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Система 
практикуется с 

1985 года

Теперь стоматологи имеют возможность предложить 
пациентам преимущества зубных имплантатов. В отличие 
от традиционного использования коронок, мостов и 
съемных  протезов, либо лечения корневых каналов, 
именно имплантаты являются долговечным решением 
проблемы отсутствия зубов. Ваш стоматолог выбрал систему 
имплантатов  «Bicon». С 1985 года «Bicon» предоставляет 
возможность безопасного восстановления зубов, которые 
выглядят, ощущаются и функционируют как натуральные.
Прочитайте эту брошюру и узнайте больше об имплантатах 
«Bicon».

Вступление
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Сделайте свою
жизнь лучше

•	 Изменитесь	в	лучшую	сторону
«Bicon» вернет Вам улыбку, которую Вы утратили, и даст Вам то, о 
чем Вы всегда мечтали. Вам больше не придется стесняться своей 
улыбки.
•	 Ешьте	все,	что	Вам	нравится
Вы можете есть все, что Вам нравится:  салаты, яблоки, стейки и 
быть уверенным, что Ваши новые зубы с этим справятся!
•	 Вкладывайте	средства	в	долгосрочное	решение
	 проблемы	отсутствия	зубов
Только имплантат может заменить корень утраченного зуба. 
Если зуб  не восстановить, то потеря костной массы  (резорбция 
кости) продолжится   и   может стать причиной нежелательных 
последствий, таких как ухудшение фиксации съемных протезов 
и смещение здоровых зубов. Имплантаты  фирмы “Bicon”  
позволяют обойтись без использования зубов в качестве опоры 
мостовидных и съемных протезов.
•	 Не	идите	на	компромисс,	если	хотите
	 иметь	здоровые	зубы
В отличие от традиционных методов реставрации зубов при 
помощи мостовидных протезов, имплантаты  “Bicon” позволяют 
предотвратить удаление нерва соседнего здорового зуба только 
лишь для того, чтобы восстановить утраченный зуб.
•Имплантация	–	метод	выбора	в	стоматологии
Традиционные коронки и мостовидные протезы часто 
обманывают Ваши ожидания,  т.к. требуют периодической замены 
на более сложную конструкцию. Зубные имплантаты Вы получаете 
навсегда, они не подвержены кариесу.
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До  и  После

Множественная	реставрация

После неудачного лечения удален зуб, который был
опорой мостовидного протеза в течение 20 лет;  были
поставлены два имплантата  и  две  коронки Integrated
Abutment Crowntm.

После неудачного лечения  зуба мостовидный
протез снят и замещен тремя имплантатами и
индивидуальными коронками Integrated Abutment
Crowntm.

Множественная	реставрация

Съемный	протез,
поддерживаемый	имплантатами

Установка четырех имплантатов позволяет добиться
хорошей фиксации съемного протеза, исключить
использование адгезивов и убрать небную часть
протеза.

Съемный	протез,	фиксируемый
при	помощи	имплантатов

При отсутствии большого количества зубов
двусторонний синус лифтинг и установка  шести
имплантатов в дистальных участках верхней челюсти
позволяют восстановить внешний вид лица пациента
за счет фиксируемого на телескопических колпачках
съемного протеза.

Реставрация	при	полной	адентии

После неудачного лечения нескольких зубов (с
несколькими мостовидными протезами) верхние
зубы пациента  заменены 12 имплантатами и
индивидуальными коронками Integrated Abutment
Crowns™. 

Реставрация	при	полной	адентии

Удалены несколько разрушенных зубов после
неудачного лечения; затем были поставлены
имплантаты и индивидуальные коронки Integrated
Abutment Crowns™.

Одиночная	реставрация

Имплантат и цельнокерамическая коронка
установлены вместо врожденно отсутствующего
бокового резца.

Множественная	реставрация

После удаления двух центральных резцов, были
установлены два импланта и интегрированные на
абатменте коронки Integrated Abutment Crowns.

www.implantshort.com.ua
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Отзывы
Патрисия	Бутилье: «В 1992 году, в
результате неудачного эндодонтического
лечения передо мной встал выбор
между имплантатом и мостом с опорой
на соседний здоровый зуб. Я выбрала
имплантат и, пятнадцать лет спустя, я
знаю, что сделала правильный выбор.»

Уильям	Карэм: «После того как я потерял
в автомобильной катастрофе большую часть
своих зубов, у меня были протезы. Я всегда
расстраивался, когда протезы соскакивали
даже при использовании адгезивов. Сейчас,
когда у меня стоят имплантаты, я больше не
испытываю дискомфорта, проблем больше
нет.»

Дейдра	Мёрдок: «Моя семья
настаивала на том, чтобы я прошла
эндодонтическое лечение  вместо
установки имплантата. Прежде чем
принять решение, я  поговорила со
многими людьми  об их опыте и, сравнив
расходы и уровень удач и провалов, я
решила, что дентальные имплантаты
Bicon будут лучшим выбором.»

Эдвард	Берк: «Изначально у меня были
винтовые имплантаты. Но спустя некоторое
время меня стало очень раздражать, что
винты периодически развинчиваются и
ломаются. Затем мне посоветовали заменить
их имплантатами Bicon. С тех пор прошло
уже 8 лет, и у меня ни разу не возникло
никаких проблем. Это просто великолепно!»

Энтони	Миракян: «У меня было много
мостов и запломбированных каналов,
которые держались от 3-х до 5-ти лет,
один из них  всего один месяц. Мой
дантист предложил мне поставить
имплантаты, но это было довольно
дорого. Однажды мой знакомый
предложил мне имплантаты Bicon. И вот
уже 4 года у меня стоят 15 имплантатов
Bicon, и я очень доволен этим. Как будто
бы это мои собственные зубы.»

Жозе	Контрерас: «Я сам зубной 
техник и работал с разными системами
дентальных имплантатов. Для меня стало
разумным решение заменить потерянный
зуб имплантатом Bicon. Вся процедура 
не заняла много времени и причинила
минимум дискомфорта.»

Эрин	Ча:	«В результате автомобильной
катастрофы я потеряла несколько
жевательных зубов на нижней 
челюсти, которые были заменены 
на пять имплантатов Bicon. Недавно 
мне установили и шестой имплантат.
Процедура была проведена с мини-
мальным дискомфортом. Импланты и
выглядят, и ощущаются как естественные
зубы. Я бы предпочла имплантат Bicon
эндодонтическому лечению!»

Гейл	Стейн: «Я поставила себе первый
имплантат, когда еще никто из моих
знакомых о них даже не слышал. Все
происходит очень быстро и практически
безболезненно, и никто не догадывается,
что зубы не натуральные. Многие из
имплантатов заменили мне зубы после
неудачного лечения корневых каналов.
Больше мне не придется лечить каналы!»

Джордж	Михаль:  «Я потратил 
8500 долларов на несъемные мосты,
которые пришли в негодность через 1,5
года! Меня мучила постоянная боль и
чувство, что этот опыт был неудачным.
Мои проблемы исчезли с того
момента, как я поставил 5 имплантатов.
Ощущения, как будто это мои зубы.» 

Маргарет	Йенок: «Уже много лет у
меня стоят 7 имплантатов. Я просто
не могу себе  представить, как бы я
выглядела без моих имплантатов.  Это 
реально!» 
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Зубные	имплантаты
Если Вы потеряли один или несколько зубов, но по-прежнему не желаете отказываться от любимой

пищи, если Вы желаете улучшить дикцию, сделать Вашу внешность более привлекательной, обрести
чувство уверенности в себе - Вам нужны имплантаты! Имплантаты “Bicon” замещают корень утраченного
зуба. Они сделаны из хирургического титанового сплава (Ti 6Al-4V) и имеют специальный дизайн и
покрытие поверхности для быстрого и надежного приживления.Имплантат помещается в челюстную
кость сразу же после удаления зуба или через некоторое время.  Если объем кости недостаточен, то сначала
потребуются предварительные меры по его увеличению. Абатмент является опорой для искусственной
коронки и устанавливается внутрь имплантата сразу или после периода заживления.

В прошлом врач-стоматолог мог бы попытаться сохранить зуб, восстановить его путем пломбировки
корневых каналов, изготовления мостовидных или съемных зубных протезов. К сожалению, в
большинстве случаев эти методы оставляют желать лучшего. При изготовлении мостовидного протеза
необходимо использовать в качестве опоры соседние здоровые зубы, а съемные протезы часто бывают
неудобны и предполагают использование адгезивов. Зубные имплантаты - это решение всех проблем,
связанных с зубами. Вы больше не будете беспокоиться об этом.

