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Введение

Качество финальной реставрации 
полностью зависит от плана лечения, 
частями которого являются хирурги-
ческий и ортопедический этапы.

С хирургической точки зрения, необ-
ходимым пунктом является тщатель-
ная оценка финального положения 
имплантата. Традиционно хирурги-
имплантологи ориентируются на хи-
рургический шаблон и позиционеры.

Несмотря на наличие множества 
различных приспособлений для 
имплантации, визуализировать 
окончательный результат лечения 
сложно, однако современные 
компоненты хирургических наборов 
во многом облегчают позициони-
рование имплантата. Основанные 
на биологических, биомеханических 
и эстетических принципах, эти 
компоненты делают постановку им-
плантатов безопасной и простой.

Дизайн этих компонентов 
основывается на четырех основных 
требованиях:

1. Согласно биомеханическим и эстети-
ческим требованиям, минимальное рас-
стояние между двумя соседними имплан-
татами должно составлять не менее 
7 мм.

2. В идеале, ортопедическая конструкция 
должна являться продолжением вирту-
ального цилиндрического выпуклого про-
филя абатмента имплантата.

3. На необходимое для поддержки ор-
топедической конструкции количество 
имплантатов может повлиять выражен-
ная горизонтальная резорбция костной 
ткани, при этом нет связи между числом 
утраченных зубов и числом имплантатов.

4.Тип имплантата зависит от его распо-
ложения в зубной дуге и расстояния между 
ним и соседними зубами.

Представленные хирургические позици-
онеры могут быть использованы сов-
местно с 3-D компьютерным мо-
делированием положения имплантатов. 
Действительно, расчеты, полученные с 
помощью компьютерных программ для 
имплантологии, совместно с данными 
позиционерами, могут быть полностью 
воспроизведены во время проведения 
операции на пациенте.



3 

Flag Set 
Позиционеры для имплантологии

 

Шаг 1

Беззубый участок, подлежащий лечению

Шаг 2                                  

Формирование пилотного отверстия 
(с помощью или без помощи 
хирургического шаблона)

Шаг 3                                  

Индикатор направления 
(может быть использован совместно 
с хирургическим шаблоном)
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Шаг 4                                   

Во время первичного формирования 
ложа для имплантата использование 
позиционера №1 (промежуточный пози-
ционер, milestone) значительно облегчает 
определение правильного положения и 
угла наклона имплантата (в процессе 
формирования ложа до 2 мм диа-
метром). Направление позиционера 
(промежуточный позиционер, milestone) 
соответствует направлению ортопеди-
ческого абатмента или коронки.

(а) Позиционер №1 позволяет визуально оценить 
расположение и угол наклона будущей 
искусственной коронки по отношению к 
коронкам соседних зубов.

(b) Если в процессе формирования костного 
ложа позиционер №1 касается коронки 
соседнего зуба, это свидетельствует о том, что 
расстояние между соседними зубами и 
форма будущей искусственной коронки 
будут нарушены.

(с) Если расстояние между коронкой 
естественного зуба и позиционером №1 
слишком велико, это может привести к 
избыточному расстоянию между зубами 
и к рецессии десны.

(d) Использование позиционера №1 выявляет 
нежелательный угол наклона имплантата и 
позволяет избежать трудностей при 
изготовлении и фиксации ортопедической 
конструкции.
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(a-c) Позиционер №1 
(milestone) дает хирургу пред-
ставление о контурах будущей 
реставрации, а также позво-
ляет визуализировать рассто-
яние между соседним зубом 
и будущей коронкой в ме-
зио-дистальном направлении. 
Поворот позиционера №1 на 
90 градусов также позволяет 
оценить вестибулярный контур 
будущей коронки.

Позиционер №1: контроль угла наклона 
имплантата и протеза в мезио-дистальном 
направлении.

Позиционер №1: контроль угла наклона 
имплантата и протеза в небно-вестибулярном 
направлении.

