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От А втора
Уважаемые читатели в этой книге я попытался собрать все
вопросы, которые когда-либо задавались на консультациях
по имплантологии. Об имплантации и костной пластике
можно говорить часами, но важно, чтобы у пациента остался
в памяти конкретный план действий; сложилось понимание
того, что решить проблему отсутствия зубов можно не только с помощью спадающих съёмных протезов.
Имплантология – это современная и прогрессивно
развивающаяся наука, которая призвана решить самые
трудные задачи.
С уважением, Коликов Д. В.
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Общие вопросы и понятия в имплантологии
Зубной имплантат. Зубной имплант
Имплантат (implant – английский термин, обозначающий внедрённый в организм хирургическим путём
предмета). Среди стоматологов существует упрощенный,
дословный перевод – имплант. Это одинаковые по смыслу
термины применяются с одинаковой частотой. В стоматологии используются импланты из титановых сплавов, которые
заменяют корни утраченных зубов, с последующим
восстановлением коронковой части зуба металлокерамическими коронками.
Вот наиболее характерные виды имплантов по дизайну:
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Существуют различные модификации имплантов как по
размеру (длине и диаметру), так и по форме. Например, у
системы Astra Tech (Швеция) только в одной технологической группе OsseoSpeeD более 42 видов имплантов. Длина
колеблиться от 8 до 19 мм, а диаметр от 3,5 до 5 мм.
Система Astra Tech считается общепринятым мировым
лидером среди имплантов.

Принципиально любой имплант
состоит из двух основных частей.
Первая – собственно имплант,
располагающийся внутри костной
ткани челюстей.
Вторая – абатмент и металлокерамическая коронка, т.е. та часть
конструкции, которая находиться
непосредственно в полости рта.
Любой пациент может подумать,
что зубной имплант не более чем металлический винт,
который помещается в кость челюсти. Можно «вкрутить»
любой похожий на имплант винт и он будет так же хорошо
стоять. Он выступает в качестве якоря для вставного зуба и
всё. Но это не так. Для успешного и долгосрочного
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функционирования предъявляется много требований к самим
имплантам. Биология и механика соединяются в решении этой
не простой задачи. Важно чтобы законы биологической
совместимости и законы механики обеспечили долгосрочную
функцию импланта.
Как правило, импланты изготавливаются из титана, как
одного из самых «невидимых» для иммунных клеток металла.
Титан – это металл, который обладает большой прочностью
на действие физических нагрузок, а так же он не подвержен
коррозии. Эти вещи определяют его долговечность. Главная
задача, стоящая перед всеми производителями имплантов
–что бы наступила остеоинтеграция. Остеоинтеграция –
это процесс, при котором происходит механическое
соединение кости и импланта. Следовательно, поверхность
импланта должна быть не гладкой, а иметь ретенционные
пункты. На макроскопическом уровне эту функцию может
выполнить и резьба импланта, но для полноценной фиксации
необходим микроуровень сцепления.
Практически все крупные производители
имплантов имеют запатентованные технологии
обработки поверхности импланта, которые под
микроскопом выглядят примерно так:
Период остеоинтеграции в зависимости от
системы имплантов колеблется от 2 месяцев и до 6 месяцев.
На макроуровне так же имеется большое количество
требований к форме и шагу резьбы. Каждый угол наклона
рассчитывается на компьютерных моделях по большому
числу параметрам, в том числе и по параметрам качественной
остеоинтеграции.
Зубной имплант – это высоко технологичный продукт,
который в умелых руках доктора, может решить
большинство проблем в полости рта.
Операция по имплантации зубов проходит в два этапа.
Первый – непосредственно установка импланта в костную
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ткань челюсти. Второй – ортопедический этап, в котором
происходит установка сначала абатмента, а затем и
металлокерамической коронки.
Существуют
две
методики
протезирования.
В
зависимости от выбранной системы имплантов протезирование может быть непосредственно после установки
импланта, или отсрочено на определённый период времени.
В этот период времени наступает полноценная остеоинтеграция импланта в костной ткани челюстей.
Сколько имплантов необходимо поставить на место
удаленного зуба?
В идеальных условиях желательно замещать один зуб
одним имплантом. При отсутствии большого количества
зубов в исключительных случаях возможно восстановление
зубного ряда мостом с опорами на 2-х имплантах, но
заместить можно не более 3 отсутствующих зубов.
Возможно ли отторжение импланта?
Возможно только в том случае, если не проведена
полноценная подготовка и планирование операции:
1) проведена недостаточная подготовка окружающих
тканей, т.е. не убраны воспалительные очаги
2) не проведены подготовительные операции по восстановлению необходимого для имплантации костного объема.
3) не корректно выбран вид импланта, т.е. выбран или
слишком тонкий имплант, не достаточный для использования в качестве опоры, или наоборот слишком большой,
который при недостаточности костной ткани, может
разрушить из за перегрузок всё вокруг себя.
4) злостное нарушение пациентом гигиенического режима
в послеоперационном периоде.
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Сколько простоит имплант?
В зависимости от выбранной системы имплантов период
жизнеспособности импланта сильно разниться. Например, у
системы Astra Tech (Швеция) существуют наблюдения
отдаленных положительных результатов 30 и более лет.
Сколько простоит металлокерамическая коронка?
В среднем, период полноценного функционирования
металлокерамической коронки от 8 до 10 лет. Преимущество
коронок на имплантах то, что они фиксируются к абатменту
винтом, который затем маскируется специальным
материалом в целях косметики. При замене коронок всё
происходит быстро и корректно. Откручивается винт,
ставится новая коронка и всё фиксируется заново. Минимум
дискомфорта.
Какие исследования необходимо пройти перед
имплантацией?
Ортопантомография – рентгеновский снимок всей
зубочелюстной системы. Снимок необходим для того, чтобы
конкретизировать последующие методы исследования, а так
же для санации полости рта.
Компьютерная томография (КТ) – это тоже исследование
с использованием рентгеновского излучения, но в отличие от
обычных рентгеновских снимков (прицельных или
панорамных) несёт на много больше информации для
постановки правильного диагноза. Это метод исследования
на основании, которого производиться изготовление 3D
модели челюстей. Наличие этой 3D модели необходимо для
правильного расчета вида устанавливаемого импланта, а так
же для оценки состояния костной ткани и пазух верхней
челюсти.
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Что такое компьютерная томография (КТ) и можно ли
обойтись простыми рентгеновскими снимками? Этот вопрос
задаётся постоянно на консультации у врача имплантолога.
Прицельные и панорамные снимки дают информацию о месте
исследования в двухмерной проекции. По этим снимкам
можно определить только наличие или отсутствие воспалительных очагов и общую информацию по зоне исследования.
Определить толщину и плотность костной ткани,
определить параметры верхнечелюстных пазух и костных
каналов, в которых проходят сосудисто-нервные пучки –
этими снимками нельзя. Для решения таких вопросов и
существует КТ. При КТ рентгеновские снимки с помощью
специальной методики делаются в виде послойных «срезов»
и в конечном моменте исследования происходит соединение
этих «срезов» в одну трех плоскостную модель. 3D модель
необходима не только для постановки диагноза и понимания
анатомии места будущих вмешательств, но и дает
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«Частная имплантология» Коликов Д.В.

