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State

of the

Art

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ И СОВРЕМЕННАЯ              

СТОМАТОЛОГИЯ



Удаление зубов и современная       
стоматология

1. Риск кровотечения

2. Риск инфицирования

3. Риск атрофии



Риск кровотечения

Антикоагулянты

1. Ацетилсалициловая кислота

2. Vitamin K 

3. Кумадин

RootReplica – новая концепция профилактики кровотечения после
удаления зуба у больных, находящихся на антикоагуляционной
терапии



Риск инфицирования

Incidence : 0.5 - 5 %
(Vezeau 2000)Альвеолиты

Факторы: травматическое удаление, курение,

Высокая степень сужености сосудов



Самое серьезное осложнение после удаления зуба -атрофия

альвеолярного отростка. В  первые 6 месяцев в период заживления его 

высота уменьшается  на несколько миллиметров

(Carlsson & Persson 1967, 

Atwood 1971, Tallgren 1972, 

Mercier & Lafontant 1979, 

Lekholm & Jemt 1989)

Риск атрофии



• 30% человечества страдает от пародонтоза;

• 10% человечества страдает от тяжелой формы 
пародонтоза;

• В 1/3 случаев операций имплантации требуется
дополнительный костный материал;

• Направленная костная регенерация (GBR)

• Удаление корней зубов

• Апексэктомии, цистэктомии

• Реконструкция альвеолярного 

отростка

• Синус лифт







Риск атрофии



Лучше 

предупреждение

Остеопластика

RootReplica™ Наша концепция



1. Немедленная 

имплантация

2. GBR – направленная

регенерация

3. RootReplica

Сохранение кости



Биологический контейнер

Остеокондукция
I- фаза заживления костной 

ткани

Остекондуктивность 

поверхности имплантата

(шероховатость - смачиваемость

II – фаза – формирование       

новой кости – de novo

Остекондуктивность

Остеотропных матреиалов

III- фаза – ремоделирование

костной ткани

(участие материала 

в регенерации)



Аутогенные – донор сам пациент

Аллогенные – донор другой человек

Ксеногенные – донор (животное) не человек

Аллопластические –природные материалы, 

синтетические

Остеоиндуктивные

Остеокондуктивные

Остеонейтральные



Остеотропные материалы

+ Нет аллергии

+ Трансплантируются

живые клетки

Аутогенная 

кость

+ хранение в

банке кости

(USA)

Аллогенная

кость

+ колличество не

ограничено

+ легко хранить

+ хорошая 

остеокондуктивность

Ксеногенная

кость

+ колличество не 

ограничено

+ легко хранить

+ резорбируемые

материалы

+ остеокондуктивность

+ нет аллергии

+ стерильный

Синтетич.

кость

-Колличество 

ограничено

- не хранится

-Донору не

безразлично

- аллергична

-Возможно      

инфицирование

при пересадке

-аллергична

-возможно

инфицирование
- нет 

остеоиндуктивности

Вторая операция БИОМАТЕРИАЛ  БУДУЩЕГО



Три“A” для регенерации костной 

ткани в современной 

стоматологии



RootReplica® (ß-TCP - Polylactic acid)



Покрытие гранул

• Полное 

гомогенное 

покрытие

• Толщина слоя

10µm

• Высокая 

бактерицидность



Кровь
• Биоматериал хорошо 

пропитывается кровью,что 

способствует регенерации костной 

ткани



Покрытые оболочкой 
гранулы β - ТКФ

Biolinker™
N-Methylpyrrolidone (NMP)

+



• Открывается ампула с

BioLinker™.

• Затем открывается шприц с 

гранулами с задней стороны 

шприца .



Как это работает
Гранулы слипаются

Покрытые  

гранулы

BiolinkerTM

+
BiolinkerTM

растворяет 

оболочку

Вода адсорбирует

BioLinker

Монолитны

й1 

имплантат

Water



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



Планирование реабилитации



клиника

0 1 Mo

1 Mo0 





Глубина кармана 10 мм, измерения проводились после 

гигиенического лечения





Удаляются все грануляционные ткани



Дефект заполнется easy-graftTM



Рана закрывается несколькими швами. Мембрана не требуется



Рентгеновский снимок после ушивания раны



10 дней после операции - спокойное заживление



12 месяцев после операции здоровая пародонтальная картина

(глубина кармана 3 мм)



