
Авторы: проф., д.м.н. Амхадова М.А., проф., д.м.н. Никитин А.А., Игнатов А.ю. 

ДЕНТАЛЬНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ИНфОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ



2

Дентальная имплантология занимает 
достойное место в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии как эффективный метод 
восстановления жевательной функции и 
устранения многих эстетических проблем. 
Дентальная имплантация значительно 
расширяет возможности стоматологической 
практики – это вызывает интерес у врачей и 
привлекает все большее количество пациентов. 

В настоящее время дентальная имплантология 
является одним из наиболее прогрессивных 
разделов стоматологии, который объединяет 

усилие различных специалистов в решении вопросов реабилитации пациентов с 
дефектами зубных рядов с применением имплантатов. Одним из  ведущих производителей 
дентальных имплантатов долгие годы  является французская компания ANTHOGYR. 

Компания ANTHOGYR, созданная в 1947 
году, специализируется на изготовлении 
медицинского инструментария, материалов и 
имплантатов. В настоящее время в компании 
работают 200 специалистов, продукция 
экспортируется в 80 стран мира. 

Развитие компании в значительной мере 
обеспечивается доверием, уважением и 
интересом практикующих стоматологов 
к продукции ANTHOGYR, равно как и 
активным внедрением новых технологических 
разработок в процесс и модели производства. 

главной целью компании ANTHOGYR является 
продолжать следовать этим концепциям, постоянно совершенствуясь и используя 
новейшие достижения, чтобы не только отвечать требованиям, но и опережать пожелания 
врачей-стоматологов.

ВВЕДЕНИЕ
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На протяжении всей истории своего 
развития человечество пыталось научиться 
восстанавливать утраченные зубы с помощью 
различных искусственных материалов — 
об этом свидетельствуют  археологические 
раскопки, проведенные в Египте, Китае и 
странах Центральной Америки.  В те далекие 
времена при имплантации зубов применялись 
камни (обычно драгоценные), благородные 
металлы, слоновая кость и другие подобные 
материалы. Тысячи лет эти попытки не 
приводили к долговременному успеху. 
В средние века проводилась имплантация зуба 

от одного человека к другому. Зубы бедных 
переставлялись богатым. Делали эти операции 
цирюльники.
В начале хх века начинается внутрикостная 

имплантация.
Используются различные материалы - дерево, 

фарфор, золото и другие металлы. 
Только в середине XX века появились первые сообщения, в которых срок службы 

имплантатов измерялся десятилетиями. Научные экспериментальные исследования по 
интеграции имплантатов в костную ткань, начатые шведским ученым Бронемарк (Bra-
nemark) показали, что зубные имплантаты из титана не вызывают реакцию отторжения 
и прочно связываются с костной тканью. В 1965 г. начались клинические исследования, 
успешные результаты которых были опубликованы в 1971 г. В 1981 г. Бронемарк (Branemark) 
и Эдел (Adell) подвели итоги  исследования, в котором 90% имплантатов функционировали 
на протяжении всего срока наблюдения.
В нашей стране имплантология стала официально признанным делом стоматологии с 

1986 г. За это время появились убедительные доказательства того, что имплантация зубов 
является надежным и предсказуемым методом лечения, который с каждым годом все 
более широко применяется в практике врачей-стоматологов.
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Имплантат - это предмет из небиологического материала, 
введенный в ткани организма для выполнения определенной 
функции в течение длительного времени (формулировка, 
предложенная D.F. Williams и R. Roaf 1973).

Дентальный имплантат - это конструкция из титанового сплава, 
которая устанавливается в кость челюсти пациента, для замены 
корня  и является опорой для фиксации искусственного зуба. В 
настоящее время одним из ведущих мировых производителей 
имплантатов является французская фирма ANTHOGYR.

Имплантат прочно соединяется с костью и не вызывает реакцию 
отторжения. В нем размещают опорную головку (абатмент), которую 
фиксируют с помощью винта. На абатмент укрепляют коронку 
или другой вид протеза. Протезы на имплантатах выглядят так же 
естественно, как и натуральные зубы. 

Разнообразие конструкций имплантатов вызвано большим 
спектром клинических ситуаций, необходимостью обеспечения 
стабильной функциональной связки имплантата с тканями на 
долгие периоды и необходимостью равномерного распределения 
напряжений. 

Благодаря осторожному выбору сырья и формы, при использовании 
имплантатов ANTHOGYR, процесс сращивания с костью проходит 
на 100% независимо от того, является ли пациент частично или 

полностью беззубым.

Все имплантаты ANTHOGYR производятся из  титана, 
с поверхностью, обработанной по собственной 
запатентованной технологии BCP (двухфазный фосфат 
кальция, Biphasic Calcium Phosphate). Пескоструйная 
обработка биосовместимыми микрочастицами BCP – 
это высокоэффективная инновационная технология, 
позволяющая создать идеальную шероховатую поверхность, 
которая необходима для надежной стабилизации имплантата 
в кости, быстрейшего приживления и длительного срока  
службы.

Преимуществом фосфатно-кальциевых апатитов, является их 
полная биосовместимость. Используемые уже более 20 лет в 
качестве костно-замещающего материала, они в полной мере 
доказали свой остеокондуктивный потенциал. Было проведено 
большое количество клинических исследований с применением 
ВСР – сначала на животных, затем на человеке. Во всех исследованиях 
отмечалось возобновление остеосинтеза, что говорит о высоком 
остеокондуктивном потенциале ВСР.

чТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАТ?
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗуБОВ - жИЗНЬ БЕЗ СЪЕМНых ПРОТЕЗОВ!

ч Т О  Т А К О Е  И М П Л А Н Т А Т ?

На сегодняшний день компания ANTHOGYR предлагает широкий выбор 
имплантатов  для решения всех задач и позволяющих врачу найти выход в 

самых сложных клинических ситуациях. 

Девиз компании – гЛОБАЛЬНыЙ ПОДхОД К ИМПЛАНТОЛОгИИ!
На сегодняшний день имплантация в стоматологии - это бурно развивающееся 

направление. Этот метод оказался очень эффективным и надежным. Огромное количество 
людей в мире являются счастливыми обладателями дентальных имплантатов, которые 

позволяют им почувствовать иное качество жизни, 
- жизни с надежными зубами, без, пугающих нас 
всех, съемных протезов. Имплантат позволяет 
восстановить утраченный зуб или целый ряд зубов. 
Коллективный опыт всех аспектов проведения 
зубной имплантации продолжает накапливаться 
и критически оцениваться. Мировая статистика 
на сегодняшний день показывает, что лишь 1-2 % 
имплантатов установленных с соблюдением всех 
правил и при отсутствии противопоказаний могут 
не прижиться (98% успеха).

Использование имплантатов в стоматологии позволяет избежать обтачивания собственных 
зубов и соответственно продлевает срок их «жизни».  Методика позволяет не перекладывать 
нагрузку отсутствующих зубов на соседние. Для людей «измученных» съемными протезами, 
имплантация единственный выход из сложившегося положения. После удаления зубов 
челюстные кости со временем значительно уменьшаются в объеме (атрофируются). В 
течение первого года происходит потеря 25% костной ткани в области удаленного зуба, а 
в последующие три-четыре года костная ткань уменьшается на 50% от первоначального 
объема. В результате этого процесса изменяются положение оставшихся зубов и прикус. 
Если утрачены зубы, лицо приобретает старческое выражение. Традиционные протезы 
не останавливают потерю костной ткани. Более того, пользование съемными протезами 
приводит к дальнейшей потере кости челюстей. После установки имплантатов убывание 
костной ткани прекращается. И еще один важный аспект - имплантаты в отличие от 
собственных зубов НЕ БОЛЯТ! Дентальная имплантация позволяет решить все проблемы 
восстановления зубочелюстной системы и при этом не причиняет никакого вреда. 

На сегодняшний день компания ANTHOGYR предлагает широкий выбор 
имплантатов  для решения всех задач и позволяющих врачу найти выход в 

самых сложных клинических ситуациях. 

уНИКАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ



КАКИЕ СущЕСТВуюТ МЕТОДИКИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ?

До недавнего времени в стоматологии использовались всем 
известные мостовидные или съемные протезы. Они, безусловно, 
помогают человеку, но имеют целый ряд недостатков. Если у 
Вас отсутствуют один или несколько зубов, то устранить дефект 
зубного ряда возможно с помощью несъемного протеза. Но 
для его установки стоматологу необходимо обработать под 

коронки соседние зубы, а иногда и удалить из них нервы (пульпу). чем больше зубов 
отсутствует, тем больше зубов придется обработать. Например, если у Вас отсутствуют 
два зуба, то для мостовидного протеза надо обработать, как минимум, три соседних 
зуба. К сожалению, срок службы обработанных под коронки зубов гораздо меньше, чем 
необработанных.
гигиенический уход за зубами, объединенными мостовидным 

протезом значительно сложнее. Применение имплантатов 
позволяет сохранить ваши естественные зубы целыми. 
При установке дентального имплантата в области отсутствующего 

зуба: через 3-6 месяцев на него ставится постоянная 
металлокерамическая коронка. 
Когда удалены жевательные зубы, восстановить дефект зубного 

ряда мостовидным протезом невозможно, так как отсутствуют 
зубы, на которые должен опираться несъемный протез. Если 
изготовить несъемный протез с односторонней опорой, то 
зубы, на которые он станет опираться, будут перегружены и 

со временем расшатаются. Обычно в этой ситуации изготавливают съемный протез. 
Пользоваться съемным протезом неудобно, кроме того, костная ткань под ним быстро 
атрофируется. Имплантация позволяет установить дополнительные опоры и изготовить 
несъемную конструкцию протеза при таком дефекте. Костная ткань в области имплантации 
стабилизируется. Съемные протезы доставляют тоже немало проблем. Они приносят 
неудобства при разговоре и во время приема пищи, а также требуют тщательного 
гигиенического ухода, в противном случае происходит воспаление слизистой оболочки 
под протезом, а неполноценный протез может привести к заболеванию желудочно-
кишечного тракта.  При реабилитации с использованием дентальных имплантатов пациент 
может  получить стабильную фиксацию съемного протеза либо несъемную конструкцию.

Преимущества имплантатов:
•  Нет необходимости обтачивать соседние здоровые зубы. 
•  Установка имплантата препятствует рассасыванию кости в области 
   отсутствующего зуба. Кость, лишенная нагрузки, быстро атрофируется. 
   Внедрение имплантата позволяет снова нагрузить кость. 
•  Имплантат можно поставить вместо удаленного зуба за один день.
•  Улучшается гигиена - пища не застревает под коронками. 
•  Улучшается эстетика - имплантат выглядит также, как собственный зуб. 
•  Вы полностью освобождаетесь от необходимости ставить протезы. 
•  Имплантат, в отличие от съемного протеза, не выскочит изо рта в самый 
    неподходящий    момент 
•  Вы экономите время - постановка имплантатов быстрее, чем протезов.
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ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Как у любой медицинской процедуры у данного метода есть свои  показания и 
противопоказания.

Показания:
- отсутствие одного или нескольких зубов на верхней или нижней челюсти;
- полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюсти;
- непереносимость съемных протезов
- нестабильная фиксация съемного протеза

Противопоказания:
- психические заболевания;
- остеопороз и остеодистрофия;
- инсулинозависимый сахарный диабет;
- заболевания системы кроветворения;
- системные заболевания соединительной ткани;
- острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек и 

других органов, с явлениями декомпенсации;
- беременность.

Противопоказания местного характера:
- неудовлетворительное состояние гигиены полости рта;
- патологический прикус;
- предраковые заболевания;
- пародонтит тяжелой степени тяжести;
- воспалительные процессы в области планируемой имплантации.

Дентальная имплантация это оперативное вмешательство в организм человека 
и подходить к ней надо очень серьезно, доверяя только профессионалам. Перед 
имплантацией необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти клинико-
лабораторное обследование.

