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Создано ради эффективности

Широкие лунки после удаления, ограниченный доступ, трудности при удалении 
излишков цемента и высокая окклюзионная нагрузка. Звучит знакомо? 

Несмотря на распространенность таких показаний, одиночные конструкции 
на молярах связаны с множеством сложностей. Для решения этих проблем 
предназначено комплексное решение для дистального отдела. Благодаря 
ему сокращаются сроки лечения пациента, а также снижаются риски и сложность 
лечения. Предлагаем Вам попробовать несколько самостоятельных инновационных 
решений, которые вместе сделают лечение еще более эффективным. 

Узнайте о преимуществах комплексного 
решения для дистального отдела:  
nobelbiocare.com/posteriorsolution

http://nobelbiocare.com/posteriorsolution


Широкая 
платформа для 
оптимального 
контура 
прорезывания
Широкая платформа 5,5 мм создает 
основу для оптимального контура 
прорезывания в области моляра 
как на временной, так и постоянной 
конструкции.

Имплантаты для немедленной нагрузки
Одномоментная имплантация и немедленная нагрузка на имплантатах NobelActive 
или NobelParallel Conical Connection с широкой платформой. Уникальное сочетание 
дизайна имплантата, клинически проверенной поверхности TiUnite и хирургического 
протокола позволяет достигать и сохранять высокие показатели первичной стабилизации 
на этапе заживления даже в условиях мягкой кости.1–6

Коронка на имплантате без грамма цемента
Избегайте рисков, связанных с попаданием излишков цемента, в мягкие ткани, 7,8 благодаря 
коронке FCZ NobelProcera с винтовой фиксацией. Даже переходник фиксируется 
механическим способом. Так как коронка изготовлена из монолитного блока диоксида 
циркония по CAD/CAM-технологии, риск возникновения сколов снижается практически 
до нуля.9 Идеальное сочетание непревзойденной прочности и эффективности рабочего 
процесса.

Анатомический дизайн и восемь оттенков
Однородный цвет коронки во всей массе. Это означает, что оттенок всегда остается 
неизменным даже после препарирования.



Временное решение 
для реальной ситуации
Специально разработанные абатменты для 
дистального отдела позволяют упростить лечение 
и сократить дорогостоящее время пребывания 
пациента в кресле. Новые ПЭЭК формирователи 
десны и временные абатменты обладают 
анатомической формой, которая соответствует 
контурам моляров. Это уменьшает необходимость 
дополнительного препарирования и позволяет 
сократить сроки получения требуемого контура 
прорезывания. 

Упрощенный доступ благодаря 
угловой шахте винта (ASC)
Простой доступ к конструкции при ограниченной высоте 
открывания рта и создание оптимального рельефа окклюзионной 
поверхности.Благодаря технологии ASC вы можете 
сориентировать шахту винта под углом до 25° в любом 
направлении. Более широкие возможности протезирования 
независимо от положения имплантата.  

Непревзойденное качество захвата
Отвертка Omnigrip повышает эффективность работы и степень тактильного 
контроля. Уникальное соединение обеспечивает превосходный захват 
и удерживание винта — поверить в это можно,  
лишь попробовав самостоятельно.



Одиночная реставрация в дистальном отделе

Трещина правого верхнего первого моляра на 
рентгенограмме. В настоящий момент зуб удален, 
лунка на этапе заживления перед установкой 
имплантата. 

Здоровая десна после извлечения ПЭЭК 
формирователя десны.

Установлена постоянная коронка NobelProcera FCZ 
(цельноциркониевая анатомическая) с опорой на 
имплантат. Упрощенный доступ благодаря угловой 
шахте винта и отвертке Omnigrip.

Клинический случай: д-р Леон Парьент (Léon Pariente) и д-р Карим Дада (Karim Dada), Париж, Франция.

Визуализация на основе КТ в программе NobelClinician 
после установки имплантата (NobelActive 5,5 x 8,5 мм). 
Выполнено в день хирургического вмешательства.

На мастер-модели сформирован оптимальный контур 
прорезывания.

На боковой проекции отмечается оптимальная 
поддержка мягких тканей после установки коронки.

Через три месяца после установки имплантата. 
Превосходное состояние мягких тканей вокруг ПЭЭК 
формирователя десны.

После сканирования восковой модели (с помощью 
сканера NobelProcera 2G) в программе NobelProcera 
моделируется коронка на моляр.

Рентгенограмма в день установки коронки. 
Рентгенологически подтвержденная посадка коронки 
NobelProcera FCZ с опорой на имплантат.

« У новых имплантатов Nobel Biocare с широкой платформой функция смены 
платформы стала еще более эффективной. Сформировать оптимальный контур 
прорезывания для поддержки мягких тканей стало просто как никогда. А сочетание 
имплантатов с широкой платформой и коронок NobelProcera FCZ дает именно тот 
уровень точности, который необходим в ежедневной клинической практике».

Д-р Леон Парьент (Léon Pariente), Париж, Франция
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