
Cochlear™ Vistafix® 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ  



Система Cochlear Vistafix – это 

технология лицевого протезирования 

на имплантатах с безопасной, 

надёжной фиксацией и отличными 

косметическими результатами. 

Система Cochlear Vistafix может 

стать эффективной альтернативой 

другим методам лечения, таким как 

пластическая хирургия и адгезивное 

протезирование.  

Система Cochlear Vistafix System 

основана на проверенной 

технологии1, которую компания 

Cochlear разрабатывала и 

совершенствовала в течение 30 лет 

в области разработок методов 

имплантации. 

Что представляет собой система Cochlear™Vistafix®? 

1. Breitholtz F,  Bryman M, Flynn MC, Система Cochlear™ Vistafix® 3 System – это улучшенное проектное 

решение на основе отлично зарекомендовавшей себя разработки, экспертный доклад. Гётеборг, Швеция: 

Разработки компании Cochlear технологий костной фиксации протезов; 2012; E82380. 



• Для ушей – ушные 

протезы 

 

• Для глаз – орбитальные 

протезы 

 

• Для носа – протезы 

средней зоны лица 

Три основных вида протезов 



Два варианта фиксации протеза на имплантатах 

Протез фиксируется       

на магнитах, 

расположенных на 

имплантатах 

Протез фиксируется на 

балочной конструкции, 

расположенной между 

имплантатами  

       



Опухолях Врождённых пороках Ранах и ожогах 

Кому можно рекомендовать систему Vistafix®? 

 

 Необходимость в восстановлении челюстно-лицевой области может  

 возникнуть при: 

 



Опухоли  

Преимущества: 

 
•Быстрое возвращение к социальной активности 

•Восстанавливает уверенность в себе 

•Легко достигается эффект симметрии лица 

 

Недостатки: 

 
•Незначительные искажения МРТ-изображения 

рядом с имплантатами 

•У пациентов, подвергавшихся лучевой терапии, 

может возникнуть повышенный риск потери 

имплантата 

 



Врождённые пороки 

Преимущества: 

 
•Общепризнанный эстетический результат 

•Легко достигается эффект симметрии лица 

•Минимальная необходимость в повторных 

операциях 

 

Недостатки: 

 
•Впоследствии пластическая операция может 

оказаться более сложной  

•Необходимость в постоянных обновлениях 

протеза и соблюдении гигиены на протяжении 

всей жизни 

 



Раны и ожоги 

Преимущества: 

 
•Отсутствие необходимости в пересадке кожи 

•Минимальная необходимость в повторных 

операциях 

 

Недостатки: 

 
•Необходимость в постоянных обновлениях 

протеза и соблюдении гигиены на протяжении 

всей жизни  

 



Альтернативные варианты лечения 

Не проводить никакого лечения 
•Дети и младенцы с врождёнными дефектами. 

•Позволяет ребёнку впоследствии принять обдуманное 

решение – открыты все возможности. 

Адгезивное протезирование 
•Отсутствие необходимости в хирургической операции. 

•Требует много времени для надевания протеза при 

менее надёжной фиксации. 

Пластическая хирургия   
•Высокая оценка пациентов, используются свои ткани.  

•Не требует технического ухода. 

•Сложный процесс выполнения, обычно требующий 

многоступенчатых операций. 

•Неоднозначность результатов.  

 



Придаёт уверенность в себе, необходимую для возвращения пациентов к 

активной жизни.  

• Устойчивая и надёжная фиксация  

• Отличные эстетические результаты 

• Восстановление симметрии лица  

• Одна или две небольшие операции 

• Отсутствие раздражения кожи от адгезивов 

 

 

Эффективный метод протезирования 

Преимущества системы Cochlear™ Vistafix® 

•  Усовершенствованная технология имплантации 

•  Основана на более чем 30-летнем опыте                        

клинического применения и исследований  

•  Этот метод помог тысячам пациентам 

      Проверенная, усовершенствованная 

      технология 

 

Внимание: 

В США и Канаде использование имплантата марки Vistafix 

для лечения детей разрешено с 5-летнего возраста. 



Результаты лечения – Эвелин, Великобритания 

Эвелин родилась с   

односторонней микротией.  
Эвелин не сразу решилась на то, 

чтобы протезировать ухо,  

ведь всю свою жизнь она 

прожила без левого уха и уже 

смирилась с этим.  