Имплантация обычно осуществляется под местным обезболиванием и хорошо 
переносится пациентами. При необходимости ей предшествует специальная 
медикаментозная подготовка, которая помогает Вам лучше перенести вмешательство. 
Имплантация проводится в условиях полной стерильности и с использованием 
современного оборудования. Выполнение послеоперационных рекомендаций врача 
позволит Вам избежать осложнений.

ПРОЦЕДуРА ИМПЛАНТАЦИИ

7

М Е Т О Д И К И  П Р О Т Е З И Р О В А Н И Я
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Имплантат устанавливают в кость, для этого делается небольшой разрез десны, с помощью 
специальных фрез формируется ложе имплантата в кости челюсти, куда закручивается 
имплантат. После установки разрез ушивается.  Для приживления имплантата требуется 
определенное время. На верхней челюсти оно составляет 4-6 месяцев, а на нижней 
челюсти - 2-4 месяца. Эти сроки зависят от плотности кости. На этом этапе имплантат может 
находиться под десной. На время приживления имплантата отсутствующий зуб или зубы 
можно заместить временным протезом.

После приживления имплантата в кости на него устанавливают формирователь, вокруг 
которого формируется десна. На этом этапе, если необходимо, проводят десневую 
пластику для создания плотной и красивой десны вокруг имплантата. После установки 
формирователя нужно регулярно удалять с него накапливающийся зубной налет. Наладить 
гигиенический уход за имплантатами поможет гигиенист.

формирователь десны удаляют, и на его место 
устанавливается ортопедическая конструкция. 
Если к моменту начала протезирования кость, 
окружающая имплантат, остается незрелой, то 
сначала изготавливают временные протезы, 
для проведения постепенной нагрузки на 
имплантат. Затем, после созревания костной 
ткани под действием нагрузки, временные 

протезы заменяют на постоянные. После окончания протезирования имплантата врач-
ортопед или гигиенист обязательно объяснят Вам, как нужно ухаживать за протезом и 
имплантатами, составят график посещений и назначат дату следующего осмотра.

ПЕРВыЙ ЭТАП

зона 
имплантации

формирование
ложа

установка
импланта

ВТОРОЙ ЭТАП

ТРЕТИЙ ЭТАП

установка
абатмента

установка
коронки
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В настоящее время есть пациенты, которые пользуются зубными протезами на имплантатах 
в течение 25 лет и более!
Срок службы имплантатов не ограничен! Для достижения наилучшего результата 

тщательно соблюдайте гигиену полости рта и регулярно посещайте стоматолога.
А вот результаты протезирования традиционными мостами и коронками не так уж хороши. 

учеными было подсчитано, что пятилетний рубеж успешно преодолевают 75% коронок и/
или мостовидных протезов, опирающихся на «свои» зубы. После этого срока 25% протезов 
нуждаются в замене. От 15 до 50% зубов под коронками имеют омертвевшую пульпу. 
Практика показывает, что некоторые зубы, служившие опорой несъемным протезам, 
приходится удалять.

Важнейшим фактором для успешного 
осуществления дентальной имлантации является 
наличие анатомических условий, т.е. наличие 
достаточного объема костной ткани, необходимого 
для установки и последующей нагрузки имплантата. 
Зачастую обратившись к доктору, мы слышим отказ 
в постановке дентального  имплантата, по причине 
отсутствия достаточного объема костной ткани, как 
говорят: «некуда ставить». 
После потери зубов объем кости челюсти 

уменьшается, поэтому в 60% случаев 
для имплантации требуется костная подсадка. 
Современные методы лечения позволяют создать необходимый для имплантации объем 
костной ткани челюсти практически в любом случае. К таким методам относят пересадку 
собственной костной ткани из внутриротовых и внеротовых областей, это называется 
синус - лифтинг, а также увеличение объема кости челюстей с использованием мембран и 
костнопластических материалов.
Остеопластические операции проводятся под местным или сочетанным обезболиванием 

(премедикация и местная анестезия), позволяющим провести оперативное вмешательство 
безболезненно и при полном отсутствии дискомфорта. 

