов. И, наконец, 
необходимо решить трудности в определении харак-
теристик поверхности имплантатов для оптимизации и 
сравнения данных в исследованиях. 
Понимание механических и биологических свойств 
материалов является ключевым для разработки инно-
вационных дентальных имплантатов и модификаций 
поверхности для улучшенной остеоинтеграции.
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каталог 
сопутстВуюЩей 
продукции
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FS-2,7

FS-2.3,7

FS-2,9

FS-2.3,9

FS-2,11

FS-2.3,11

FS-2,13

FS-2.3,13

TD 1.2
TD 1.5

FS-2,11

FS-2.3,11

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

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

T10-FS
Рукоятка для 
фиксирующего 
винта

T10-FS
Рукоятка для 
фиксирующего 
винта

фиксируюЩие ВиНты

T10-FS,30

30
 м

м

Ib-LPI
Винт-заглушка для 
индивидуального 
имплантата

P0-LPI,3
Формирователь десны 
для индивидуального 
имплантата

P0-LPI,5
Формирователь десны 
для индивидуального 
имплантата

формироВатель десНы
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сЪемНый протез – р35

P12-LPI,T/L
Абатмент временный
с плоским соединением для 
индивидуального имплантата

P12a-LPI
Винт для абатмента с плоским 
соединением для индивидуального 
имплантата

Абатмент AB LOC Металлический 
колпачок для Р35

Силиконовый 
колпачок для Р35

Абатмент AB LOC

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 
трансфера

P12-LP1
Абатмент с плоским 
соединением для 
индивидуального имплантата

P12p
Пластиковый колпачок для 
абатмента с плоским соединением 
для индивидуального имплантата 

P35A P35BP35-LPI,1 P35-LPI,2

D2al-LPI
Длинный 
трансфера

сЪемНый протез – р35

рестаВрация с ВиНтоВой фиксацией – р12
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рестаВрация с ВиНтоВой фиксацией – р16

P14b
Пластиковая манжета 
для углового адаптера 

P14-bR
Хром-кобальтовая манжета для 
углового адаптера

P14-bT
Титановая манжета для 
углового адаптера

D1-P14
Аналог для Р14

D2-P14
Трансфер для Р14

D2al-LPI
Длинный фиксирующий винт для 
трансфера

P16-LPI,1
Адаптер прямой для 
индивидуального имплантата

P16-LPI,2
Адаптер прямой для 
индивидуального имплантата

P16-LPI,3
Адаптер прямой для 
индивидуального имплантата

P0-P14,7
Формирователь десны 
для Р14

P0-P14,5
Формирователь десны 
для Р14

P16-LPI,3
Адаптер прямой для
индивидуального имплантата
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LPI – поднадкостичный имплантат 
для резорбированных челюстей

лазерНый 
прецизиоННый 
имплаНтат
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лазерНый прецизиоННый имплаНтат
Случай №1
Доктор Адриан Кан

Возраст: 61 / Пол: женский / Двусторонняя адентия нижней челюсти / Пожелание: реабилитация при помощи несъемного протезирования 

Случай №2
Профессор Цви Шварц

Индивидуальный поднадкостичный имплантат был установлен на правой стороне нижней челюсти

A

A

B

B

C

C

D

D

Панорамный снимок – сильная 
атрофия задних альвеолярных 
гребней

Индивидуальный имплантат 
из сплава Ti-6Al-4V был 
спроектирован с использованием 
компьютерной программы, 
где оранжевым обозначено 
расположение  имплантата,  
а зеленым – фиксирующих 
винтов. 

Индивидуальный 
мандибулярный имплантат – 
винтовая фиксация

Костный аллотрансплантат, 
покрывающий кость

Деминерализованный 
лиофилизированный 
костный аллотрансплантат, 
покрывающий имплантат

Установленный имплантат, 
покрытый костным 
аллотрансплантатом

Послеоперационный 
панорамный снимок

Контрольный панорамный 
рентгеновский снимок, 
сделанный по прошествии 
3-х месяцев для оценки 
остеоинтеграции и контакта 
кости с имплантатом
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Случай №4 Индивидуальный имплантат

LPI – Лазерный прецизионный имплантат: поднадкостичный имплантат для резорбированных челюстей. Индивидуальный поднадкостичный 
имплантат был разработан для ситуации, когда собственной кости было недостаточно для установки стандартного имплантата