 

Когда она приняла решение 

установить себе имплантат Baha 

для слухового аппарата, ей 

сказали, что она также может 

одновременно установить и 

имплантаты Vistafix для протеза. 

Она подумала ещё раз и 

согласилась на установку 

протеза на имплантатах.   

Эвелин очень довольна результатом протезирования  

при помощи системы Vistafix. Он превзошел её 

ожидания и она жалеет о том, что не сделала эту 

операцию раньше! 

 



Результаты лечения – Элисон, США 

У Элисон синдром Гольденхара и у 

неё отсутствует правое ухо.  
После пяти перенесённых пластических 

операций Элисон предложили 

попробовать вариант с протезом на 

имплантатах. Для  Элисон протез с 

опорой на имплантат явился 

долгожданной альтернативой 

длительного  и непредсказуемого 

процесса пластических операций.  

 

Элисон считает, что протез с на 

имплантате изменил её жизнь.  

 

“Ты не стесняешься самой себя, 

тебя не волнует мысль, что на тебя 

смотрят, ты просто счастлива от 

того, что у тебя обычное ухо” 

“Когда мне сказали, что можно установить ушной 

протез, для меня стало ясно, что это лучше, чем  

продолжать эти бесконечные операции.  



Результаты лечения – Стеллан, Швеция 

Стеллан родился без наружного 

уха и с перекрытым правым 

слуховым каналом. Он почти 

ничего не слышит правым ухом.  
Стеллану вживили имплантаты 

Vistafix и установили ушной протез, 

когда ему было шесть лет, и он 

стал одним из первых детей, 

которые опробовали технологию  

Vistafix в Швеции. Он получает 

удовольствие от активного образа 

жизни, а его любимое занятие - 

плавание.  

 

Стеллан о своей жизни  с протезом 

Vistafix может сказать только 

хорошее и рекомендует всем, кто 

еще не решился, вставить  такой 

имплантат. 

Стеллану вживили имплантаты Vistafix и установили 

ушной протез, когда ему было шасть лет, и он стал 

одним из первых пациентов-детей, которые 

опробовали технологию Vistafix в Швеции.  



Решение проблемы на всю жизнь 

1983 2011 1991 

“Мой протез ушной раковины – это часть 

меня самого,он вернул мне уверенность в 

себе,  которая мне так необходима.” 



Процесс лечения 

Система Cochlear™ Vistafix® System  



В процессе лечения хирург и анапластолог должны работать вместе. 

Слаженная работа команды 

* Компания Cochlear не поставляет магнитные компоненты. Широкий ассортимент магнитных 

компонентов для системы Cochlear Vistafix 3 поставляют компании Technovent Ltd/ Factor II (в США).  

Найти более подробную информацию, а также сделать заказ вы можете, зайдя на сайт 

www.technovent.com/www.factor2.com. Распространение данного изделия в отдельных странах 

возможно при условии официального разрешения.  



Операция – несложная процедура 

Определить и обозначить  

места установки имплантатов  

Сделать надрез Просверлить отверстия в кости 

 и вставить имплантаты 

Редуцировать объём 

мягких тканей 

Наложить швы и установить  

абатменты 

Установить заживляющие 

колпачки и наложить повязку 



Изготовить восковую модель 

уха 

Приготовить литейную 

форму 

Изготовить лицевой протез 

 Анапластология 

Изготовить слепок Изготовить рабочую модель Изготовить балочную 

конструкцию и соединительную 

пластину 



Одноэтапная операция 

 

Процесс лечения – система 2-го поколения 

1 неделя 3 недели   12 недель Операция 

Снять 

повязку 

Снять 

швы 
Сделать слепок 

 Установить протез 

Двухэтапная операция 

  3 месяца 4 месяца 5 месяца 6 месяца 7 месяца Операция 

2-я операция 

1 неделя 2 недели 3 недели 6 недель 7 недель 

Снять 

повязку 
Снять 

швы 

Сделать слепок 

Установить протез 

3-6 месяцев + 



Одноэтапная операция 

 

1 неделя          3-6 недель** 12 недель 

Двухэтапная операция 

 