Синус-лифтинг − это искусственное увеличение 
массива костной ткани верхней челюсти в области 
отсутствующих боковых зубов за счет поднятия дна 
верхнечелюстной (гайморовой) пазухи.

КАК ДОЛгО  СЛужАТ ИМПЛАНТАТы?

ЕСЛИ КОСТНОЙ ТКАНИ НЕДОСТАТОчНО ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Показания для 
остеопластической 

операции

Недостаточный 
объем кости для 

имплантации

СИНуС-ЛИфТИНг

П Р О Ц Е Д у Р А  И М П Л А Н Т А Ц И И



10

форма гайморовой пазухи у каждого человека 
индивидуальна, но часто корни зубов находятся 
в непосредственной близости со стенкой пазухи, 
опираясь на нее. Вследствие раннего удаления 
или потери жевательных зубов в результате 
тяжелого течения заболеваний пародонта в области 
гайморовых пазух происходит атрофия кости 
челюсти, как со стороны полости рта, так и со стороны 
гайморовой пазухи. Этот двусторонний процесс 
приводит к сокращению количества костной ткани 
в непосредственной близости от верхнечелюстной 
пазухи и препятствует установке стоматологических 
имплантатов в данной области.
Синус-лифтинг позволяет решить эту проблему 

посредством увеличения объема костной ткани за 
счет введения в ходе операции костнопластических 
материалов в область дна верхнечелюстной пазухи. 
Суть данной операции заключается в том,  что дно 
пазухи перемещается выше своего изначального 
уровня, а пространство, которое образуется при этом, 
заполняется специальным костным материалом.
На сегодняшний день по способу доступа к пазухе 

различают два варианта проведения операции 
синус-лифтинга. Закрытый синус-лифтинг предполагает доступ через ложе имплантата, а 
открытый – боковой доступ через преддверие полости рта. 

При проведении открытого синус-лифтинга делается 
небольшой надрез на слизистой оболочке полости 
рта со стороны боковой стенки гайморовой пазухи 
с целью создать доступ к кости. Затем вырезается 
небольшой фрагмент стенки пазухи, который вместе 
со слизистой оболочкой укладывается на дно 
пазухи, формируя новый, более высокий, уровень 

дна. Образовавшееся пространство заполняется 
костнопластическим материалом. Дефект стенки 
пазухи закрывается специальной мембраной, которая 
способствует регенерации удаленной кости стенки 
пазухи, после чего операционная рана ушивается.          
При открытом синус-лифтинге в случае, когда высота 
кости составляет как минимум 3 мм, имплантаты 
можно установить непосредственно во время операции, так как этого количества костного 
материала достаточно для первичной фиксации имплантатов. устанавливают имплантаты 
путем просверливания имеющейся кости между дном пазухи и краем костного гребня 
верхней челюсти с последующей установкой имплантатов. При достаточном количестве 
кости после проведения синус-лифтинга возможна одномоментная установка дентальных 
имплантатов.  Этот вопрос решается вашим врачом.
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Закрытый или щадящий синус-
лифтинг проводится при наличии 
высоты кости 7−8 мм. Во время 
закрытого синус-лифтинга в том 
месте кости, где планируется 
установить имплантат, делается 

небольшое цилиндрическое отверстие. через это отверстие при помощи специальных 
инструментов – остеотомов (костных компрессоров) − дно пазухи перемещается, и в 
гайморову пазуху вводится гранулированный костнопластический материал. Таким 
образом дно гайморовой пазухи приподнимается на необходимую для имплантации 
высоту, а в подготовленное отверстие затем устанавливают имплантат.  через 4−6 месяцев 
(время, необходимое для приживления имплантата) на имплантат устанавливают коронку.
Какой вид синус-лифтинга применить, решает хирург, в зависимости от клинической 

ситуации и индивидуальных особенностей пациента. Только тщательная диагностика и 
планирование лечения могут дать 
положительный результат при 
проведении операции в области 
верхнечелюстного синуса.
После проведения операции 

синус-лифтинга в течение 3−4 
недель необходимо соблюдать ограничения (не сморкаться, не нырять, не летать на 
самолете, не пить жидкости через соломинку, не закрывать рот при кашле и чихании) и 
другие рекомендации врача. Это предотвратит смещение костного материала, развитие 
инфицирования, предупредит воспаление в области гайморовой пазухи.