A

E

B

F

C

G

D

H

Компьютерное 3D-планирование 
при сильной атрофии задних 
альвеолярных гребней

Формирователи десны через 
6 недель после операции

Гайд для сверления 
на внутрикостную глубину

Послеоперационный 
панорамный рентгеновский 
снимок

После сверления 
с Гайдом

Сканирующие абатменты 
АВ для внутриротового 
сканирования

U-имплантат, точно 
установленный внутрь 
и на поверхность кости

Окончательная реставрация 

Случай №3
Профессор Цви Шварц
Индивидуальный поднадкостичный имплантат был создан для случая, когда собственной кости было недостаточно для установки стандартного 
имплантата

A B C D

Индивидуальные имплантаты 
были разработаны с использо-
ванием технологии 3D-плани-
рования

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

Костный аллотрансплантат 
установлен над имплантатом

Через 3 месяца был сделан 
контрольный панорамный 
рентгеновский снимок для 
оценки остеоинтеграции и 
контакта кости с имплантатом
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Случай №5 Протезирование подвывиха ВНЧС

LPI – Лазерный прецизионный имплантат: поднадкостичный имплантат для резорбированных челюстей. Индивидуальный поднадкостичный 
имплантат был разработан для ситуации, когда собственной кости было недостаточно для установки стандартного имплантата

A

E

B

F

C

G

D

H

3D-планирование на КТ 
правой и левой частей верхней 
челюсти

Костнозамещающий 
материал, закрывающий 
поверхность имплантата для 
дополнительного наращивания

Индивидуальные имплантаты 
справа и слева на модели 
верхней челюсти, полученной  
с помощью 3D-печати

Послеоперационный 
панорамный рентгеновский 
снимок

Точная постановка правого 
имплантата с помощью 
винтовой фиксации

По прошествии 3-х месяцев  
с абатментами-мультиюнитами

Левый имплантат с винтами-
заглушками

Стоматологический протез 
пациента, адаптированный к 
временной винтовой фиксации
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ВерхНяя 
стеНка 
ВерхНе- 
челюстНой 
пазухи 
(сиНуса)
Наращивание костной 
ткани при субантральной 
имплантации 
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A1

C1

E2

A

E3

B1

D

B

E1

F1

ВерхНяя стеНка ВерхНечелюстНой пазухи 
(сиНуса)
Новая 3D технология «Индивидуального руфинга» для верхнечелюстной субантральной имплантации

Доктор М. Штеиф, департамент оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр «Кармель», Хайфа, Израиль

45-летняя женщина была направлена в наш центр после неудачной субантральной имплантации с оро-антральным соустьем для реставрации 
бокового отдела верхней челюсти.

C
Дооперационная компьютерная томограмма Дооперационная клиническая 

проекция

E

Виртуальное планирование

F

Виртуальное планирование
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J

N

K

O1

L M

Заменитель костной ткани и 
установка имплантатов

Компьютерная томограмма 
через 7 месяцев после 
операции

Компьютерная томограмма 
через 7 месяцев после 
операции (с имплантатами)

Компьютерная томограмма 
через 10 месяцев после 
операции (с имплантатами)

O

Компьютерная томограмма 
сразу после операции 
(с имплантатами)

Компьютерная томограмма 
сразу после операции

сиНус-руфиНг – продолжеНие
Новая 3D технология «Индивидуального руфинга» для верхнечелюстной субантральной имплантации

Доктор М. Штеиф, департамент оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр «Кармель», Хайфа, Израиль

45-летняя женщина была направлена в наш центр после неудачной субантральной имплантации с оро-антральным соустьем для реставрации 
бокового отдела верхней челюсти.

O2

G H I

Хирургический шаблон для 
эстетического разреза

Синус-руфинг с помощью 
титановой вставки 



21

P

T1 U

V

Q

V1

R

U1

V2

V3

S

U2

T
Панорамный снимок 
имплантатов

Окончательная реставрация 

Окончательная реставрация 

сиНус-руфиНг – продолжеНие
Новая 3D технология «Индивидуального руфинга» для верхнечелюстной субантральной имплантации

Доктор М. Штеиф, департамент оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр «Кармель», Хайфа, Израиль

45-летняя женщина была направлена в наш центр после неудачной субантральной имплантации с оро-антральным соустьем для реставрации 
бокового отдела верхней челюсти.
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Реставрация нижней стенки глазницы 

Профессор Имад Абу Эль-Наадж, доктор стоматологии / директор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр 
Баруха Паде  

Доктор Ави Тоег, ведущий специалист в области оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр Баруха Паде