Как	это	делается:
Процедура постановки имплантата обычно занимает менее часа времени, является амбулаторной

операцией с местной анестезией. Послеоперационный дискомфорт обычно меньше, чем после удаления
зуба. В большинстве случаев сразу после имплантации допускается использование фиксированной
временной реставрации; таким образом, Вам не придется ходить без зубов. После периода заживления,
который занимает от 2-х до 6-ти месяцев устанавливается постоянный абатмент, на который крепится
окончательная реставрация.

Имплантат

Абатмент

Коронка

Натуральный зуб и имплантат
фирмы “Bicon”

Восхитительная улыбка с
имплантатами Bicon!

Корень

Коронка

Имплантат

Коронка

Абатмент
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Преимущества	продукции	Bicon
Каковы	преимущества	системы	имплантатов	Bicon?
Компания Bicon Dental Implants придерживается мнения, что внешний вид человека не должен
меняться  с потерей зуба ,  и старается уменьшить неудобства и смущение, связанные с этими
изменениями. Имплантаты могут заменить один или все Ваши недостающие зубы и являются
разумной  альтернативой  традиционному лечению. Благодаря имплантатам Вы можете
изменить к лучшему свою внешность,  речь,  жевательную способность и получать удовольствие
от любимой пищи. Если у Вас уже есть обычные протезы, Bicon поможет Вам! Больше не нужно
стесняться и страдать от дискомфорта, причиняемого потерей зубов. Однажды  установив
имплантат,  Вы  навсегда избавитесь от этих проблем.  Стоматологи гарантируют  Вам, что
благодаря особенностям дизайна имплантатов Bicon,  Вы никогда не получите темную
металлическую полосу в пришеечной части десны, как это нередко случается при использовании
других имплантационных систем и искусственных коронок на зубах.

Чем	отличается	система	имплантатов	Bicon	от	других	систем?
Большинство имплантационных систем состоят из нескольких компонентов, которые связаны между собой
винтами, что создает условия для проникновения бактерий из-за неплотного прилегания частей конструкции.
Коронка часто прикрепляется к имплантату с помощью дополнительного винта. То, что винты имеют свойство
ослабляться и ломаться - знает каждый инженер. В противоположность таким системам, система Bicon состоит лишь
из двух составляющих с бактериально-герметичным,  скошенным в 1,50 соединением. Эти два составляющих и есть
имплантат - та часть, которая помещается в кость,  и абатмент, который вставляется в имплантат и обеспечивает
прочное основание для искусственной коронки или съемного протеза. Благодаря специфическому дизайну
имплантата Bicon, площадь его поверхности значительно больше, что позволяет использовать более короткие
имплантаты, которые  требуют  меньшего объема кости для установки и устойчивого функционирования.   Дизайн
абатмента без винтового соединения предполагает универсальное позиционирование по оси с возможностью
поворота на 3600. Благодаря этому возможно использование как цементируемых вне полости рта коронок, так
и коронок,  моделируемых непосредственно на абатменте и фиксируемых без использования винтов и цемента
(Bicon Integrated Abutment Crowntm). 

Одиночная	реставрация

До После

Одиночная	реставрация

До После

Съемный	протез,
поддерживаемый	имплантатами

Съемный	протез,	поддерживаемый	имплантатами

Множественная	реставрация

До После

www.implantshort.com.ua
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Варианты	хирургического	протокола
Немедленная	функциональная	нагрузка

Временные реставрации  после первого посещения пациента.•

Лечение может быть завершено за 3 сеанса. 
	

•

С момента имплантации до окончательной реставрации может пройти 4 месяца.
	

•

Пациент никогда не остается без зубов.
	

•	

Сразу после установки имплантата на него
устанавливается временная реставрация, кото-
рая  не только восстанавливает эстетику и функ-
циональность, но и помогает стабилизировать
имплантаты на период 3-4 месяцев заживления.

Рентгеновский снимок верхней
челюсти перед имплантацией

Временные реставрации сразу
после имплантации

Рентгеновский снимок временных
реставраций на 8-ми имплантах.

После установки окончательной
реставрации Bicon Integrated

Abutment Crowns™.

Одноэтапная	хирургическая	техника

Рентгеновский снимок
отсутствующего первого моляра
на нижней челюсти до установки

имплантата.

Заживляющий абатмент
(формирователь десны), 

установленный на имплантат Bicon

Коронка интегрированная на
абатменте (IAC) Bicon установлена

на имплант Bicon

Рентгеновский снимок
бесцементной и безвинтовой

интегрированной коронки (IAC) на
коротком имплантате (6.0 мм) Bicon

Временный абатмент (формирователь десны) помогает сформировать мягкие •	

Лечение может быть завершено за 3 сеанса. 
ткани вокруг имплантата. 

•

Исключает необходимость повторного вмешательства. 
	

•

До окончательной реставрации проходит 3 месяца.
	

•	

После удаления зуба и последующей имплантации
на имплантат устанавливается временный абат-
мент (формирователь десны) для создания дес-
невого контура вокруг  имплантата.

Двухэтапная	хирургическая	техника
Имплантат закрывается десной  на время приживления. •

Лечение может быть завершено за 3 сеанса.  
	

•

Имплантат вскрывается во время 2го посещения хирурга.
	

•

До окончательной реставрации проходит 4 месяца.
	

•	

После того,  как  имплантат установлен, его
закрывают десной на время  приживления. После
периода приживления имплантат вскрывается
хирургом для установки абатмента.

Рентгеновский снимок – случай
врожденного отсутствия боковых 

резцов. Перед установкой
имплантата.

После процесса заживления,
имплантаты были вскрыты 

для установки двух коронок
интегрированных на абатменте (IAC)

Два боковых резца восстановлены
при помощи  Bicon Integrated

Abutment Crowns (IAC).

Рентгеновский снимок после
окончательной реставрации.

www.implantshort.com.ua
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Варианты	окончательных	реставраций

Керамика  наносится на
металлический каркас: 
Вид металлокерамической коронки на
имплантате Bicon

Одиночные реставрации: окончательные реставрации на имплантатах Bicon могут быть изготовлены
из керамики непосредственно на абатменте  Bicon Integrated Abutment Crowns™  (IAC)  или цементироваться на
абатменте, как в  полости рта, так и вне её. 

Мостовидные реставрации: хотя наилучшим вариантом является
замена имплантатом каждого отсутствующего зуба, в отдельных случаях могут
ставиться мостовидные протезы.

Несъемные	протезы

Фиксация съемного протеза на O-ring
абатментах: Аттачменты с резиновым кольцом
(O-ring)  обеспечивают фиксацию полного съемного
протеза, что позволяет убрать его небную часть.

Съемные	протезы
Фиксация съемного протеза на
телескопических колпачках: Полный съемный
протез с телескопическими колпачками  фиксируются на
абатментах за счет трения или при помощи винтов.

Цельнокерамические коронки:
Две цельнокерамические коронки на
имплантатах Bicon;
Вид на рентгеновском снимке

Bicon Integrated Abutment Crowns™ (IAC):
На имплантаты установлены IAC, что позволяет создать
идеальную эстетику.
Вид на рентгеновском снимке имплантатов и коронок.

Вид верхней челюсти с четырьмя O-ring абатментами на имплантатах Bicon

Вид верхней челюсти с восемью абатментами  на имплантатах Bicon и
съемного протеза с телескопичесими колпачками.

Мостовидная реставрация из четырех коронок, установленных на два имплантата Bicon. В
центре - вид после установки реставрации. Справа - рентгеновский снимок.

www.implantshort.com.ua
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Наиболее	часто	задаваемые	вопросы

Что	такое	зубной	имплантат?	
Имплантат Bicon служит заместителем корня отсутствующего зуба и сделан из хирургического
титанового сплава (Ti 6Al-4V). Врач-стоматолог может поставить Вам имплантат в кость верхней
или нижней челюсти. Спустя некоторое время кость срастается с имплантатом и он становится 
надежной опорой для последующего восстановления зуба, несъемного протеза, съемного
частичного или полного протеза.  

Являюсь	ли	я	потенциальным	кандидатом	на	имплантацию?
Да, если у Вас отсутствуют один или несколько зубов. Ваш врач стоматолог обсудит с Вами Ваш
персональный случай. Благодаря имплантатам Вы сможете уверенно улыбаться, говорить и есть,
не ощущая какого-либо дискомфорта. 

Могут	ли	имплантаты	Bicon	заменить	лечение	корневого	канала?
Да!  Лечение корневых каналов далеко не всегда возможно провести качественно.  Канал подвержен
инфицированию и разрушению, в то время, как имплантат не подвержен этим влияниям и никогда
не сломается. Имплантаты Bicon являются превосходной и разумной альтернативой лечению
корневых каналов. Часто стоимость различных вариантов лечения зуба достаточно высока, а
надежность, напротив, низка. Имплантат имеет более длительный положительный прогноз.