возможность с помощью специальной компьютерной
программы подобрать правильный размер и диаметр
будущих имплантов. Существует возможность максимально
точно просчитать весь ход операции, предвидеть все
возможные трудности.
Больно или нет ?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать
компоненты болевых ощущений.
Во-первых – это собственно боль. С этим явлением легко
бороться с помощью местной анестезии. Уровень качества
современных анестетиков таков, что при правильно
проведённой методике анестезии возможно «выключить
чувствительность» любого участка челюсти и окружающих
тканей. Единственным «недостатком» этого метода является
то, что пациент находится полностью в сознании и крупные
операции могут его утомить. Костно пластические операции
или операции по тотальной имплантации могут длится 3 и
более часов, и не каждый человек может провести в полном
сознании это время на операционном кресле.
Во-вторых – это ожидание боли. Страх, что будет больно
останавливает пациента ещё дома. Пусть не хватает зубов,
пусть не чем жевать, но пока не больно. А вдруг доктор
сделает больно? А вдруг «вкручивать» имплант болезнено?
А вдруг врачи просто обманывают, а на самом деле вся
медицина находится в каменном веке? Подобные вопросы
возникают практически у любого пациента подсознательно.
Некоторым достаточно собраться с мыслями, откинуть
страхи и прейти на операцию. Некоторым достаточно
пообщаться с психологами и психотерапевтами. Но
абсолютно всем в данном вопросе может помочь присуствие
врача-анестезиолога на операции.
В чистом виде задача анестезиолога создать комфортные
условия для пациента и врача. Анестезиолог переводит
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сознание пациента на грань сна и удерживает на протяжении
всей операции. Наверное это не наркоз в истином его
значении, а скорее глубокая седация. В данном случае
отсуствуют все не желательные последствия истинного
наркоза. Пациент находится в состоянии когда он не
испытывает ни страхов, ни чувства времени, ни боли. Есть
контролируемые функции. Пациент по просьбе врача может
открыть или закрыть рот. По сути, для пациентов операция
запоминается в виде усаживания в кресло, далее следует
временный провал в сон, подьём с кресла.
С точки зрения врача, такое состояние тоже крайне
удобно. Пациент комфортно расположен и можно спокойно
работать сколько нужно по времени.
После операции пациент приводится в сознание
полностью, но езда на машине в этот день крайне не
рекомендуется. У Пациентов остаются немного снижены
рефлексы и чувство страха.
Наличие анестезиолога–реанниматолога в операционной
так же крайне желательно и для того, чтобы он следил за
общим состоянием Пациента. Артериально давление, пульс и
другие параметры. Своевременное обнаружение изменений
легко коректируются.
Есть ли ограничения по возрасту для установки
имплантов?
Импланты можно устанавливать только после того, когда
полностью сформировались челюсти, т.е. 18–20 лет.
Ограничений после этого нет. Есть пациенты, которым
устанавливали импланты в 70 и более лет с положительным
результатом лечения. Если необходимо наличие имплантов
моложе 18 лет, то используют временные импланты, которые
со временем заменят на постоянные.
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Есть ли противопоказания и ограничения по
состоянию здоровья для установки имплантов?
Есть. Постинфарктное состояния (до полу года).
Заболевания крови, связанные с критичным нарушением
свертываемости крови и некоторые другие заболевания,
угрожающие жизни.
Какую систему имплантов выбрать?
В Москве на стоматологическом рынке представлено
более 150 имплантационных систем. Выбрать систему может
только специалист.
По физическим и биомеханическим параметрам:
Убыль костной ткани с каждым годом, когда имплант
находится в костной ткани челюстей, приобретает одну из
важнейших проблем. Потеря
костной массы в один
миллиметр в челюсти может привести к не желательным
последствиям. В области жевательных зубов убыль одного
миллиметра принципиально не нарушит эстетики. Во
фронтальном отделе всего лишь 0,5 миллиметра может