24-летний пациент поступил с переломом нижней стенки глазницы, полученном при тупой травме левого глаза. Он обратился за реставрацией 
нижней стенки глазницы. Необходимо было предотвратить увеличение или уменьшение объема глазницы, что привело бы к энофтальму или 
экзофтальму. 
Традиционное лечение для восстановления нижней стенки глазницы – использование аутотрансплантата кости, титановой или викриловой сетки 
или других материалов. Точное восстановление формы глазницы вызывает затруднения из-за сложной анатомии и риска повредить глазной 
нерв. Имплантат был спроектирован с использованием формы глазницы другого здорового глаза. 
Операция проходила под общей анестезией и продолжалась 20 минут, был использован индивидуальный имплантат с винтовой фиксацией. 
Традиционная операция продолжалась бы больше часа. 
Послеоперационная компьютерная томография показывает отличную адаптацию. Через 2 года у пациента наблюдалось полное функциональное и 
эстетическое восстановление глазницы.
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Послеоперационная 
компьютерная томография:  
вид спереди

3D-модель индивидуального 
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Случай №1 Протезирование подвывиха ВНЧС

Профессор Имад Абу Эль-Наадж, доктор стоматологии / директор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр 
Баруха Паде  

Доктор Ави Тоег, ведущий специалист в области оральной и челюстно-лицевой хирургии, Медицинский центр Баруха Паде

64-летний пациент с левосторонней метастатической опухолью ветви нижней челюсти. Резекция опухоли потребовала удаления 
мыщелка, что привело к потере ВНЧС. Диск сустава остался неповрежденным.
Резекция челюсти при удалении опухоли была произведена с помощью 3D-хирургического шаблона, который позволяет сделать 
разрез нижней челюсти в точно запланированном месте. Индивидуальный имплантат был закреплён с помощью специальных 
винтов. Операция продолжалась 2 часа, что было намного меньше, чем традиционное лечение и потребовалось меньше времени 
для восстановления. Послеоперационная компьютерная томография показала хорошее расположение мыщелка в углублении 
возвышенности. Пациент смог жевать через 2 дня после операции, рот хорошо открывался, отлично функционировал без болевых 
ощущений при жевании. После более 1 года наблюдений, пациент пользуется ВНЧС протезом без каких-либо осложнений.
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3D планирование

Удаление мыщелка

Напечатанная 
методом 3D-печати 
стереолитографическая модель 
и имплантат после виртуального 
удаления опухоли

Расположение имплантата в 
ВНЧС

3D-изображение после 
операции

Вид спереди установленного 
имплантата с фиксирующими 
винтами

Панорамный вид послеоперационной 
компьютерной томограммы

Хирургическая процедура: 
хирургический шаблон для 
резекции челюсти

Вид имплантата сбоку
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3D планирование имплантата 
и форма костной ткани малой 
берцовой кости

Шаблон для резки донорского 
участка малой берцовой кости

Реконструкция верхней 
челюсти на основании 
3D-изображения перед 
операцией

Процесс операции: 
спроектированный 3D-шаблон 
для резки кости для удаления 
костной ткани точной формы

Изображение было наложено 
на новом КТ

Костная ткань с малой 
берцовой кости

Имплантат и костная ткань

Окончательный результат

Имплантат и костная ткань Послеоперационный 
панорамный рентгеновский 
снимок

Панорамный снимок через 
6 месяцев после установки 
имплантата

3D-модель индивидуального 
имплантата

Костная ткань с 
кровоснабжением и имплантат 
для реставрации

Случай №2 Реставрация верхней челюсти

Доктор Вадим Рейзер, директор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии, Тель-Авивский медицинский центр имени Сураски, 
доктор Аарон Амир, Клиника Ассута

Индивидуальный имплантат для реставрации верхней челюсти из-за центральной гигантоклеточной гранулемы справа. 
У 24-летнего пациента была диагностирована агрессивная доброкачественная центральная гигантоклеточная гранулема справа. 
Правая сторона верхней челюсти была удалена до 26 зуба слева.
У пациента были эстетические и функциональные проблемы, а также трудности с речью.
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3D планирование имплантата 
для реставрации и форма 
костной ткани малой берцовой 
кости

Шаблон для резки для 
донорского участка малой 
берцовой кости

Форма отреставрированной 
верхней челюсти была 
основана на 3D-изображении 
пациентки до ее первой 
операции

Процесс операции: 
спроектированный 3D-шаблон 
для резки кости для удаления 
костной ткани точной формы