Операция 

Снять 

повязку 

Снять 

швы 
Сделать слепок 

Установить протез 

 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 7 месяцев Операция 

2-я операция 

1 неделя 2 недели 3 недели 6 недель 7 недель 

Снять 

повязку 
Снять 

швы  

Сделать слепок 

Установить протез 

3-6 месяцев + 

**к процессу изготовления протеза можно приступить через 3 недели, если у пациента хорошее качество 

   костной ткани и принимая во внимание, что заживление тканей прошло в значительной мере успешно 

Процесс лечения – система Vistafix® 3* 

*Система Vistafix 3 состоит из: 

Имплантата Cochlear Vistafix VXI300 (имплантат Vistafix 3) 

Абатмента Cochlear Vistafix VXA300 (абатмент Vistafix3) 



Послеоперационный уход 

Ежедневная гигиена 

•Область поверхности головы вокруг 

абатмента следует промывать каждый 

день во время приёма пациентом 

ванны или душа.  

 

Уход за протезом 

•Протез следует регулярно очищать 

при помощи мягкой щётки с водой и 

мылом. 

 

Замена протеза 

•Обычно следует изготовлять новый 

силиконовый протез через каждые 1,5-

2 года. 



Клинические и долгосрочные результаты 

Cochlear™ Vistafix®System  



Введение 

• По проблеме протезирования на 
имплантатах опубликовано свыше 
130 исследований1. 

• Чаще всего имплантаты используют 
для фиксации ушных протезов.1 

• Показатели приживаемости 
имплантатов челюстно-лицевых 
протезов обычно высокие1. 

• Основным осложнением при 
имплантации являются реакции 
мягких тканей1. 

• Клинические материалы 
свидетельствуют о том, что  
установка протезов на имплантатах 
является безопасным и хорошо 
зарекомендовавшим себя методом 
лечения1. 

1. Cochlear internal literature review, 2011 



Клинические результаты – протезы на 

имплантатах1 

1. Visser A, Raghoebar GM, van Oort RP, Vissink A. Судьба челюстно-лицевых протезов на имплантатах: 

срок службы и уход за протезами. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008, январь-февраль; 23(1):89-98. 

Основные результаты 

•Кожная реакция 3-й степени была отмечена у 

15% пациентов, и 4-й степени  -  у 1%.  

•У пациентов, подвергавшихся лучевой терапии, 

наименьший показатель приживаемости 

имплантатов составил около 10% 

•Общий коэффициент успешности имплантации 

у пациентов, не подвергавшихся лучевой 

терапии, спустя 7 лет после внедрения составил 

около 90-95%  

Краткое описание исследования 

•95 пациентов с ушными, глазными и носовыми 

протезами, установленными на имплантатах  в 

период с 1988 по 2005 

•Возраст пациентов от 8  до 85 лет 

•Период амбулаторного контроля - 7 лет и 4 месяца 

•Имплантаты Vistafix для протезов ушной раковины 

и глазного ялока, 7-10 мм (дентальные) имплантаты 

для носовых протезов и нижнего края глазницы 

•Во всех случаях проводились 2-этапные операции 

 



Клинические результаты – ушные протезы1 

Краткое описание исследования 

•99 пациентов с 107 ушными протезaми, которые были 
прооперированы в период с 1979 по 1991 год 

•Возраст пациентов - от 6 до 87 лет 

•Всем пациентам были вживлены имплантаты Vistafix 
 

Основные результаты 

•Показатель приживаемости имплантатов - 95% спустя 5 
лет после вживления, и 88% спустя 12 лет 

•Существенные реакции мягких тканей выявлены только у   
3% пациентов с ушными протезами 

•Ни у одного из пациентов не наблюдалось каких-либо 
серьёзных проблем, вызванных с хирургическим 
вмешательством 

•95% пациентов пользуются своим протезом в течение 
более10 часов в сутки 

1. Westin T, Tjellström A, Hammerlid E, Bergström K, Rangert B. Долгосрочное исследование качества 

и безопасности процесса остеоинтеграции для обеспечения устойчивой фиксации ушных 

протезов. . Otolaryngol Head Neck Surg. 1999, июль;121(1):133-43. 



С приобретением опыта всё меньше расход 

имплантатов1 

1. Westin T, Tjellström A, Hammerlid E, Bergström K, Rangert B. Долгосрочное исследование качества 

и безопасности процесса остеоинтеграции для обеспечения устойчивой фиксации ушных 

протезов. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999, июль; 121(1):133-43.  

% 

Количество 

имплантатов 



Клинические результаты - носовые протезы1 

Краткое описание исследования 

•11 пациентов с 23 имплантатами, внедрёнными в 

период с 2003 по 2008 год (1 пациент с 7-мм 

дентальными имплантатами, 10 - с Vistafix) 

•Период послеоперационного контроля -  7 лет 

•Возраст пациентов - от 50 до 88 лет 
 

Основные результаты 

•Показатель приживаемости имплантатов - 71.4% 

с различием значений в зависимости места 

вживления имплантата. В области глабеллы 

показатель составил 0%, а в передней части 

носовой перегородки  - 88.1% 

•Слабо выраженные реакции мягких тканей 

наблюдались в 10.5% контрольных осмотров, и в 

3.9% осмотров были выявлены кожные реакции по 

Хольгеру 2 и 3 степеней. 

 

 

1. Nishimura RD, Roumanas E, Moy PK, Sugai T. Дефекты носа и остеоинтегрированные 

имплантаты: данные  UCLA. J Prosthet Dent. 1996, декабрь; 76(6):597-602.  



Ушные протезы у детей1 

Краткое описание исследования 

•Был проведён осмотр 11 детей, которым в период с 1998 

по 2001 год были установлены ушные протезы на 

имплантатах 

•Возраст - от 9 до 15 лет 

•Имплантаты 3 и 4 мм (у одного пациента - один 2-мм 

имплантат) 
 

Основные результаты 

•У всех детей была отмечена успешная остеоинтеграция 

•Кожные реакции 2-4 степеней по Хольгеру были отмечены 

в 19% контрольных осмотров. 

•Результаты анкетирования и отзывы детей и родителей 

позволяют сделать вывод о высокой степени их 

удовлетворенности лечением. 

1. Rotenberg BW, James AL, Fisher D, Anderson J, Papsin BC. Разработка программы 

развития ушных протезов на имплантатах (BAAP). Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002, 

декабрь 2;66(3):273-9. 



Ушной протез или аутогенная реставрация1 

Краткое описание исследования 

•Обзор источников 
 

Основные результаты 

•Самым большим преимуществом ушного протеза 

является то, что его можно изготовить как зеркально-

симметричную копию другого уха. 

•Вообще, лицевые протезы на имплантатах 

представляют собой не просто альтернативный, но 

также и эффективный вариант лечения. 

1.Federspil PA. Ушные протезы как альтернатива аутогенной реставрация. Facial plast. surg. 2009: 25, 3 190-203.  



Протезы на имплантатах и адгезивные протезы 1 

Краткое описание исследования 

•Было проведено анкетирование 16 пациентов с  
адгезивными протезами и 19 пациентов с 
протезами на имплантатах. 
 

Основные результаты 

•В группе пациентов с протезами на имплантатах 
были отмечены более высокие положительные 
оценки по всем 28 пунктам анкеты по сравнению с 
группой с адгезивными протезами. 

•Лицевой протез на имплантатах предлагает 
существенное расширение возможностей по 
сравнению с адгезивным протезом по причине 
простоты в использовании и прочности фиксации в 
процессе самых разнообразных ситуаций в 
повседневной деятельности, что является 
причиной большей популярности этой 
разновидности протезов. 

 

1. Chang TL, Garrett N, Roumanas E, Beumer J 3rd. Удовлетворённость лечением с использованием лицевых протезов. J 

Prosthet Dent. 2005, сентябрь; 94 (3):275-80. 



Необходимость в замене протеза 

Периодичность замены протеза1 

•Новый силиконовый протез следует 

изготавливать в среднем через каждые 1,5-

2 года. 

 

Срок службы и уход за протезом2 

•Срок службы лицевых протезов составляет 

1-1,5 года. 

•Наиболее частной причиной 

необходимости изготовления нового 

протеза является обесцвечение его 

поверхности. 

 

 

 
1. Visser A, Raghoebar GM, van Oort RP, Vissink A. Судьба челюстно-лицевых протезов на имплантатах: срок 
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Заключение 

• Основными показаниями для использования 

системы Vistafix являются врождённые пороки, 

опухоли и раны 

• При правильном назначении система Vistafix 

предоставляет очевидные преимущества по 

сравнению с альтернативными методами лечения 

• Отмечена высокая удовлетворённость пациентов, и 

протезирование на имплантатах является 

эффективной альтернативой пластической 

операции и адгезивным протезам. 
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