привести к появлению черного треугольника между зубами
или полоски в области перехода коронки в десну. Это может
быть не допустимо, с точки зрения пациента, в отношении
косметики. У крупных мировых лидеров по производству
имплантатов, например, Astra Tech System™, допустимый
уровня убыли кости 0,3 миллиметра в течение пяти лет.
Такой показатель является одним из лучших показателей
эффективности и он, по крайней мере, в четыре раза выше
нынешнего уровня нормы. Такой минимальный уровень
убыли костной ткани достигается в результате конструкционных особенностей самого импланта. Поддержания
маргинальной кости является критически важным с функциональной и эстетической точки зрения. Тем не менее,
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некоторые потери костной массы является общепринятым,
как неизбежное следствие имплантации. Но с этим фактом
соглашаться нельзя, потому что нет причины, почему
пациенты должны принимать потери костной массы. Для
выбора системы имплантации, необходимо не только много
знаний о биологии, механики и химии, но и о том, что
происходит, когда эти науки начинают взаимодействовать.
Каждый вид взаимодействия играет важную роль. Изменения
химического состава поверхности, а так же её структуры на
микроуровне, стимулирует заживление кости вокруг импланта и остеоинтеграцию. Коническая запирающая часть
абатмента обеспечивает оптимальное распределение нагрузки
и устранения микро-движений и микроутечки.
Особый неполированный дизайн шейки импланта с
микрорезьбой обеспечивает максимальную первичную
стабилизацию импланта и создает условия для полноценного
и физиологического контакта импланта с окружающими
тканями, особенно в области маргинальной кости.Все
мировые лидеры производители имплантологических
систем, которые приняли этот путь развития, стремятся к
максимальному уменьшению потери костной ткани. Одним
из таких производителей является Astra Tech System™.
По критериям цены и качества:
Во всём этом многообразии существуют и абсолютно
дешевые импланты до 100$ и значительно более дорогие
1500–2000$. Из них относительно не вредят здоровью только
треть, а реально не больше 10 могут использоваться для
полноценного лечения.
Итак, только врач-имплантолог может на основании
состояния зубочелюстной системы и бюджета пациента
выбрать импланты, провести полноценную подготовку и
саму операцию.
14
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Сроки имплантации
Имплантация зубов – это наиболее прогрессивная и
физиологичная методика восстановления зубного ряда. Это
многоэтапный процесс, в результате которого пациент
получаете полноценный зубной ряд, полноценную жевательную функцию и избавление от комплекса неполноценности.
Сам процесс установки импланта занимает по хирургическому протоколу 30–40 минут. Ни кто не лукавит в
рекламе, когда говорят, что установят имплант за это время.
Но никто не говорит, сколько времени надо потратить до и
после имплантации, чтобы обрести полноценную улыбку.
Итак, по порядку. Перед тем как произвести имплантацию
зубов необходимо оценить состояние костной ткани и её
объём. Для того чтобы имплант смог выполнять свою
функцию в заданном месте, он должен быть адекватен в
размере площади будущей жевательной поверхности.
Попросту говоря, имплант и коронка на нем должны
соответствовать утраченному ранее зубу по своим размерам.
Костной ткани должно быть достаточно, чтобы выдержать
нагрузки. Костные стенки не должны быть слишком тонкие,
иначе может произойти разрушение костной ткани.
На верхней челюсти так же имеется одна особенность –
это наличие Гайморовой пазухи.
На нижней челюсти так же может не хватать объёма
костной ткани даже для съёмного протезирования, не говоря
уже об имплантации зубов. Вполне может быть, что
подготовка к имплантации может занять 5–6 месяцев.
Далее происходит сама имплантация и после неё можно
начинать ортопедический этап не ранее 1,5–2 месяца. За
этот период происходит интеграция костной ткани с
имплантом, т.е. прорастание кости в имплант. В результате
получается крепкая и надежная опора для будущих
ортопедических конструкций.
15

