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Состояние зуба 1.7 



Состояние зуба 1.6



Сегмент 1.5



Сегмент 2.5



Состояние зуба 2.6



Состояние зуба 2.7



План лечения в программе DTX Studio Implant: 
удаление зубов с одномоментной установкой имплантатов Alpha-Bio Tec 



Планирование удаления зуба и установки имплантата  
Alpha Bio Neo IH 4,2/8 в позиции 1.7



Планирование удаления зуба и установки имплантата 
Alpha Bio Neo 4,2/8 в позиции 1.6 



Планирование установки имплантата в позиции 1.5



Планирование установки имплантата в позиции 2.5



Протокол операции №1 (19.01.2021)

• Под местной анестезией (инфильтрационной) раствором Ультракаина ДС-

5,1 с отрицательными аспирационными пробами выполнено сложное 

удаление зубов 1.6 и 1.7 с разделением корней, установлены 4 имплантата: 

Alpha-Bio Tec Neo IH 3,75/10,0 в позицию зубов 1.5 и 2.5 с усилием 40 

Ньютон/см кв, установлены заглушки; Alpha-Bio Tec Neo IH 4,2/8,0 в лунки 

зубов 1.6 и 1.7 с усилием 30 Ньютон/см кв, установлены заглушки; в области 

1.7 имплантат установлен в нёбную лунку. Лунки корней заполнены 

обогащенной тромбоцитами аутоплазмой A-PRF. Направляющие швы 

кетгутом. Кость 3 типа по классификации Zarb-Lekholm. Гемостаз. 

Рентгенологический контроль позиций имплантатов.



Хирургический набор Alpha Bio Tec с 2-мя комплектами для сверления: 
ступенчатые фрезы и фрезы с параллельными стенками



Назначения после операции:

• 2 часа не есть и не пить;
• прикладывать холод первые сутки после операции по 10-15 минут;

• ротовые ванночки с жидкостью для полоскания рта «Асепта» 5-6 раз в день по 
15-20 секунд 5 дней, далее – настоем ромашки;

• Рокситромицин «Рулид» 150 мг 2 раза в день 5 дней;

• Аскорбиновая кислота по 2 др. 5 раз в день 10 дней;

• Лорнокискам «Ксефокам» 8 мг 2 раза в день при болях;

• «Имудон» по 1 таб. 6 раз в день 4 дня;

• после завершения курса антибиотика – «Кальций-Д3-Никомед» по 1 таб. 3 раза 
в день 1 месяц;

• контрольный осмотр через 7 дней;

• на установку формирователей десны явиться через 4 месяца с новым 
панорамным рентгеновским снимком.



ОПТГ через 4 месяца, перед протезированием на правой стороне 
верхней челюсти 



Планирование удаления зуба и установки имплантата 
Alpha Bio Ice IH 4,65/8 в позиции 2.6 



Планирование удаления зуба и установки имплантата 
Alpha Bio Ice IH 5,3/8 в позиции 2.7



Протокол операции №2 
• Под местной анестезией (инфильтрационной) раствором Ультракаина ДС-1,7 с 

отрицательными аспирационными пробами выполнено сложное удаление зубов 2.6 

и 2.7 с разделением корней, установлены 2 имплантата: Alpha-Bio Tec Ice IH 4,65/8,0 

в межкорневую перегородку зуба 2.6 с усилием 40 Ньютон/см кв, с применением 

хирургической отвертки, ложе сформировано остеотомами установлен 

формирователь десны; Alpha-Bio Tec Ice IH 5,3/8,0 в межкорневую перегородку зуба 

2.7 с усилием 40 Ньютон/см кв, с применением хирургической отвертки, ложе 

сформировано остеотомами установлен формирователь десны. Дефекты лунок 

заполнены обогащенной тромбоцитами аутоплазмой A-PRF. Направляющие швы 

«Викрил». Кость 3 типа Гемостаз. Рентгенологический контроль позиций 

имплантатов.



Набор остеотомов и хирургическая отвёртка Alpha Bio Tec



Установка имплантата в межкорневую перегородку с применением 
хирургической отвёртки



Внешний вид раны после заполнения лунок обогащенной 
тромбоцитами плазмой A-PRF и рентгенологический контроль



Введение имплантата в ложе осуществляется с применением хирургического 
наконечника и машинного драйвера. Контроль первичной стабильности 
имплантата осуществляется ручным динамометрическим ключом 



ОПТГ через 8 месяцев после имплантации на правой верхней челюсти и 
через 2 месяца после операции на слева



Протезирование на верхних молярах справа

Стоматолог-ортопед С.А. Жиляева Зубной техник Александр Юсупов



Состояние мягких тканей вокруг формирователей десны



Положение трансферов для открытой ложки в полости и в оттиске



Установка индивидуальных абатментов на модели и в полости рта



Каркас на модели и в полости рта



Финальный вид реставрации на модели и в полости рта

Зубной техник 

Александр Юсупов

Стоматолог-ортопед 

Светлана Александровна Жиляева



ОПТГ после завершения протезирования



Благодарю за внимание!

Рисунок доктора Валерии Карпухиной 