Костная пластика (остеопластическая операция) – трансплантация костной ткани с целью 
замещения дефектов кости и биологической стимуляции регенерации (восстановления) 
костной ткани. Костная пластика направлена на увеличение объема костной ткани в 
определенных участках челюстно-лицевой области. 

Основными методиками костной пластики, являются:
•  Метод направленной тканевой регенерации с использованием синтетических 

заменителей костной ткани. 
•  Пересадка аутогенного трансплантата (стружки или блоков аутогенной кости) – 

получение костной ткани из зоны операции и пересадка ее на требующий увеличения 
объема участок. Этот метод является наиболее эффективным методом наращивания 
высоты или ширины альвеолярного гребня. 
•  Метод расщепления челюстной кости при недостаточной ее ширине. Этот метод 

является менее травматичным и одновременно с костной пластикой позволяет установить 
имплантат.  
Пересадка аутогенного трансплантата осуществляется в виде костной стружки или блока 

(фрагмента кости пациента, другими словами, аутотрансплантата) на участок, требующий 
увеличения объема костной ткани. 

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

П Р О Ц Е Д у Р А  И М П Л А Н Т А Ц И И



12

Трансплантация с применением костной стружки проводится при небольших дефектах 
костной ткани. Костные частички смешиваются с плазмой крови, приготовленной в 
специальной центрифуге. Эта масса вносится в участок дефекта кости и закрывается 
мембраной, усиленной титановой сеткой, после чего мембрана фиксируется и рана 
ушивается.

Период регенерации кости в этом случае составляет 3–6 месяцев, после чего возможно 
установить имплантат. 

В случае, когда резорбция (рассасывание) костной ткани выражена 
слишком сильно, используют методику «костных блоков». Забор 
аутогенного костного трансплантата выполняется из внутриротовых 
донорских участков, таких как подбородочная или ретромолярная 
области, бугор верхней челюсти и т.п. 
Методика хирургического вмешательства заключается в 

следующем. Из донорского участка забирается блок, сопоставимый с 
размерами восстанавливаемого участка. При помощи специальных 
винтов блок прикручивается к воспринимающему ложу, в котором 
предварительно делаются миниотверстия для прорастания через 
них в блок новых сосудов и улучшения кровоснабжения блока. 
Пространство между блоком и принимающим ложем заполняется 
или аутогенной костной стружкой (полученной при заборе блока) 
или костным заменителем. Блок с подсадочным материалом в 
зависимости от технологии операции может перекрываться или нет 

изолирующей мембраной. Далее обе зоны (и где забирался блок, и где он устанавливался) 
тщательно зашиваются. через 4–5 месяцев винты удаляют, и в данной области возможна 
установка имплантатов.
Сегодня мы с ответственностью можем сказать — 

имплантация в стоматологии, является единственной 
зубосохраняющей методикой, позволяющей 
полноценно и полностью восстановить целостность 
зубных рядов и жевательную функцию. Будущее 
современной стоматологии за дентальной 
имплантацией и остеопластической хирургией.
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-  Имплантаты часто не приживаются

Официальная статистика гласит, что приживаются около 98 % имплантатов у лиц, 
относительно здоровых (без тяжелой патологии эндокринной системы). 100% -ного 
показателя не может быть по определению. От 85% до 87% имплантатов служат до 25 лет. 
За этими цифрами стоят серьезные медицинские научные и практические исследования.
Механизм приживления заключается в процессе остеоинтергации – срастании имплантата 
с костной тканью челюсти. Костные клетки, как и иммунные, имплантат «не видят». После 
установки имплантата они начинают активно застраивать пространство вокруг имплантата. 
«Не видя» имплантата, кость обрастает его и срастается с поверхностью имплантата.
Имплантации уже более 50 лет. И если еще 20 лет назад имплантаты были самых 

причудливых форм, то современные имплантаты разных производителей  похожи друг 
на друга. французская компания ANTHOGYR производит имплантаты более 20 лет и 
бесспорно является лидером в этой области. 