«Частная имплантология» Коликов Д.В.

Ортопедический этап занимает в зависимости от
сложности работы от 2 недель до 2 месяцев. Итак, если
учитывать перспективу костнопластических операций и
процесса интеграции имплантов, полноценно улыбнуться
пациент сможет через 8–9 месяцев. Это абсолютно не
значит, что пациент всё это время будет ходить без зубов.
В любой уважающей пациента клинике, обязаны
предложить варианты временного замещения зубного ряда.
Это может быть съёмный протез или конструкции на
миниимплантах, или что нибудь другое. Главное, чтобы не
усугублять комплекс неполноценности у пациента по поводу
отсутствия зубов и максимально восстановить жевательную
функцию.
Миниимпланты
Миниимпланты – это временные импланты, которые
могут быть использованы в качестве опоры для
ортодонтических конструкций и фиксации временных
съёмных протезов.
В классической ортодонтии не всегда можно сразу же
придать нужный вектор силам, направленным на перемещение
зуба в заданном направлении.
Приходиться перемещать зуб
поэтапно, постоянно изменяя
конструкцию ортодонтичес-кого
аппарата.
Миниимпланты – это та
опора, которую по необходимости врач может разместить в
наиболее выгодной точке челюсти и сократить этапы классического протокола ортодонтии.
Сроки ортодонтического лечения значительно сокращаются.
16
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В зависимости от клинической ситуации, миниимпланты
могут быть установлены:
1) в преддверье полости рта

2) на твердом нёбе

3) непосредственно в альвеолярный части челюсти

Последняя методика применима так, же и в классической
имплантологии для создания места полноценной металлокерамической коронке. В качестве опоры может использоваться и обычный имплант, на который в дальнейшем будет
одета коронка.
17
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Что такое хирургический шаблон?
Хирургический шаблон изготавливается индивидуально для каждого пациента из специальной
пластмассы в зуботехнической
лаборатории.

Он необходим для правильной подготовке ложа и
установки имплантов по запланированному направлению во
время операции.

Так же хирургический шаблон может быть использован
после операции как опора временных съёмных конструкций
до момента окончательного протезирования.

18
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Костна я пластика
Костнопластические операции – это операции по
воссозданию костной ткани, необходимой для дальнейшего
решения проблем восстановления зубного ряда. В первую
очередь это относится, конечно, к имплантологии.
Имплант – это опора будущей конструкции съёмной или
не съёмной. Объёма кости в зоне будущей имплантации
должен быть достаточен для того, чтобы происходило
адекватное перераспределение физических нагрузок с
будущего протеза на кость. Если ситуация не позволяет
провести имплантацию, то такой объем надо создать.
Выполнение главной функции зубного имплантата, т.е.
способность оказывать поддержку реставрации зубов, в
значительной степени зависит от того, сколько костной
ткани находится в месте, где имплантат установлен. Есть
много факторов, которые влияют на объем кости. Это и
заболевания пародонта, и травмы, и инфекции. Не
достаточное количество объёма костной ткани не является не
разрешимой проблемой. Существует большое количество
методик восстановить отсутствующий объём. Можно
увеличить высоту и ширина кости. Увеличить костный
объем, возможно, за счет заполнения разного рода
дефектов костной ткани, которые возникают при потере
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зубов, костным заменителем. Возможно увеличение
костного объёма за счет использования особых анатомических образований таких, как гайморова (верхнечелюстная)
пазуха.
Такая
операция
называется
синуслифтинг.
Полное восстановление отсутствующих нужных объёмов
кости или добавление к существующим, очень часто имеет
решающее значение для успеха стабилизации зубного
имплантата и последующего его функционирования. О
необходимости костной пластики необходимо знать в
первую очередь самому пациенту. Эта манипуляция должна
быть в любом хирургическом протоколе, любой клиники,
которая занимается имплантологией.

Виды костной пластики:

1. Пересадка костных блоков (костных имплантатов). Этот
блок подсаживается в нужную область челюсти для создания
будущего объёма. Сам блок фиксируется к зоне дефекта
специальными винтиками, которые перед этапом имплантации выкручивают.
2. В качестве блока можно использовать и костные
заменители. Они бывают натуральные и исскуственные. Под
20
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натуральными подразумеваются препараты, полученные от
животных и человека («Аллоплант»). В данной операции
конечно меньше травматизма для пациента, но эффект
восстановления чуть ниже, чем в первом случае.
3. Иногда не требуется восстанавливать большие объёмы
костной ткани, а требуется её укрепить и сделать более
«прочной». В этом случае можно обойтись подсадкой
костных заменителей в виде порошка.
Всякий раз, когда можно использовать собственную кость
пациента на дополнения объёмов, то получается лучший
результат.
Существует четыре типа костных имплантатов:

1. Аутотрансплантат – в качестве источника костного
материала используется костный блок, полученный от
самого пациента. Существует (донорская) зона на нижней
челюсти на внутренней её поверхности позади 8 зубов, где
процессы костеобразования очень высокие. Если из этой
области выпилить костный блок для пересадки, то в этом
месте костная ткань восстановиться в течение полу года
полностью.
Этот блок подсаживается в нужную область челюсти для
создания будущего объёма. В крайних случаях, костная ткань
могут быть взята за пределами полости рта. Наиболее
распространенная область донорского забора – бедро. Аутотрансплантат, как правило, лучшие трансплантат и обычно
приводят к наибольшим результатам регенерации.
2. Аллотрансплантат – взят от человеческих доноров. Во
многих странах существуют донорские программы, где
можно указать, что в случае смерти, органы могут быть
собраны из тела, чтобы сохранить или улучшить жизнь других
людей. Кость полученные в этом случае проходят строгие
испытания и многоступенчатую стерилизацию. В конечном
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виде донорская кость лишается всех индивидуальных свойств
донора и фактически превращается в «строительный
материал». Ваше тело «преобразует» донорскую кость в
естественную кость, за счет активизации процессов
регенерации. В России широкое применение нашел препарат
«Аллоплант», изобретённый Э. Мулдашевым.
3. Ксенотрансплантат – костный материал собирают из
животных. Кости животных, чаще всего крупного рогатого
скота (коровы), специально обрабатывают, чтобы сделать их
биосовместимыми и стерильным. Он действует как «строительный материал», который со временем ваше тело будет
заменять естественной костью.
4. Аллопластические трансплантаты – являются
инертными, искусственными синтетическими материалами.
Для замещения костной ткани используется искусственный
материал, который имитирует природные кости. Чаще всего
это форма кальция фосфата. В зависимости от технологии,
это могут быть «рассасывающиеся» или «нерассасывающиеся» материалы. То есть, ваше тело может или
полностью заменить аллопластический трансплантат естественной костью, или материал действует как решетка, на
котором происходит природный рост кости. В любом случае,
конечным результатом является создание достаточного
костного объёма для размещения дентальных имплантатов.
Очень часто, костная пластика делается в сочетании с тем,
что в стоматологии называется «Барьер-мембранный метод».
Мембраны, изготовленные из специальных материалов,
размещены сверху костного трансплантата для защиты от
быстрого прорастания грануляционной ткани в зону
операции и стимулирования роста и миграции клеток,
которые превращаются в нормальную, здоровую кость.
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Мембраны со временем резорбируются и исчезают сами по
себе по мере образования новой костной ткани. Иногда
используются титановые мембраны, которые фиксируются к
кости специальными винтами. Такие мембраны удаляются
после восстановления костной ткани непосредственно перед
установкой имплантата.

Проблемы костной пластики:

Есть два минусы при проведении костной пластики в
сочетании с последующей имплантацией. Во-первых,
процесс пересадки кости и последующий период
восстановления может добавить значительное времени до
ожидания конечного результата (до 6 месяцев).
Вторая проблема заключается в возрастании стоимости
всего лечения.
Если оценить правильность подхода к лечению и
долгосрочность полученных результатов, а самое главное,
надежность установленных имплантатов, то эти два минуса
превратятся в один большой плюс. Если фундамент здания
надёжен, то и дому стоять долго и без проблемно.
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Синуслифтинг
Синуслифтинг (Sinus (лат.) – пазуха и lift (англ.)–
поднимать, т.е. подъём пазухи). Анатомически в черепе
человека существует несколько пазух, таких как: лобные,
верхнечелюстные (гайморовы), решётчатый лабиринт и
основная. Эти пазухи несут на себе выполнение многих
функций. Таких как: увлажнение и согревание вдыхаемого
воздуха; увеличение голосового резонанса; обеспечение
противоударного «буфера» при различного рода травмах;
облегчение массы лицевого черепа, на фоне его большого
объёма, как места прикрепления значительного количества
мимической мускулатуры; функции изоляции структур
глазного яблока и корней зубов от резких перепадов
температур в полости носа при дыхании.
Название Гайморовой полости происходит от фамилии
врача Натаниэля Гаймора, который впервые описал
подробно симптомы её заболеваний. По своей топографии
пазуха своей нижней стенкой (дном) граничит с корнями
жевательной группы зубов. Гайморова (верхнечелюстная)
пазуха выстлана изнутри слизистой оболочкой с небольшим
количеством нервов и сосудов. Их малое количество
обеспечивает полноценное функционирование пазухи, но не
в состоянии своевременно «сигнализировать» о каких либо
патологических изменениях. Это приводит к тому, что
заболевания пазухи (гаймориты, кисты, опухоли и т.п.) могут
очень долго себя никак не проявлять симптоматически.
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Такая анатомическая близость с корнями жевательных
зубов верхней челюсти приводит к тому, что хронические
заболевания зубов могут вызывать воспалительные
процессы и в пазухе. Такие воспалительные процессы
называются одонтогенными, т.е. первопричина в зубе и его
надо лечить в первую очередь.
При потере зубов, когда происходит атрофия костной
ткани, или при заболеваниях зубочелюстной системы
(пародонтиты, кисты и т.п.) дно гайморовой пазухи может
истончиться или даже полностью потерять костную
подоснову и отграничиваться от полости рта только
слизистой оболочкой. Иногда, при запущенности воспалительных процессов, возможно образование патологических
отверстий (свищей) между полостью рта и пазухой.
Любые вмешательства связанные с верхнечелюстной
пазухой должны быть оценены с точки зрения отсутствия

патологических явлений в самой пазухе. Если таковые
присутствуют, то обязательным условием является консультация ЛОР специалиста.
Синуслифтинг – это операция по поднятию дна
верхнечелюстной пазухи и создание условий для
образования достаточного объёма костной ткани для
отграничения от полости рта с дальнейшим восстановлением утраченного зубного ряда. Наиболее прогрессивным
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и физиологичным в данном случае, конечно, будет методика
имплантации. Но для того чтобы построить надежный и
красивый дом (зубы) нужен надежный фундамент
(импланты) и, самое главное, крепкая, надёжная и в
достаточном количестве почва (костная ткань).
В 70–80% случаев наблюдается дефицит объёма костной
ткани в области жевательных зубов. Это может быть в
результате утраты зубов или как анатомическая особенность.
Операция по синуслифтингу методически проходит так:
через выпиленное окошечко в боковой стенке пазухи
(«открытый» синуслифтинг) производиться отслаивание
слизистой оболочки и в образовавшуюся щель закладывается
костнопластический материал.
Отслаивание слизистой оболочки может производиться и
без выпиливания окошечка, через лунку удалённого в

процессе операции зуба («мягкий» синуслифтинг). Но через
такое отверстие не всегда возможно отслоить нужную
площадь слизистой пазухи без её травматического разрыва.
«Мягкий» синуслифтинг применяется активно, тогда когда
нужно создать небольшое количество кости. Безусловно,
этот метод менее травматичен и быстрее происходит
заживление и восстановление.
Костная ткань восстанавливается за 5–6 месяцев, когда
костно-пластический материал прорастет новыми костными
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волокнами и сосудами.
Только после этого можно
проводить имплантацию
зубов. Эти сроки (5–6 месяцев) не являются приговором ходить без зубов.
Как временную конструкцию можно выбрать или
съёмный протез, или
протез с использованием
миниимплантов.
Все операции должны быть полностью подготовлены и
просчитаны заранее. Начинать надо с ортопантомографии

(панорамного рентгеновского снимка) и диагностических
гипсовых моделей. Компьютерная томография (КТ) является
основным диагностическим методом. По результатам КТ
можно досконально изучить топографию пазухи. Построить
3D модель и виртуально спланировать операцию. По
результатам КТ при необходимости может быть изготовлена
стереолитографическая (пластиковая) модель черепа для
изучения и анализа и прогноза всех хирургических
манипуляций. Операция синуслифтинг – это серьёзная
операция и подход должен быть таким же.
27

«Частная имплантология» Коликов Д.В.

Имплантация зубов. Хирургический протокол

После предварительного рентгенологического и других
видов обследования определяется, длинна, диаметр и вид
будущих имплантов.
С помощью заранее изготовленного шаблона определяется местоположение
будущих имплантов.

Первый дриль определяет
направление и глубину
установки имплантов.
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Завершающая
подготовка костного
ложа импланта.

Проверка глубины
подготовленного ложа
импланта.

Установка имплантов.

После установки имплантов десна ушивается.

Через 2 месяца после окончания остеоинтеграции
импланта с костью начинается ортопедический этап.
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Протезирование на имплантах.
Ортопеди ч еский протокол
Несъёмное протезирование на имплантах
Классическое протезирование на
имплантах подразумевает под собой
покрытие импланта металлокерамической коронкой.
После того как произойдет интеграция импланта в костной ткани
челюсти (1,5–2 месяца) начинается
ортопедический этап.
После имплантации прошло 2 месяца, и десна полностью восстановилась (заросла) над имплантом. Для
обнажения импланта в его головной
части производится манипуляция по
минимальному
разрезанию
десны
формирователя десны.

и

установке

Фактически это супраструктура необходима для
заживления десны в области, где в дальнейшем будет
установлен абатмент и коронка. Заживление происходит в
течение 1,5–2 недель.
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Затем устанавливается
абатмент и происходит
изготовление металлокерамической коронки.

Установка абатмента.

Наиболее характерные виды абатментов:
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Существуют и не стандартные
абатменты, например такие:
Металл коронки может быть
различен. КХС, золото, платина
и некоторые другие металлы, но
в любом случае сверху металла будет керамический слой.
Преимущества благородных металлов в их бактерицидности
и долговеч-ности. Но они и дороже.
Имплант и абатмент устанавливаются «пожизненно».
Хотя конечно вся история имплантологии укладывается в
четыре десятилетия. О службе самих имплантов можно
судить исходя из этих сроков. Если имплант установлен с
учетом всех требований, у него нет оснований «потеряться».
Металлокерамическая коронка среднестатистически прослужит 8–10 лет. Эти сроки условны, т.к. очень важен характер
пищи и многие другие факторы.
Протезирование на имплантах – современная и физиологичная методика полноценного восстановления зубного ряда.
В классическом протезировании на имплантах применяется принцип: один зуб – один имплант, т.е. на месте
каждого утраченного зуба устанавливается один имплант.
Для сокращения затрат возможно протезирование с
помощью мостов с опорами на имплантах. Два импланта –
три коронки. Здесь происходит экономия на установке одного
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импланта. Протезирование мостовидными конструкциями
индивидуально. И проводить его можно только после всестороннего диагностирования.
Главное надо запомнить: в качестве опоры моста могут
быть только импланты. Брать в подобную конструкцию зубы
категорически запрещено, т.к. биомеханика у зубов и
конструкций на имплантах совершенно разная. Если же
такую конструкцию изготовить, то зубы в дальнейшем будут
потеряны.
Съёмное протезирование на имплантах
Одним из вариантов протезирования на имплантах в
качестве опоры можно рассматривать съёмное протезирование. Во многих случаях это единственный способ решить
проблему нехватки зубов и фиксации съёмных зубных
протезов.
С возрастом происходит естественная потеря зубов. После
того как происходит удаление зуба, костная лунка
претерпевает изменения. Края лунки начинают сглаживаться и в месте удалённого зуба на десне, в дальнейшем,
образуется «седло», т.е. уменьшение альвеолярной части
десны. При потере одного зуба этот процесс не так сильно
заметен. При значительной утрате – это может создать
проблему для дальнейшего протезирования.
Съёмный протез может плохо держаться на челюстях,
особенно на нижней, и придётся прибегать к различным
способам его стабилизации. Адгезивные кремы («Корега» и
т.п.) конечно могут решить проблему на начальных этапах.
Но всегда будет существовать опасение, что протез может
соскочить, и лучше им вообще не жевать, а использовать
только для косметики. Атрофия костной ткани под съёмными
протезами идет всегда, и может наступить момент полного
отсутствия фиксации протезов. Дальнейшая судьба протезов
– положить его на полку и забыть.
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Имплантация зубов – это наиболее прогрессивный метод
решения, но не всегда возможно поставить достаточное
количество имплантов для полноценного протезирования на
имплантах.
Для полноценной фиксации съёмного протеза достаточно
4 имплантов.

