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Наряду с эстетиче-
скими требовани-
ями очень важным 

является принцип функ-
циональной стабильности 
конструкции. Для этого в 
системе Ankylos имеется 
уникальное конусное соеди-
нение Tissue Care Connection 
с переключающейся плат-
формой, что гарантирует 
отсутствие микро- подвиж-
ности между имплантатом 
и абатментом.

Благодаря этому в об-
ласти контакта имплантат/
абатмент и морфологиче-
скими особенностями окру-
жающих мягких тканей в об-
ласти имплантата, можно 
добиться стабильного эпите-
лиального прикрепления. На 
этапе имплантологического 
лечения одним из основных 
протоколов ортопедической 
части должен быть протокол 
выбора материала абатмен-
та и высоты его трансгинги-
вальной части для улучше-
ния гигиенического ухода 
и создания высокоэстетич-
ных  супраконструкций. 
Большинство применяемых 
стандартных или индивиду-
ализированных абатментов 
состоят из титана.

Несмотря на все свои 
достоинства, титан за счёт 
своей высокой пластично-
сти и вязкости, предраспо-
лагает к формированию 
микрофлоры, больше дру-
гих материалов способст-
вует образованию мягкого 
и твёрдого зубного налёта. 
Например, при выкручива-
нии формирователя десны, 
на его внутридесневой ча-
сти обязательно будет при-
сутствовать полоска налёта, 
даже при наличии идеаль-
ной гигиены полости рта.

Новые возможности при протезировании 
на имплантатах системы. 
Ankylos(Dentsply) с применением абатментов 
Titanium Base

При тонком биотипе дес-
ны, а также малой трансгин-
гивальной высоты мягких 
тканей есть риск просве-
чивания титана. Поэтому, 
в то время как современные 
технологии предсказуемо 
обеспечивают достижение 
остеоинтеграции импланта-
та, эстетический результат 
опирающейся на имплан-
тат протезной конструкции 
и окружающих мягких тка-
ней, часто представляет про-
блему. Наиболее оптималь-
ным выходом из создавше-
гося положения с моей точки 
зрения, является примене-
ние абатмента TitaniumBase.

Это симбиоз титана и ок-
сида циркония, совокупность 
положительных качеств 
разных по структуре мате-
риалов, плюс возможность 
применения прогрессивных 
CAD/CAM технологий.

С  технической  точки 
зрения оксид циркония, 
стабилизированный иттри-
ем, обеспечивает непрев-
зойдённые механические 
характеристики: высокую 

прочность на изгиб и пре-
дел прочности, а также вы-
раженную устойчивость на 
излом и максимальную би-
оэнертность. На границе 
между оксидом циркония 
с костью и мягкими тканя-
ми не развивается клини-
чески или гистологически 
определяемых реакций 
раздражения или воспале-
ния, создаётся максималь-
ная защита от скопления 
микробного налёта,  что 
определяет долгосрочный 
успешный прогноз лечения. 
Современные исследования 
подтверждают сокращения 
бактериальной адгезии на 
поверхности оксида цирко-
ния до 40% по сравнению 
с титаном, при одинаковой 
шероховатости поверхно-
сти. Цирконий способству-
ет активной защите мягких 
тканей вокруг имплантата 
и улучшает эпителиальное 
прикрепление. Многочи-
сленные исследования под-
тверждают биологическую 
совместимость и полную 
безопасность оксида цир-
кония.

Целесообразность 
применения 
абатментов 

TitaniumBase 
обусловлена 
возросшими 

требованиями 
пациентов 

к эстетическим 
и функциональным 
аспектам в период 

протезирования. 
В следствии удаления 

зубов происходит 
резорбция кости 

с изменением контура 
мягких тканей, что 

приводит к дисбалансу 
внешнего вида с рядом 

стоящими зубами. 
На сегодняшний 

день недостаточно 
просто поставить 

коронку на имплантат, 
а необходимо решить 

задачу восстановления 
максимально похожего 

на естественный 
зубо-десневой 

комплекс. У каждого 
пациента имеются 

специфические 
условия,которые 

нужно учитывать при 
выборе оптимального 

индивидуального 
решения.
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Технология изготовления 
индивидуального абатмента 
заключается в использова-
нии TitaniumBase платфор-
мы и индивидуально фрезе-
рованной части из оксида 
циркония с помощью CAD/
CAM с последующим соеди-
нением на самотвердеющий 
цемент (Multil ink Automix-
I v o c l a r  V i v a d e n t , R e l y X 
U200 Self-adhesive Resin 
Cement 3M).

Трансгингивальная часть 
полученного комбинирован-
ного абатмента полируется 

до зеркального блеска, что 
позволяет снизить образо-
вание мягкого зубного на-
лёта.

Безусловно стандартный 
оксидциркониевый абатмент 
может использоваться при 
протезировании, но в отли-
чие от стандартного, комби-
нированный абатмент вос-
создаёт индивидуальную 
овальную форму в пришееч-
ной области, что способству-
ет наиболее оптимальному 
и правильному моделирова-
нию коронки.

Таким образом, с появле-
нием TitaniumBase абатмен-
та, усовершенствуя мето-
дику построения супракон-
струкции на имплантате, мы 
добиваемся более высоких 
эстетических показателей, 
а используя оксид циркония, 
способствуем активной за-
щите мягких тканей вокруг 
имплантата, тем самым сни-
жая резорбцию костной тка-
ни и увеличивая срок служ-
бы наших конструкций.

Клинический случай

Пациентка А. 35 лет, обра-
тилась в нашу клинику с жа-
лобой на отсутствие зубов 
14,15. После клинико-рен-
тенологического обследо-
вания поставлен диагноз: 
К00.00 Частичная адентия 
верхней челюсти. К04.5 хро-
нический апикальный пе-
риодонтит 27, 36, 37 зубов. 
(по классификации МКБ-10) 
Пациентка высказала поже-
лание установки несъемной 
конструкции без затрагива-

Рис. 1. Ортопантомограмма через 12 недель после 
инсталяции имплантатов

Рис. 2. Вид с щечной стороны

Рис. 3. Вид в полости рта

ния соседних зубов. Принято 
решение об инсталяции ден-
тальных имплантатов Ankylos 
C/X в области отсутствующих 
зубов на верхней челюсти 
с одномоментной установ-
кой формирователей десны 

Balance Posterior C/X. От вре-
менных коронок пациентка 
отказалась.

Через 8 недель было про-
должено лечение.

Гипсовые модели были 
установлены в Артикулято-

ре PROTAR evo 7 с исполь-
зованием регистрирующего 
оттиска,фиксирующего вза-
имное расположение челю-
стей.

Далее на моделях были из-
готовлены индивидуальные 

Вид в полости рта через 8 недель после удаления формирователей десны Balance Posterior C/X
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Рис. 5. Вид с щечной стороны

абатменты из блоков IPS e.max 
ZirCAD(Ivoclar Vivadent) на 
платформе TitaniumBase с не-
посредственной напрессов-
кой стеклокерамики IPS e.max 
ZirPress (Ivoclar Vivadent) с ин-
дивидуализацией керамиче-
ской массы IPS e.max Ceram.

IPS e.max ZirPress (Ivoclar 
Vivadent) – это фторапатито-

Снятие анатомических оттисков методом закрытой ложки. Определение центрального 
соотношения челюстей и изготовление разборной модели с искусственной десной.  

Разборная модель с искусственной десной.

Рис. 4. Вид сверху

вые стеклокерамические за-
готовки для напрессовки на 
каркасы из IPS e.max ZirCAD.

Техника напрессовки по-
зволяет эффективно изго-
тавливать оксидциркониевые 
супраструктуры импланта-
тов. Кроме того, эта техни-
ка позволяет изготавливать 
десневые части из керами-

Рис. 6. Вид готовых 
цельнокерамических 
коронок на платформе 
TitaniumBase

ки, напрессовывая их на 
абатменты. 

Реставрации индивидуали-
зируется окрашиванием или 
с помощью наслоения мате-
риалами из ассортимента IPS 
e.max Ceram с последующим 
соединением самотвержда-
емым композитом Multilink 
Automix-Ivoclar Vivadent.

Готовая работа припасовывается в полости рта и фиксируется при помощи винтовой фиксации с усилием 15Ncm.

Рис. 7. Внешний вид пациентки с установленными 
коронками

Рис. 8. Рентгенограмма 
через 12 недель

Рис. 9. Вид в полости рта

Рис. 10. Внешний вид 
пациентки через  2 недели 
с установленными 
коронками

Рис. 11. Внешний вид 
пациентки, вид сбоку

Зона фиксации винтов 
закрывается либо времен-
ным Temp-it (Spident), либо 
постоянным Estel i te Flow 
QUICK (Tokuyama Dental) 
жидкотекучим композитом 
подобранным по шкале IPS 
Classic Chromascop Shade 
Guide или Vita Classical.
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Варианты применения TitaniumBase абатмента в боковых отделах нижней челюсти
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Варианты применения TitaniumBase абатмента во фронтальном отделе нижней челюсти

Заключение
�� Результаты лечения по данной технологии позволяют получить предсказуемую долгос-

рочную и надёжную реставрацию, для удовлетворения высоких эстетических требований 
пациента. 

�� Данная методика снижает стоимость и сложность лечения по сравнению с традиционны-
ми подходами. 

�� Возможность формирования индивидуального десневого профиля. 

�� Прочность соединения керамики с каркасом по технологии IPS e.max в разы превосходит 
классические технологии. 

�� Керамические реставрации CAD/CAM являются прочными,прецизионными и эстетичными. 

�� Винтовая фиксация является хорошей альтернативой цементной т.к. диаметр отверстия 
всего 1.6 мм. 

�� Возможность убрать реставрацию в случаи необходимости без повреждения. 

�� Более легкий доступ к мягким тканям около имплантата.

Рис. 23.