-  Имплантация – это больно и сложно

Имплантация производиться стерильными инструментами в стерильных условиях. После 
установки имплантатов на рану накладываются швы. При соблюдении всех рекомендаций 
врача, такая рана заживает очень быстро, тем более после операции назначается курс 
обезболивающих и антибактериальных препаратов. что касается болевых ощущений, то 
во время операции они невозможны, так как операция проводиться под анестезией. 

-  Имплантация только для молодых

Пожилой возраст не является препятствием для имплантации. Были случаи установки 
имплантатов 95-летним пациентам. Только подросткам, чьи челюсти еще не закончили 
рост, дентальная имплантация противопоказана. 

- Имплантация  - долгий процесс

установка одного имплантата занимает от 20 до 40 минут. В случае если первичная 
стабильность у имплантата хорошая, возможно сразу установить на имплантат временную 
коронку, которая потом заменяется на постоянную. В некоторых случаях возможно сразу 
изготовление постоянной коронки.
В некоторых случаях имплантат можно установить сразу после удаления зуба. Существует 

много способов. Но только врач может определить наиболее приемлемый из них, так как 
для каждого существуют свои показания. 
От момента операции до постоянного протеза может пройти до 6 месяцев, однако пациент 

не остается без зубов, ему устанавливаются временные протезы, которые позволят вести 
привычный образ жизни лишь с некоторыми ограничениями.

-  Имплантаты лучше зубов

Это не так. Безусловно, нет ничего лучше своего здорового зуба. Но если по каким-либо 
причинам вы его лишились, тогда нет лучше способа обрести его вновь, чем установка 
имплантата!

БыТующИЕ МНЕНИЯ

П Р О Ц Е Д у Р А  И М П Л А Н Т А Ц И И
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Если вы хотите, чтобы имплантаты служили Вам долго и 
надежно, необходимо соблюдать гигиену и выполнять все 
рекомендации вашего врача!

•  В течение первого года:
   -  через месяц после протезирования;
   -  далее один раз в квартал;

•  В дальнейшем:
   -   один раз в полгода при условии адекватного
       индивидуального ухода за протезом и    
       соблюдении  врачебных рекомендаций.

После каждого приема пищи ополаскивайте 
полость рта кипяченой водой. После чистки 
зубов используйте ополаскиватель для полости 
рта.

Зубы и зубные протезы на имплантатах 
необходимо чистить 2 раза в сутки: утром, после 
завтрака и вечером, перед сном.

гИгИЕНИчЕСКИЙ ухОД ЗА ИМПЛАНТАТАМИ

1. ПРОфЕССИОНАЛЬНыЕ ОСМОТРы

2. ПОЛОСКАНИЕ ПОЛОСТИ РТА

3. чИСТКА ЗуБОВ



15

После приема пищи необходимо очищать межзубные 
промежутки и поверхности шеек имплантатов с помощью зубной 
нити.

Ирригатор эффективно очищает пространство между 
зубами , зубодесневые складки и шейки имплантатов мощной 
пульсирующей струей воды, а также улучшает  кровообращение 
десны.

• очистить межзубные промежутки и поверхности шеек имплантатов с помощью 
специального ершика или нити (суперфлосса);

• ополоснуть полость рта проточной водой;

•  очистить зубы и протез щеткой с зубной пастой в течение примерно 2-3 минут. 

• ополоснуть полость рта проточной водой;

• очистить зубодесневые карманы и околоимплантационную борозду струей ирригатора

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗуБНОЙ НИТИ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИгАТОРА

ПОРЯДОК гИгИЕНИчЕСКИх ПРОЦЕДуР:

г И г И Е Н И ч Е С К И Й  у х О Д  З А  И М П Л А Н Т А М И 



ВАШИ жЕЛАНИЯ
ужЕ ПРИОБРЕЛИ фОРМу

ДЕНТАЛЬНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ




