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Post-extractive implants 
immediately loaded 

Post-extractive of  teeth 
(1995-2005) 

Post-extractive of 
implants (1999-2005) 

Number of implants 598 553 45 
Number of interventions 290 249 41 

Global survival rate 98,2 98,3 97,7 
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Picture 27 

a) Non-submerged screw implant which follows the papillary profile 
b) Non-submerged screw implant  

c) Emergent one-piece blade implant 
�
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