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Расширьте спектр ваших услуг 
решениями для несъемного 
немедленного протезирования 
и улучшите качество жизни ваших 
пациентов.

Уменьшайте инвазивность с материалом 
Roxolid® и работайте с пациентами 
с осложненным анамнезом благодаря 
поверхности SLActive®.

Расширяйте свою практику, предлагая 
своим пациентам готовую улыбку  
в день обращения.

Кратко

Straumann® Pro Arch, включая  
систему BLX



Кратко

Straumann® Pro Arch
включая систему BLX

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ

Straumann® решения при полной адентии

Straumann® съемное протезирование Straumann® несъемное протезирование

Straumann®  
Система мини-имплантатов

Straumann®  
Ретенционная система Novaloc® Straumann® Pro Arch на имплантатах BLT и BLX Системы имплантатов   

Straumann® TL и BL



Почему Pro Arch?

Варианты лечения

Немедленная нагрузка

Снижение инвазивности  
благодаря Roxolid®

SLActive® для пациентов 
с осложненным анамнезом

Рост врачебной практики

Улучшенное заживление мягких тканей 
с Straumann® Emdogain®



Почему Pro Arch?

Варианты лечения

Разнообразие вариантов 
лечения для всевозможных 
клинических ситуаций 
и потребностей пациента.

• От 4 до 6 имплантатов

• Лечение без аугментации

• Наклонные или прямые 
имплантаты

• Узкие и короткие имплантаты 

• Поверхность SLActive® и SLA®



Почему Pro Arch?

Немедленная загрузка

Системы имплантатов 
Straumann® BLT и BLX 
обеспечивают достаточную 
первичную стабильность 
для немедленной нагрузки 
и допускают наклон имплантата 
во избежание обширной костной 
пластики.

Немедленная нагрузка 
сокращает время, 
проводимое пациентом 
в кресле, по сравнению 
с традиционным протоколом 
и повышает эффективность 
лечения.



Почему Pro Arch?

Немедленный протокол по сравнению с обычным

Протоколы немедленной, ранней или отсроченной нагрузки с помощью 
несъемного временного протеза демонстрируют высокий процент выживаемости 
как имплантата, так и реставрации, поэтому данная методика может быть 
рекомендована как для нижней, так и для верхней челюсти 1.

Тот же день 1    2 3 мес 4    5 6 мес 7    8 9 months

Немедленный 
протокол*

Традиционный 
протокол*

Одна операция:
установка имплантата 
и временной реставрации 
за одно посещение.

Аугментация:
выполняется для 
восстановления объема 
костной или мягких тканей.

Окончательная 
реставрация:
пациент возвращается 
к нормальному образу 
жизни обычно через 
4-6 месяцев.

Установка имплантата:
имплантация 
и реставрация 
несъемной временной 
конструкцией.

Окончательная 
реставрация: 
пациент 
возвращается 
к нормальному 
образу жизни 
обычно через 
9 месяцев.

* Примеры протоколов лечения



Почему Pro Arch?

Основные характеристики имплантатов 
для немедленной нагрузки

∅ 3.3 мм BLT
∅ 3.5 мм BLX

Длина от 8 мм до 18 мм 
для участков с малой 
высотой костного гребня 

∅ 3.75 мм

Самый маленький 
имплантат для всех 
показаний

6 мм BLX
∅ 3.75 мм

короткие 
имплантаты

Roxolid® позволяет устанавливать 
имплантаты меньшего диаметра 
с такими же клиническими 
характеристиками, как титановые 
имплантаты обычного диаметра 2



Почему Pro Arch?

Снижение инвазивности благодаря  сплаву Roxolid®

Использование узких 
и коротких имплантатов 
позволяет сохранить кость 
и сократить количество 
инвазивных операций 
аугментации.

5-летние результаты 
мультицентрового 
исследования эффективности 
имплантатов малого 
диаметра (3,3 мм) показали, 
что выживаемость 
имплантатов Roxolid® через 
5 лет составляет 98,9%.3
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21%

Да Нет Аугментацию 
пришлось 

выполнить, 
несмотря на 

имплантат 3,3 мм

Исследование показало, что благодаря 
имплантатам малого диаметра (3,3 мм) 
аугментации можно избежать  
более чем в половине случаев (54%).4



Почему Pro Arch?

SLActive® для пациентов с отягощенным анамнезом

SLA® SLActive®

100%

SLActive® способствует 
регенерации кости 
и обеспечивает клинический 
успех даже у пациентов 
с отягощенным анамнезом 
(диабет, лучевая терапия), 
давая врачам уверенность 
при лечении сложных 
случаев.