Применение позиционера №1 может предоставить большие преимущества в тех участках
челюстей, где предъявляются повышенные эстетические требования:

1. Если сформированное ложе для имплантата имеет чрезмерный наклон в вестибулярном 
направлении, то доступ к отверстию фиксирующего винта будет располагаться на вестибулярной 
поверхности альвеолярного отростка, что может создать эстетические проблемы. Кроме этого, 
такой наклон нежелателен с биомеханической точки зрения.

2. Если сформированное ложе для имплантата имеет чрезмерный наклон в небном 
направлении, могут возникнуть эстетические, биомеханические и гигиенические осложнения. 
Выбор правильного угла наклона имплантата очень важен, так как позволяет исключить 
необходимость в использовании угловых абатментов.
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Шаг 5                              

Применение малого «флажка» позволяет от-
мерить расстояние в 7 мм между центрами 
соседних имплантатов для формирования в 
дальнейшем оптимальной анатомической формы 
искусственных коронок. Кроме этого, расстояние 
в 7 мм между центрами имплантатов определяет 
также достижение оптимальной анатомии мя-
гких тканей. Объем мягких тканей и их хорошая 
васкуляризация позволяют хирургу моделировать 
десневые сосочки правильной формы.

        

Малый «флажок» 7 мм определяет минимальное расстояние между двумя имплантатами

Также может быть использован средний «флажок» 9 мм.

Для мостовидных конструкций с целью определения расстояния между соседними имплантатами 
может быть использован большой «флажок» 12 мм. Это расстояние является минимальным для 
получения оптимального эстетического результата при изготовлении протеза с промежуточной 
частью с опорой на имплантаты. 
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Когда наиболее дистально расположенный имплантат замещает моляр, следует начинать формирование 
костного ложа на 2 мм дистальнее малого «флажка» для того, чтобы расстояние между имплантатами 
составило 9 мм.

Малый «флажок»: формирование костного ложа 
начинают, отступя 2 мм от «флажка».

Шаг 6                                   

Позиционный пин в костном ложе.

Формирование костного ложа для второго 
имплантата.

Второй имплантат можно расположить 
параллельно или под ранее рассчитанным 
углом относительно первого имплантата.

Шаг 7                                    

Контроль расположения имплантатов 
(в мезио-дистальном и вестибулярно-
оральном направлениях).

Переход к следующему этапу 
формирования костного ложа и к установке 
имплантатов.

Следует заметить, что на данном этапе 
положение имплантатов может быть 
изменено.
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Заключение

Позиционеры и дополнительные инструменты были разработаны не только с целью 
упрощения процесса постановки имплантата, но и увеличения точности этой операции. 

Дизайн этих приспособлений основан на философии позиционирования имплантатов:
1. Признание минимального расстояния между имплантатами для оптимизации 
формирования и сохранения десневых сосочков, расстояния между соседними 
зубами и достижения высоких эстетических результатов.
2. Оптимальная ангуляция имплантата с учетом биомеханики, эстетики и функции.

Постоянное использование этих компонентов позволит хирургу и ортопеду проводить 
качественное лечение и избегать проблем и недопонимания в отношениях между 
коллегами. Оптимальное позиционирование имплантатов становится реальностью в 
большинстве клинических случаев.

Артикулы

Описание Артикул

PA-BD_00 

PA-BD-S_00 

PA-BD-E_00 

Запасные детали
«Флажок» 8 мм, 10 мм и 13 мм PA-D-8/11/13_00 

Промежуточный позиционер PA-B-H2_00 

Направляющий пин PA-GO_00 

Набор ”Премиум” - 660 €

Включает 6 позиционных пинов, 4 промежуточных 
позиционера, «флажок» 8 мм, 10 мм и 13 мм, 
автоклавируемый бокс.

Набор ”Стандартный”- 460 €

Включает 6 позиционных пинов, 4 промежуточных 
позиционера, «флажок» 8 мм, 10 мм и 13 мм, бокс

Набор ”Базовый”

Включает 3 промежуточных позиционера, «флажок» 8 мм, 
10 мм и 13 мм, 1 бокс
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