
Наслаждайтесь своей улыбкой!

Спрашивайте о лечении

с помощью зубных имплантатов

системы BIOMET 3i
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Современные решения,
на которые можно положиться 

Здоровье

Улыбка

Уверенность

Зубной имплантат

Коронка
с опорой на имплантат

Зубной имплантат

Скажи «ДА!» зубным имплантатам

Естественный зуб

Коронка с опорой
на естественном зубе

Корень зуба 

В ситуации, если у Вас отсутствует лишь один зуб или даже все зубы, зубные
имплантаты предлагают полноценную замену естественным зубам

Зубные имплантаты помогут Вам:

- минимизировать потерю кости
- сохранить естественный контур лица и внешний вид 
- исключить компромиссные решения за счет обтачивания здоровых зубов
- возможность вновь наслаждаться широким выбором еды
- улучшить пищеварение
- вернуть улыбку и чувство собственного достоинства
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Какие последствия от потери 
костной ткани челюсти?

Потеря твердых тканей (кости) и мягких тканей
(десны) может привести к изменению нижнего
лицевого контура  и дальнейшей потере зубов.

Как предотвратить потерю костной ткани?

Титановые зубные имплантаты уже более 40 лет
широко применяются в стоматологии для
предотвращения процессов утраты кости и
десны. Альтернативные решения не предлагают
подобного преимущества.

Зубные имплантаты и потеря кости

Этапы потери кости

Этап №1:
Отсутствующий зуб образует

костный дефект в челюсти

Этап№2: 
Если дефект остается не

вылеченным, то происходит
дальнейшая потеря кости, что

грозит возможной утратой
соседних зубов

Этап №3:
С течением времени потеря
кости может отразиться на

изменении лицевого контура
челюсти и потерей полноценной

функции жевания

Замещение одного зуба/нескольких зубов

Замена отсутствующего зуба фиксированной
коронкой с опорой на соседние зубы может
потребовать препарирование здоровых
соседних зубов для опор. Это в свою очередь
значительно сократит срок службы
препарированных здоровых зубов. Боле того,
есть такие факторы риска как инфицирование
опорных зубов, что ведет как к разрушению
зубных тканей и заболеваниям пародонта, так и
к возможным потерям кости и десны.

В отличие от подобной фиксированной
конструкции, замещение отсутствующего зуба
зубным имплантатом позволяет избежать
компромиссного решения за счет препарирования
здоровых соседних зубов. Установка имплантата
занимает, как правило, столько же времени,
сколько и обычное посещение стоматолога. На
имплантат устанавливается временная/
постоянная коронка и ощущается как 
стественный зуб.
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Съемный/несъемный протез
с опорой на имплантаты

При отсутствии всех зубов нижней или верхней челюсти можно установить
съемный или несъемный протез (мостовидный) с опорой на имплантаты.
Количество имплантатов определяется индивидуально в каждом конкретном
случае.

Преимущества использования имплантатов в качестве опоры для протезов:

- сохраняется костный гребень вместе с десной и, соответственно,
естественные контуры лица

- нет необходимости в постоянном использовании адгезивного геля или
смазки для протезов

- легкость в ухаживании за конструкцией и достойная гигиена полости рта
- протез выглядит, чувствуется и функционирует как естественные зубы
- улучшенная жевательная способность

Виды и способы фиксации протезов:

Съемный протез
с опорой на имплантаты

Съемный протез 
с опорой на имплантаты 

(с балкой)

При полном отсутствии зубов нижней челюсти
для стабилизации съемного протеза можно
использовать от двух до четырех имплантатов.
Съемный протез фиксируется (защелкивается) на
специальных абатментах (опорные компоненты)
и опирается на десну. Это позволяет осуществлять
самостоятельный каждодневный уход за протезом.

1.

2.

3.

Также возможна конструкция съемного
протеза с опорой на индивидуальную балку,
базирующуюся на имплантатах. Протез оказывается
надежно прикрепленными к кости и, передавая
на неё нагрузку, препятствуют атрофии костной
ткани челюсти. Такой протез также легко снять
для осуществления самостоятельной гигиены
полости рта.

