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с немедленной нагрузкой временными конструкциями
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Беспрерывное обучение у ведущих специалистов России и мира по- 
зволяет внедрять в практику специалиста самые современные и безопас-
ные методики имплантации и протезирования. Широко применяется ме-
тодика немедленной имплантации и немедленной нагрузки имплантата на 
беззубых челюстях и в случаях сильного разрушения большинства зубов.  
Одно из любимых направлений специалиста — эстетическое протезиро-
вание с возможным ремоделированием и улучшением дизайна улыбки, 
а также немедленное замещение сильно разрушенных зубных рядов им- 
плантатами.
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Резюме. В статье представлен рекомендованный протокол одноэтапного 
замещения зубов на имплантаты, последовательно — сначала на верхней 
челюсти, затем — на нижней. Автор статьи обращает внимание на важность 
наличия соответствующих ортопедических компонентов для осуществле-
ния подобных операций. В работе использованы прямые адаптеры “Р 16” 
имплантационной системы “A.B. Dental”.

Ключевые слова: протокол одноэтапного замещения зубов на им- 
плантаты, адаптор “Р 16”, A.B. Dental.

Complex replacement of all teeth upper and lower jaw for implants with 
immediate loading by temporary designs (N.I.Vasilyev).

Summary. The article presents the recommended Protocol of one-stage 
replacement of teeth with implants, successively-first on the upper jaw, then on 
the lower one. The author draws attention to the importance of the presence of 
appropriate orthopedic components for such operations. Used straight adapters 
“P 16” “A. B. Dental” implant system.

Key words: protocol of one-stage replacement of teeth with implants, adapter 
“P 16”, A. B. Dental.

после анализа исходной клинической ситуации становится очевидным 
функциональное и эстетическое неблагополучие имеющихся конструкций: 
невозможность пережёвывания пищи из-за выраженной патологической 
подвижности зубов, дискомфорта в десне, неприятного запаха (рис. 1, 2). 
Для замещения зубов на имплантаты должна быть применена тактика, по- 
зволяющая установить имплантаты в день удаления зубов и обеспечить 
пациенту функционально и эстетически пригодный временный несъём-
ный протез. Это имеет большое значение для психоэмоционального со-
стояния пациента, подвергнутого сложной процедуре удаления всех зубов 
(по строгим показаниям) и обширной имплантации. Новый временный 
протез должен достоверно улучшить ситуацию в полости рта пациента в 
день операции и внушить уверенность в проведенной процедуре. В данном 
клиническом случае операции на верхней и нижней челюстях проводились 
с разницей в один месяц, поэтому для врачей был важен положительный 
взгляд пациента на первый этап работы для уверенного согласия пациента 
на продолжение работы на нижней челюсти.

Важными звеньями подобной операции являются две составляющие: 
усилие первичной стабильности имплантата не менее 35 Н/см2 и специаль-
ный ортопедический компонент (абатмент), позволяющий осуществлять 
на своей универсальной платформе как временное, так и постоянное про-
тезирование, не боясь нарушить хрупкое соединение десны, кости и им-
плантата. Первичную стабильность обеспечили имплантаты A.B. Dental с 
двойным витком резьбы. Ортопедический компонент представлен системой 
адаптера “Р 16”, в состав которой входит сам конусный адаптер с фикси-
рующим винтом; также потребуется титановая манжета для временного 
мостовидного протезирования и аналог имплантата (рис. 3).
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За несколько дней до операции изготавливается временный протез из 
акриловой пластмассы путём среза гипсовых зубов в привычной для па-
циента окклюзии (рис. 4).

После удаления зубов откинуты лоскуты, операционная область очи-
щена от грануляций и произведено выравнивание альвеолярного гребня 
с редукцией его высоты (рис. 5). Пять имплантатов на верхней и нижней 
челюстях установлены с усилием 35 Н/см2 и более (рис. 6, 7), шестой им- 
плантат на верхней челюсти в области зуба 21 установлен с усилием 15 Н/см2,  
оставлен без нагрузки и укрыт графтом с использованием PRF-мемб-
ран (рис. 8, 9, 10). До сшивания краёв раны на нагружаемые имплантаты 
фиксируются прямые адаптеры “Р16” и формирователи десны (рис. 11).  
В акриловых протезах в проекциях установленных имплантатов высвер-
ливаются отверстия для фиксации в них титановых манжет (рис. 12, 13). 
Перебазировка подготовленных акриловых протезов и их сцепление  
с титановыми манжетами производится непосредственно в полости рта 
с последующей доработкой в лабораторных условиях в день операции  
(рис. 14, 15, 16). Фиксирующая пластмасса должна надёжно сцеплять ти-
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тановые манжеты с телом мостовидного протеза и выравнивать неров-
ности зоны прилегания протеза к мягким тканям, оказывая на них лёгкое 
формирующее давление (рис. 17, 18, 19, 20, 21, 22). В завершение хирур-
гического этапа фиксируется временный акриловый протез (рис. 23, 24, 
25, 26). Итоговая рентгенограмма показывает точное прилегание супра-
конструкции к адаптерам (рис. 27). 

Через 5 месяцев после раскрытия имплантата в области зуба 21 на него 
также установлен прямой адаптер “Р 16”. Получены прекрасные условия для 
протезирования на имплантатах: мягкие ткани стабильны и присутствуют 
в достаточном объёме (рис. 28, 29). Итоговыми конструкциями являются: 
металлокерамический протез на верхней челюсти и армированный литой 
балкой акриловый протез на нижней челюсти (рис. 30, 32, 33, 34) с индивидуа- 
лизацией светоотверждаемым лабораторным композитом (рис. 34, 35).

Прекрасное окклюзионное взаимодействие между композитом и кера-
микой обеспечивает комфортное жевание и отсутствие сколов. Уже более 
трёх лет протезы радуют нашего пациента не только стабильной функцией, 
но и эстетикой (рис. 36)!
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