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Пациентка 65 лет обратилась с 
жалобами на неудовлетворитель-
ный внешний вид и подвижность 
зубов. Для восстановления зуб-
ного ряда верхней челюсти и 
твердых и мягких тканей было 
принято решение об установке 
шести имплантатов Bicon (4,5 × 8 
мм) и изготовлении съемного 
протеза с опорой на балки.

Было принято решение об 
установке 4-х имплантатов в ка-
честве опоры металлокерамиче-
ских реставраций. В области от-
сутствующих зубов 46 и 47 уста-
новили имплантаты Bicon 4,5 × 8 и 5 × 8 мм и фикси-
ровали единичные коронки, в области отсутствую-
щих зубов 34–37 установили 2 имплантата Bicon 
4,5 × 8 мм и изготовили мостовидный протез. 

Через 4 мес после имплантации был проведен 
второй этап. На верхней челюсти установили  
сборно-разборные абатменты (мультиюниты),  
сделали оттиск открытой ложкой и изготовили 

балки для фиксации на них съемного протеза.  
На нижней челюсти выполнили оттиск с уровня 
имплантата и установили металлокерамические 
реставрации.

Bicon Dental implants
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клинический случай ортопедического лечения  
с использованием съемного зубного протеза  
с опорой на имплантаты с конусным соединением

Рис. 1. Исходная рентгенограмма Рис. 2. Рентгенограмма после имплантации

Рис. 3–15:  Фиксация балочного протеза на верхней челюсти

Рис. 3. Извлечение формирователей из  
имплантатов, установленных в верхней 
челюсти

Рис. 4. В секторе 2 установлены муль- 
тиюниты 

Рис. 5. На верхней челюсти установ- 
лены трансферы для снятия оттиска с 
помощью открытой ложки

Рис. 6. Мультиюниты установлены в  
секторах 1 и 2. Зубы 41–44 и 31–35 под- 
готовлены для фиксации керамических 
реставраций
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Рис. 11–15. Клиническая 
картина сразу после установки 
протеза
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Благодаря микропорам и нанопорам, SynthoGraft обладает 
большей площадью поверхности, чем другие синтетические 
костные материалы. Это создает идеальные условия для 
восстановления костной ткани.

SynthoGraft – полностью синтетический материал, на основе 
очищенного бета-трикальцийфосфата, не имеет побочных 
эффектов, возможных при применении биологических 
материалов для трансплантации.

Новое поколение регенеративных материалов
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Рис. 7 и 8. Примерка балок

Рис. 9 и 10. Вид готового 
съемного протеза
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Работа выполнена в зуботехнической  
лаборатории «Смайл», Москва