Несъемный  полный протез
с опорой на имплантаты

Возможна конструкция в виде мостовидного
протеза, который фиксируется с помощью винтов
к имплантатам. Отверстия доступа к винтам
закрывают пломбировочным материалом, и
они совершенно незаметны. Жестко фиксируемый
протез обеспечивает эффективное жевание,
стимулирует кость и предотвращает её потерю.
Такой протез можно снять только на приеме у
стоматолога.
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Преимущества зубных имплантатов

Улучшение качества жизни
- Способность получать удовольствие

от широкого разнообразия пищи
- Нет нужды в постоянном

использовании адгезивного геля или
смазки для протезов

- Уход за имплантатами подобен
уходу за естественными зубами

Улучшение здоровья
- Полноценная жевательная функция

благоприятно воздействует на
пищеварительную систему и на
общее здоровье в целом

Сохранение естественного контура лица
- Предотвращение потери костной

ткани и сохранение объема
челюстной кости 

Уверенность в себе
- Отсутствие неприятных моментов с

частичными и полными протезами с
опорой на собственные зубы

- Ощущение как с естественными зу-
бами

- Возможность полноценно
улыбаться

Уже более 40 лет зубная имплантология является наиболее успешным и клинически
доказанным методом лечения при замене одного или нескольких зубов.

Сегодня зубная имплантация  - это ….

Для кого подходят зубные имплантаты?

Зубные имплантаты могут устанавливаться
после завершения роста кости. Как правило,
рост костей завершается к 18 годам. Помимо
данного ограничения, имплантаты могут
стать оптимальным решением практически
для всех возрастных групп.

Основные условия для успешной имплантации
– хорошее общее состояние здоровья,
хорошая гигиена полости рта и соответствующее
качество и объем костной ткани. Если объем
костной ткани недостаточен для установки
имплантата, существуют различные способы
наращивания кости для подготовки её к
успешной имплантации

Существуют ли какие-либо заболевания при которых установка
имплантата противопоказана?

Серьезные общие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания,
почечная недостаточность, тенденция к кровоточивости десен, нарушения иммунной
системы. В некоторых случаях побочные эффекты лекарственных препаратов могут
влиять на процесс лечения, поэтому стоматолог должен быть осведомлен обо всех
лекарственных препаратах, которые Вы принимаете регулярно. Всегда можно
выбрать решение, наиболее соответствующее Вашим медицинским показаниям.

Сахарный диабет может негативно сказаться на процессе заживления. Должный
контроль за течением болезни поможет избежать осложнений.

Являются ли имплантаты лучшим решением в каждом отдельном случае,
можно определить только при детальном обследовании и обсуждении с Вашим
стоматологом.
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Как ухаживать за имплантированными зубами?

Хорошая гигиена полости рта очень важна для сохранения естественных
зубов и имплантатов. Регулярное, тщательное, но мягкое удаление зубного
налета и зубного камня вносит огромный вклад в успешность долговременных
результатов.

Протезы, опирающиеся на имплантаты, можно чистить так же легко, как и
свои зубы, при помощи зубной щетки и пасты. 

Рекомендуется использовать мягкую щетку для стимуляции кровообращения
слизистой рта  под протезом. К тому же  применение ультрамягкой щетки не
повреждает тонкую слизистую пациентов, использующих полные съемные
протезы.

При уходе за конструкцией на имплантатах особое внимание необходимо
уделить уходу за промежутками между десной и зубом. Эти участки являются
местами скопления бактерий, которые наносят вред деснам, а с течением
времени также могут повредить и ткань вокруг имплантата. Чтобы избежать
этого, следует использовать специальные межзубные ершики.

Рекомендуется набор для профессионального ухода за протезами и деснами, который
включает очищающий гель для протеза, контейнер для хранения протезов ночью и
еженедельного замачивания, щетку для чистки протезов и мягкую зубную щетку для 
жедневного массажа десен.

Кроме домашнего ухода, важна соответствующая профилактика конструкций
на имплантатах у своего стоматолога. 

1 Продукция швейцарской компании CURAPROX

После хирургических операций (например, установки имплантатов):

Уход за конструкцией на имплантатах:

Уход за протезами:

Правильно заполняющий
промежуток ершик одновременно

чистит вогнутые поверхности, линию
десны и контактный пункт.

Полукруговые
движения

увеличивают
эффективность.

Эффективность и мягкая
чистка благодаря длинным

щетинкам ершика.

Рекомендуется использовать жидкость для полоскания с
хлоргексидином, пасту гелеобразную с хлоргексединоном и
ультра мягкую зубную щетку. 

Рекомендуются специальные ершики серии “strong&implant” 1 предназначены для нежной,
эффективной и атравматичной чистки конструкций на имплантатах и больших межзубных
промежутков.
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Инвестируйте в себя

«В качестве руководителя высшего ранга большой
финансовой компании я часто встречаюсь с другими
менеджерам высшего звена. После того, как я потерял
несколько зубов в связи с пародонтитом, мне стало
неудобно встречаться со своими коллегами.
Из-за опасения потери остальных зубов я обратился за
консультацией к стоматологу. Мой стоматолог
рекомендовал мне зубные имплантаты в качестве
лучшего решения по замене естественных зубов.
Больше меня не посещает ощущение неловкости, и я
могу встречаться с моими коллегами с чувством полной
уверенности».

Зубные имплантаты имеют высокую изначальную цену. Однако, учитывая все
последующие расходы, связанные с альтернативными вариантами лечениям,
оказывается, что лечение с помощью имплантатов оказывается эффективным и
наиболее выгодным.

Если сравнить время, потраченное на имплантационное лечение, с постоянными
визитами к стоматологу для перебазировки, чистки и замены частичных и полных
протезов, коронок с опорой на естественных зубах, то легко представить, насколько
улучшается качество жизни с зубными имплантатами.

Верните свою улыбку!
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Не скрывайте улыбку и
наслаждайтесь жизнью в полной мере!

Зубные имплантаты позволяют заменить зубы полностью и надолго, и зубная имплантология
на сегодняшний день является одним из высокоэффективных методов лечения в стоматологи. 

Компания Implant Innovation Inc. (3i) была основана в 1987 г. в США совместными усилиями
пародонтолога Ричарда Лазары и инженера Кита Бити. Доктор Лазара был убежден в том,
что его пациенты заслуживают более качественной и эстетичной реставрации на имплантатах
по сравнению с тем, что на то время предлагали существующие системы имплантологические
системы. В 1999 г. компания 3i вошла в состав компании BIOMET, которая является мировым
лидером в производстве ортопедических компонентов.

Для продолжения успешного существования бренда 3i и получения большего мирового
признания за счет головной компании, наряду с выгодой совместной работы всех дочерних
компаний и филиалов компании BIOMET, продукция компании 3i с 2007 г. стала продаваться
по всему миру под брендом BIOMET 3i. 

Компания BIOMET 3i, являясь одним из мировых лидеров в производстве зубных имплантатов,
ортопедических компонентов и сопутствующей продукции, является инициатором проведения
многочисленных научных исследований и написания научных публикаций.

BIOMET 3i обращает особое внимание на индивидуальность каждого пациента на приеме у
врача: какие решения и какой набор необходимой продукций необходим для этого. Компанию
отличает тщательный подход к разработке технологий и комплексных решений для пациентов
при самых разнообразных ситуациях. Вы можете доверять продукции BIOMET 3i, разработанной
для того, чтобы Ваш лечащий врач подобрал самый оптимальный для Вас вариант лечения за
один прием.

Для более полной информации Вы можете посетить сайт:
www.biomet3ismile.com

www.comdental.ru

Почему BIOMET 3i?
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В России:
119435, г. Москва, ул. М. Пироговская
д. 18, офис 501
тел.:+7(495)580�30�80
факс:+7(495)580�30�81
e�mail: comdental@comdental.ru
www.comdental.ru

В Украине:
г. Киев, ул. Георгия Кирпы, д. 2, офис 5
тел.:+380(44)331�1009,  +380(97)241�2
факс:+380(44)331�1070
e�mail: nataliya.koshelya@i.ua

Global Headquarters
455 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1�800�342�5454
Outside the U.S.: +1�561�776�6700
Fax: +1�561�776�1272
www.biomet3i.com
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