12 месяцев после операции -

Глубина кармана после лечения: 3 мм

Глубина кармана до лечения: 10 мм



easy - graft™

в бифуркации

• Пациент – 1969 г

– 36 зуб живой

– Подвижность II-III

– Корни в кости – 4 мм

– Коронки соединены



easy - graft™

в бифуркации



easy - graft™

в бифуркации

26.03.2007



• Exemplary filling of defects on other 

cases Dr. D. Friedrich



easy - graft™

в бифуркации

04.04.2008 – через 1 год



easy - graft™

в бифуркации

До лечения После лечения 









Имплантация с Easy Graft



Имплантация с Easy Graft



Имплантация с Easy Graft



Имплантация с Easy Graft



Имплантация с Easy Graft



После имплантации с Easy Graft



Имплантация с Easy Graft



Немедленная имплантация

Клиника до лечения



Немедленная имплантация

Ортопантомограмма до лечения



Немедленная имплантация

Радиовизиограмма до лечения



Удаление корней зуба



Немедленная имплантация 



Немедленная имплантация



Немедленная имплантация



Синус-лифтинг
Закрытая методика

операции синус-лифт



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



Синус-лифт 

Balloon-Lift Control (BLC)+ Easy Graft



9 мес.ПО – 6 мес. ПИ

Dr. A. Huber



9 мес.после операции –

6 мес. После имплантации



1 mm

Старая кость

Окраска тулоидин.

Новая кость





Преимущества easy-graft™ 

CRYSTAL

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

• Приготавливается в шприце;

• Моделируется в дефекте;

• Твердеет в дефекте;

• Не требует мембраны.



Преимущества easy-graft™ 

CRYSTAL

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

• Высокая 

остеокондуктивность;

• Долго удерживает 

дефект;

• 100% синтетический



Биоматериал

• Гранулы покрыты 

оболочкой ПЛГК

• Гранула – два материала

40%- β-ТКФ и 60% НА

BioLinker™ -
органический 

растворитель



Принцип работы easy-graft™



Схема  поведения ВСР в 

организме

■-гидроксиаппатит;

■ -β- ТКФ;

■- ПЛГК;

■- кость;

■- кровь

I Фаза
II Фаза

III Фаза

IV Фаза



Сравнительная характеристика

Easy-graft™CRYSYAL и β- TCP

Материал в 8 мм дефекте  бедренной кости овцы – через 2 месяца

Easy-graft ™ CRYSTAL β - TCP



Сравнительная характеристика

Easy-graft™ CRYSYAL и 

ксеногенного материала

Easy-graft ™ CRYSTAL Ксеногенный материал

Материал в 8 мм дефекте  бедренной кости овцы – через 2 месяца



Easy-graft™CRYSYAL & 

CLASSIC

Частичная резорбция Полная резорбция









Клиническое применение

Вертикальный подъём альвеолярного отростка н/ч

(клиника Dr. E.Fuchs,Zurich, Switzerland- 2009)







Регенерация от 4-х стенок

Щечная, альвеолярная, латеральная и  мезиальная



Возможна установка нескольких 

имплантатов при сохранившейся 

нижней стенки толщиной 3 мм.
Предусматривается достаточное расстояние до щечной стенки

и нужно обеспечить поднятие мембраны в мезиальной зоне.



До операции







Sinus Elevation, Rt. upper



Sinus Elevation, Rt. upper



Sinus Elevation, Rt. upper



Sinus Elevation, Rt. upper



Sinus Elevation, Rt. upper



После операции



Регенерация от 5 стенок

Щечной, альвеолярной, медиальной, мезиальной и 

дистальной



Тонкая нижняя стенка 

гайморовой пазухи

Требуется обеспечение 

контакта с мезиальной и 

дистальной стенками



До операции.

Май 2011. Симферополь



















































ОРТОДОНТИЯ

остеотомия при

Анкилозе



ОРТОДОНТИЯ
Анкилоз зубов



ОРТОДОНТИЯ
стабилизация зубов ортодонтическими 

аппаратами



ОРТОДОНТИЯ

Хирургическое разделение зубов с удалением межзубных 
перегородок сосед



ОРТОДОНТИЯ
заполнение обширного дефекта материалом

Easy GraftCrystal®



ОРТОДОНТИЯ
Рентгенограмма через 9 месяцев 



ОРТОДОНТИЯ
клиническая картина через 9 месяцев



Easy Graft  CRYSTAL®  С  ПЛАЗМОЙ  БОГАТОЙ 
ФАКТОРАМИ РОСТА (PRGF)  И АУТОГЕННОЙ 

ФИБРИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ




