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Пациентка обратилась с частичной адентией по поводу восстановления зубного ряда нижней
челюсти. Было принято решение об удалении оставшихся зубов из-за их плохого качества и
об одномоментной имплантации.
Было решено установить 6 имплантатов TSIII
с помощью хирургического набора Parallel Guide
KIT.
Комментарий доктора:
Удобство набора Parallel Guide KIT заключается
в том, что очень часто доктор знакомится с
пациентами в день операции и нет ни времени,
ни возможности изготовить цифровой шаблон
для более чёткого и точного позиционирования
фрез и имплантов, соответственно.
Намечая в кости места, где будут располагаться
импланты, хирург должен думать о том, что это
лишь базис. То, что импланты интегрируются,
это хорошо, но этого мало. Важно помнить, что
пациент приходит не за этим. Пациент приходит
за надстройкой, за ортопедической
конструкцией. И тут крайне важно, где и как
будут расположены элементы базиса, как для
удобства работы ортопеда и техника, так и для
удобства в дальнейшем использовании протеза
пациентом. Именно это, правильное (более
точное) позиционирование фрез и имплантов и
позволяет провести Parallel Guide KIT.
Parallel Guide Kit
Набор для точного позиционирования
имплантатов:
Точное позиционирование имплантата без
применения хирургического шаблона;
Контроль направления сверления;
Используется для сверления параллельных
лунок в случае одиночной и множественной
имплантации.
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Строго параллельное расположение
имплантатов – ключевой элемент
долгосрочной стабильности.
Набор Parallel Guide Kit позволяет:
- Сверлить параллельные лунки в случае
одиночной или множественной имплантации.
- Визуально спланировать размер коронок и
их расположение.
- Установить расстояние до следующей лунки
с помощью Направителя для моста.
- Точно расположить и контролировать
направление имплантатов в случае беззубой
челюсти.
Единичный шаблон:

Используется для планирования расстояния между лунками с учетом размера коронки зуба;
Все направители промаркированы цветом для более простого определения диаметра;
Цилиндр единичного направителя изготовлен из прозрачного материала для лучшей
видимости, это позволяет лучше контролировать глубину и направление сверления.
Шаблон-мост

Дает возможность установить четкое расстояния между лунками
Расстояние между отверстиями на веерной части направителя – 0,5мм
Шаблон-мост циркульного типа позволяет вручную выставить расстояние между лунками
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