Высокая эффективность 
SLActive® даже 
у пациентов с тяжелыми 
заболеваниями.⁵-⁶

*  Скорректировано: исключая 5 пациентов, умерших от рака. 
Таким образом, график основан на результатах, полученных 
от 15 пациентов с 79 имплантатами.

Рандомизированное клиническое 
исследование*: период наблюдения 5 лет⁶
• 102 имплантата, 20 пациентов
• 20 пациентов после лучевой 

и химиотерапии



Почему Pro Arch?

Рост врачебной практики

Рост клинической практики 
благодаря расширению 
спектра услуг, улучшению 
взаимодействия с пациентами, 
увеличению числа 
реферативных пациентов 
и масштабированию 
существующего бизнеса.



Почему Pro Arch?

Straumann® Emdogain® ускоряет заживление 
мягких тканей

Emdogain® ускоряет процесс 
раннего заживления ран 
по сравнению с той же 
операцией без него. Emdogain® 
уменьшает боль и отек 
по сравнению с применением 
мембраны. Недавние 
исследования также показали 
противовоспалительный 
потенциал Emdogain®.⁷-¹¹ ■ с Emdogain® ■ без Emdogain®

Степень эпителизации на 70% выше в 1-й день 
и на 25% выше в 3-й день после операции.
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Клинические 
доказательства

На основе проверенных 
клинических характеристик 
системы имплантатов Straumann®

Публикация S. Piano

Публикация S. Eckert и соавторов

Исследование Nicolau и соавторов

Исследование Al-Nawas B и соавторов



Клинические доказательства

Публикация Dr. Sergio Piano

Было показано, что немедленная нагрузка четырех им-
плантатов, расположенных перед гайморовой пазухой,  
является надежным протоколом для устранения полной 
адентии несъемным протезом. Клинические результа-
ты через два года отличные. Исследовательская группа 
доктора Пиано использовала конические имплантаты 
Straumann® Bone Level Tapered и Multibase абатменты. 
Использование рекомендованных конических имплан-
татов Straumann® Bone Level Tapered Implant и новой ли-
нейки абатментов для винтовой фиксации позволит еще 
оптимизировать  результаты.

Дизайн исследования 
Серия клинических случаев

Выборка
 21 пациент, нуждающийся 
тотальном протезировании, 
установлено 84 имплантата 
(Straumann® Bone Level 
Tapered SLActive®)

100 %
выживаемость 

имплантата

100 %
выживаемость 

протеза



Клинические доказательства

Проверенный и предсказуемый вариант лечения

Результаты ретроспективного исследования Eckert SE, Hueler G, Sandler N, 
Elkattah R, McNeil DC ¹²

(момент вращения при 
установке для 89,4% 

имплантатов был ≥ 35 Нсм)

(1144 на верхней челюсти 
и 759 на нижней челюсти)

(154 женщин, 160 мужчин)

99.8 %
зубных рядов 

восстановленно 
немедленно

1903 
имплантатов 

Straumann BLT

314 
пациентов, 98.1 %

выживаемость 
имплантатов441 

зубных рядов



Клинические доказательства

Исследование SLActive® Nicolau et al.¹³ 

Имплантаты с поверхностью  
SLActive® безопасны и надежны 
при использовании в протоколах 
немедленной и ранней нагрузки.

Общий показатель выживаемости и успешности 
имплантатов с поверхностью SLActive® через 3 года 
после немедленной и ранней нагрузки в жевательном 
отделе.

100 % выживаемость 
имплантатов, установленных 
в мягкую кость.

   Проспективное рандомизированное 
мультицентровое клиническое исследование.

Выборка  239 пациентов с отсутствием хотя бы одного зуба.  
Установлено 340 имплантатов SLActive®.

97 %
выживаемость

100 %
выживаемость

97.8 %
успех

Дизайн 
исследования



Клинические доказательства

Сплав Roxolid® на 20% прочнее

Roxolid® демонстрирует на 20% более высокий предел 
прочности на разрыв, чем холоднодеформированный 
титан Straumann®, и на 80% более высокую прочность, 
чем стандартный титан марки  4. ¹⁴

*  Норма ASTM F67 (указывает минимальную прочность на разрыв отожженного титана).
**   Данные для титановых имплантатов холодной обработки Straumann и имплантатов Roxolid®.
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Клинические доказательства

Исследование Roxolid® Al-Nawas B et al.4 

Общая выживаемость и успех составили 97,6% 
и 97,4% соответственно через 2 года. Использование 
имплантатов малого диаметра (3,3 мм) позволило 
избежать аугментации.