Изображение было наложено 
на новом компьютерном 
томографе

3D-модель индивидуального 
имплантата

Случай №3Лицевая реставрация

Профессор Самер Сруджи, доктор стоматологии, кандидат медицинских наук / ведущий специалист в области оральной 
и челюстно-лицевой хирургии института оральной медицины, заведующий лабораторией регенерации костной ткани, 
Медицинский центр Галилея, Нагария



Функциональная реконструкция при отрыве нижней челюсти 
Йоав Лейзер, доктор стоматологии, кандидат медицинских наук, Декель Шило, доктор стоматологии, кандидат 
медицинских наук, Амир Вольф, доктор стоматологии и Ади Рахмиэль, доктор стоматологии, кандидат 
медицинских наук.
Опубликовано 8 ноября 2016 года в томе 27

Официальный журнал по черепно-челюстно-
лицевой хирургии 

Настоящая работа описывает планирование и 
проведение хирургической операции, трудности и 
ведение пациента с практически полным отрывом 
нижней челюсти, которая была восстановлена с 
помощью созданной на лазерном 3D принтере 
титановой челюсти. Лазерное спекание представляет 
собой спекание слоев порошкового металла и 
воссоздание трехмерной имплантируемой части 
скелета. 
Данный процесс включает использование зеркального 
изображения непораженной стороны, либо 
использование изображений из архивной базы данных 
здоровых людей.
Мужчина 25 лет поступил с огнестрельным ранением, 
которое практически полностью лишило его нижней 
челюсти.

Пациент получил самое современное лечение с 
использованием созданной на лазерном 3D принтере 
нижней челюсти, соединенной с жевательными 
мышцами для полного функционирования. 
Внутренняя часть титановой челюсти была запонена 
осколками раздробленных костей и взятого из гребня 
подвздошной кости костного трансплантата, покрытого 
сохранившимся надкостничным лоскутом пациента. 
Имплантация целой челюсти с помощью трехмерной 
печати является быстрым и прогнозируемым 
процессом, который у отдельных пациентов может 
привести к отличным результатам, как в эстетическом, 
так и в функциональном плане. Авторы полагают, что 
описанные методы лицевой костной реконструкции 
будут применятся в черепно-лицевой хирургии в 
будущем.

Выдержка



Британский журнал оральной и 
челюстно-лицевой хирургии

Выдержка

Реконструкция сложных нижнечелюстных дефектов с использованием 
интегрированных дентальных индивидуальных титановых имплантатов
А. Рахмиэль, Д. Шило, О. Бланк, О. Эмоди 
Опубликовано в издательстве Elsevier Ltd. 9 января 2017 года 

Реконструкция черепно-лицевого комплекса является 
крайне сложной задачей в силу уникальной анатомии, 
наличия жизненно важных органов и многообразия 
дефектов. При черепно-лицевой реконструкции 
основной целью является восстановление эстетики и 
функций. 
Аутотрансплантаты служат эталоном при черепно-
лицевой реконструкции скелета, тем не менее, они 
имеют ряд недостатков. Эти недостатки привели 
к необходимости дальнейшего исследования 
аллопластических материалов. 
Развитие систем автоматизированного проектирования 
и производства дает возможность высокоточного 
дооперационного планирования и проектирования 
индивидуальных имплантатов. 
Материалы и методы: показан случай реконструкции 
лицевой кости с отсутствием значительной части 
нижней челюсти. Реконструкция осуществлялась 
с использованием индивидуального титанового 
имплантата. Данный имплантат имел форму колыбели, 
что позволило использовать аугментацию из 
искусственного и аутогенного костного трансплантата 

для последующей установки имплантата. 
Результаты: дефект нижней челюсти был 
реконструирован с помощью титана для усиления 
и функционирования, что привело к правильному 
открыванию рта, восстановлению функций и эстетики. 
Другой инновацией являлось использование зубных 
имплантатов, которые были разработаны как часть 
специального имплантата пациента, что дало 
возможность последующего протезирования с опорой 
на имплантат без обязательной опоры для костного 
трансплантата.
Выводы: индивидуальные системы 
автоматизированного проектирования и производства 
для уже существующих лицевых дефектов могут стать 
альтернативой для аутотрансплантатов. Они дают 
многообещающие результаты по восстановлению 
эстетики и функций, одновременно сокращая время 
на операцию и избегая дополнительной травмы 
донорского участка. Данная процедура предоставляет 
собой простой способ реконструкции сложной 
трехмерной структуры с высокой точностью, которой 
трудно добиться с помощью стандартных методов.
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