Может	ли	имплантат	быть	отвергнут	организмом?
Имплантат сделан из хирургического титанового сплава (Ti 6Al-4V), который является
биологически совместимым материалом. Очень редко встречаются случаи, когда имплантат
не приживается. Тогда имплантат заменяется другим. Случаев, когда и второй имплантат не
приживается, в практике еще не было.

Курение	както	влияет	на	имплантат?
Хотя курение и ухудшает прогноз приживления имплантата, тем  не менее, не  является
абсолютным противопоказанием. Консультируйтесь со своим стоматологом для получения более
подробной информации.

Насколько	процесс	имплантации	болезненный?
Как правило, это совсем безболезненно. Имплантация проходит под местной анестезией (иногда
могут быть использованы другие формы анестезии). После операции могут быть несильные
болезненные ощущения, но не более 72 часов. Облегчить боль помогут анальгетики, прода-
ющиеся без рецепта.

Как	я		буду	выглядеть	во	время	лечения?
Во время лечения Ваш стоматолог может поставить Вам обычные протезы, которые будут
необходимы на период заживления. С имплантатами Bicon возможно поставить временный зуб
сразу же после имплантации.
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Наиболее	часто	задаваемые	вопросы

Сколько	времени	займет	процедура	имплантации?
Установка единичного имплантата - это обычно небольшая операция под местной анестезией,
которая занимает менее часа. Далее, пока имплантат приживается, проходит минимум 8
недель. Если у Вас имеется дефицит кости, то понадобится костная пластика. В целом процесс
имплантации может длиться 12 месяцев или более. Ваш врач сможет точно определить, что нужно
делать именно в Вашем случае.

Сколько	стоит	имплантация	и	возможно	ли	лечение	по	страховке?
Стоимость варьируется в зависимости от выбранной Вами клиники и индивидуальных
потребностей. В основном, имплантация не покрывается страховкой. Данный вопрос Вам следует
обсудить со своим врачом или страховым агентом.

Почему	Bicon?
Простой и элегантный дизайн имплантатов Bicon имеет бактериально-герметичное соединение
с возможностью его позиционирования на 360°.  Такой дизайн дает стоматологу уникальные
многогранные возможности использовать укороченные имплантаты с  цементируемыми вне
полости рта коронками или  безвинтовые и безцементные Bicon Integrated Abutment Crowntm. Обе
методики почти в 100% случаев позволяют дать Вам натуральный вид зубов и восхитительную
улыбку. Bicon знаменит своей эстетикой.

Какого	ухода	требует	имплантат	после	его	установки?
Имплантат, как и  натуральный зуб, требует тщательного ухода.  Чистите его зубной щеткой, так
же как и натуральные зубы.

Как	долго	может	простоять	имплантат?
Первый имплантат Bicon был поставлен в 1985 году, и пока еще неизвестны причины, которые
негативно повлияли бы на его долговечность. Однако, некоторые специфичные ситуации, как
лицевые травмы или повреждения, могут негативно повлиять на срок его службы.

Что	такое	поднятие	дна	гайморовой	пазухи?
При отсутствии верхних жевательных зубов, дно  верхнечелюстной пазухи опускается в то
пространство, где раньше были  корни утерянных  зубов. Чтобы установить имплантат, обычно
нужно восстановить потерянный объем кости путем ее подсадки (аугментации). Эта процедура
называется субантральной аугментацией  или синуслифтингом.

Что	такое	увеличение	ширины	костного	гребня?
После утери зуба  кость, которая ранее была вокруг зуба, рассасывается, что приводит к
возникновению очень узкого костного гребня.   Чтобы поставить имплантат необходимо
увеличить ширину костного гребня при помощи его расщепления  или пересадки кости.

Где	можно	получить	более	подробную	информациюоб	имплантатах	Bicon?
На сайтах www.bicon.com и www.bicon.ru
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До После

ПослеДо 

Если у Вас отсутствует один или больше зубов, но вы хотите быть 
уверены в своей улыбке, тогда система имплантов Bicon - для Вас.

Будьте уверены
в своей улыбке

Отдел продаж Bicon:
г.Днепропетровск
ул. Щорса 4, оф 111
+38067 634 35 35
+380562 32 09 28
+38067 562 44 99
info@bicon.com.ua
www.implantshort.com.ua

Обучающий Цент Bicon:
г. Днепропетровск
пр.Кирова, 13
клиника “Дент-студия”
+38067 634 35 35