  Проспективное неинтервенционное 
мультицентровое исследование.

Выборка  357 пациентов 
603 имплантата Roxolid®

Имплантаты Straumann® BLT малого диаметра 
(∅ 3,3 мм)

97.6 %
Выживаемость

97.4 %
Успех

Дизайн 
исследования

Превосходная выживаемость 
и показатели успеха имплантата 
BLT ∅ 3,3 мм через 2 года.



Техническая информация

Имплант Straumann® BLX

Имплантат Straumann® 
Bone Level Tapered Implant

Набор абатментов Straumann® 
для винтовой фиксации



Техническая информация

Имплант Straumann® BLX

• Динамический контроль кости

• Соединение TorcFit™

• Упрощенный протокол сверления 

• Единая ортопедическая платформа

• Узкие контуры новых абатментов  
для винтовой фиксации SRA 17° и 30°

• Доступен имплантат  
диаметром 3,5 мм, а также  
имплантат диаметром 3,75 мм  
с длиной 6 мм



Техническая информация

Продуманный дизайн имплантата

Roxolid® SLActive®

Стружкоотводная борозда 
по всей длине имплантата

Двунаправленные 
режущие грани

Уменьшенный диаметр 
шейки имплантата

Переменная ширина 
резьбы

Тонкий и полностью 
конический имплантат

Глубокая резьба у апекса



Техническая информация

Имплантат Straumann® Bone Level Tapered

• Конический имплантат для высокой 
первичной стабильности даже 
при дефектах костной ткани 

• Сохранение краевой кости благодаря 
Bone Control Design™

• Соединение CrossFit®  
и переходник Loxim®

• Имплантат малого диаметра (3,3 мм)



Техническая информация

Абатменты Straumann® для винтовой фиксации

• Одинаковая верхняя платформа 
абатмента для Straumann® BLX и BLT

• Больше места для десны и протеза 
благодаря узким контурам абатмента

• Различные углы наклона абатмента  
(17 °, 30 °) и высоты десны 
(1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм, 4,5 мм, 5,5 мм)

 Крутящий момент 35 Нсм



Техническая информация

Портфолио компонентов для BLT

Абатменты Оттискные 
трансферы Лабораторные компоненты Временное 

протезирование Окончательное протезирование 

∅
 4

.6
 м

м

0° 17° 30°

 
  

      
   

    

  

  

∅
 3

.5
 м

м

            

Имплантаты Дополнительно

 

∅ 3.3 мм, ∅ 4.1 мм, ∅ 4.8 мм 
(8 мм – 18 мм)



Техническая информация

Straumann® Pro Arch на BLX

5.5 мм
4.5 мм
3.5 мм

4.5 мм
3.5 мм
2.5 мм
1.5 мм

Абатменты Оттискные 
трансферы Лабораторные компоненты Временное 

протезирование Окончательное протезирование 

∅
 3

.5
 м

м
, 3

.75
 м

м
, 4

.0
 м

м
, 4

.5
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м
, 5

.0
 м

м
, 5

.5
 м

м
, 6

.5
 м

м

 

  
    

       

Одно соединение для всех диаметров Длина имплантата Дополнительно

∅ 6.5 мм∅ 5.5 мм∅ 5.0 мм∅ 4.5 мм∅ 4.0 мм∅ 3.75 мм∅ 3.5 мм от 6 мм до 18 мм



Техническая информация

Широкий диапазон диаметров имплантатов BLX

∅ 3.5 ∅ 3.75 ∅ 4.0 ∅ 4.5 ∅ 5.0 ∅ 5.5 ∅ 6.5

Общее соединение, TorcFitTM

RB – Обычное основание ∅ 3.5 мм WB – Широкое основание ∅ 4.5 мм

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПОКАЗАНИЯМ – RXD



Техническая информация

Имплантаты BLX:  
Широкий диапазон длин 

6 мм
8 мм

10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
18 мм



Техническая информация

Абатменты BLX:
Абатменты для винтовой фиксации под разную 
высоту десны

4.5 мм
3.5 мм
2.5 мм
1.5 мм

5.5 мм
4.5 мм
3.5 мм

Прямые абатменты

Угловые абатменты 17° и 30° AH = высота абатмента
GH = высота десны
∅ = диаметр
CA = угол ретенции
a = угол абатмента 

∅

∅ 4.6
CA
22°

AH

GH

AH

∅

a 17°

∅

AH

a 30°

GH

Общее соединение TorcFitTM  
с крутящим моментом 35 Нсм



Техническая информация

Straumann Variobase® для балок и мостов

Абатмент к имплантату:

угловой абатмент для винтовой 
фиксации – коррекция оси 
введения реставрации 
относительно оси имплантата

• Удобство работы  
для мостовидных  
протезов/балок  
из диоксида циркония

• Коронковая часть колпачка 
цилиндрической формы 
обеспечивает надежное  
соединение каркаса

• Вспомогательная деталь 
для цементирования входит 
в комплект с колпачком  
и ускоряет процедуру 
цементирования ZrO2 /PEEK/PMMA мостовидный протез



Клинические случаи BLT

Д-р Тадас Корзинскас
DDS

Хирург-стоматолог 

Клапейда, Литва

Доктор Роберт Левин
DDS

Хирург-стоматолог 
Филадельфия, США

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en-us/documents/brochure/product-information/NAMLIT%201129%20-%20BLT%20Cases%20Complete%20Brochure.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en/documents/scientific-documentation/case-report/490.514-en_low.pdf


Клинические случаи BLX

Д-р Инге Де Латте
DDS

Гент, Бельгия

Проф. Никола 
Ферриньо
DDS | Частная практика

Рим, Италия

Проф. Мауро Лаурети
MD, DDS | Частная практика

Рим, Италия

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en/documents/scientific-documentation/case-report/490.540-en_low.pdf
https://www.straumann.com/dam/media-center/straumann/en/documents/brochure/product-information/490.519-en_low.pdf
https://www.straumann.com/dam/media-center/straumann/en/documents/brochure/product-information/490.519-en_low.pdf


Что говорят доктора

Доктор  
Рикардо Митрани
Мексика

«Иногда при установке имплантатов 
сразу после удаления ...»

PD Dr. Dr. med.  
Деннис Ронер
Швейцария

«Первый опыт тотальной 
реабилитации...»

Доктор  
Инге Де Латте
Бельгия

«Даже после сложного удаления...»

Доктор 
Серджио Пиано
Италия

«Ощущение стабильности 
и прочности...»

Проф.  
Хелена Франциско
Португалия

«BLX имеет все необходимое 
для немедленной нагрузки...»

Доктор  
Роберт Левин
США

«... как по нотам ...»



Что говорят доктора

Доктор Роберт Левин
США

Согласованные приемы 
и как по нотам прописанный 
протокол лечения, создают 
для пациента положительное, 
"цельное" впечатление.



Что говорят доктора

PD Dr. Dr. med.  
Деннис Ронер
Швейцария

Первый опыт тотальной 
реабилитации на новых абатментах 
Straumann® для винтовой фиксации 
оказался очень положительным 
и позволяет выполнить несъемное 
протезирование с использованием 
меньшего числа имплантатов, 
как на нижней, так и на верхней 
челюсти.



Что говорят доктора

Доктор Серджио Пиано
Италия

Во время установки имплантатов 
BLT сразу же возникает ощущение 
стабильности и прочности. Кроме 
того, абатменты для винтовой 
фиксации обеспечивают широкий 
спектр вариантов протезирования, 
упрощая коррекцию осей 
имплантатов и позволяя врачу 
выбрать идеальное протетическое 
решение.



Что говорят доктора

Проф. Хелена Франциско
Португалия

BLX предлагает все необходимое для 
немедленной нагрузки при тотальной 
реабилитации: агрессивный дизайн 
резьбы дает хорошую первичную 
стабильность даже в мягкой кости, 
общее соединение для имплантатов 
всех диаметров упрощает 
протезирование, а абатменты для 
винтовой фиксации имеют 6 вариантов 
позиционирования. Форма угловых 
абатментов для винтовой фиксации 
способствует лучшей адаптации мягких 
тканей.



Что говорят доктора

Д-р Рикардо Митрани
Мексика

Иногда при установке 
имплантатов в лунку только что 
удаленного зуба сложно получить 
достаточную первичную 
стабильность. BLX — отличный 
вариант для достижения высокой 
первичной стабильности и, 
следовательно, для выполнения 
протокола немедленной загрузки.



Что говорят доктора

Доктор Де Латте
Бельгия

Даже после сложных удалений, 
при атрофии челюстей или 
у пациентов с плохим качеством 
кости мы смогли нагрузить все 
имплантаты.
Благодаря своей поверхности 
и форме имплант BLX превращает 
сложные случаи в простые.
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   Варианты лечения 

   Немедленная нагрузка

    Снижение инвазивности 
благодаря Roxolid®
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