Условные причины невозможности для
протезирования несъёмными конструкциями:

пациента

1. Страх перед костнопластическими операциями и
синуслифтингом. Для установки 4 имплантов под съёмный
протез вполне можно выбрать те места на челюстях, где
достаточно объёма костной ткани. Конечно, это возможно не
всегда, но в 80–90% случаев абсолютно реально.
2. Сокращение сроков протезирования при отказе от
костнопластических операций на 5–6 месяцев.
3. Экономика. Пациент не готов в настоящий момент
заплатить за нужное количество имплантов. Жевательная и
косметическая функции будут восстановлены. Импланты
используются одни и те же при всех видах протезирования.
Отличия в том, что при несъёмном протезировании на
имплант устанавливается абатмент и коронка, а при съёмном
протезировании вместо абатмента специальный фиксирующий элемент. Ни чего в дальнейшем не помешает, при
разрешении экономических проблем, доставить нужное
количество имплантов и провести протезирование уже металлокерамическими коронками (несъемная конструкция).
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Абатменты при съёмном протезировании используются с
различными способами фиксации будущих конструкций.
По принципу клипсового крепления:

По принципу соединения двух магнитов:
Один магнит расположен на
абатменте, другой – в ответной части
съёмного протеза.

По принципу запирающихся замков.
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В этом случае можно считать протез условно съёмным, так
как без специального ключа протез снять невозможно.

Имплантологи ч еские проблемы
Пластинчатые импланты – убийцы костной ткани
Изобретение пластинчатых имплантов (blade-vent implant)
в новейшей истории импланто-логии принадлежит американскому стоматологу Л. Линкову (1967). Он сформулировал
основную концепцию постановки данного вида имплантов.
Основная идея была в том, что когда костной ткани челюстей
не хватает для полноценной имплантации по толщине, то
кость челюсти можно «расщепить» и в получившуюся
«трещину» вставить пластинку. В данном методе имплантации пропускался этап костной пластики.
Если перейти на некий сравнительный пример, то при
строительстве дома не заливают и не готовят полноценный
фундамент, а забивают узкую сваю. С точки зрения физики
и биомеханики такие конструкции не выдерживают, ни
какой критики.
Спорное преимущество от винтовых имплантов – сроки
протезирования и покрытия большей площади протези36
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рования. Там где ставится один пластинчатый имплант, при
классическом протезировании надо поставить минимум два.
Площадь и сроки протезирования – это чистой воды
попытка оказать медвежью услугу пациенту. Понятно, что
если поставить меньшее количество имплантов, то и платить
меньше. Но и этот вопрос спорный, так как пластинчатый
имплант простоит максимум 6–7 лет. Далее, скорее всего, он
выпадет сам. А дальше возникает огромная проблема по
восстановлению кости и вообще решения проблемы с
несъёмным протезированием. Не надо забывать и о том, что
классические винтовые импланты ставятся на большие сроки
службы (от 25 лет и до…). Так что если просчитать всю
экономику на 6–7 лет вперед, то однозначно выиграют
винтовые импланты. Это в денежном выражении. А кто
может оценить ущерб костной ткани от пластинчатых
имплантов? Кто сможет понять физические и моральные
страдания пациента через 6–7 лет? Вопросы риторические.
Сроки протезирования. В полости рта коронки на
пластинчатых имплантах появляются уже в течение одного
месяца. Но сколько простоит конструкция? На «винтовых»
имплантах сроки исчисляются от двух месяцев после
имплантации. Вам предлагается посмотреть наиболее
характерную судьбу пластинчатых имплантов.
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1 пример. Отторжение пластинчатого импланта
(импланты установлены в ведомственной поликлинике в
частном порядке 5 лет назад)

Нарушения хирургического протокола:
– выбор в качестве опоры пластинчатого импланта
– соединение в одну конструкцию импланта и зуба
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Удаление конструкции с пластинчатым имплантом и зубом
вследствие отсутствия вокруг них костной ткани
Рекомендовано:
–удаление 2-го пластинча-того импланта
– костная пластика
– установка винтовых им-плантов с дальнейшим протезированием.
2 пример: Отторжение пластинчатого импланта
(установлен пластинчатый имплант 4,5 года назад в одной
из частных клиник).

Нарушения хирургического протокола:
– выбор в качестве опоры пластинчатого импланта
– соединение в одну конструкцию импланта и зуб.
Рекомендовано:
– удаление пластинчатого импланта
– костная пластика
– установка винтовых имплантов с
протезированием.
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Принципы ле ч ени я
в ч астной имплантологи ч еской клинике
Безопасность пациента
Каждый человек, который идет на прием к врачу, задаёт
себе вопрос – а как там обстоят дела с чистотой, стерильностью инструментов и прочими атрибутами лечебных
учреждений. Статьи в журналах и газетах, телевидение, с их
криминальными расследованиями, слухи – всё это не внушает
оптимизма пациенту по поводу сохранности своего здоровья.
Нарушения эпидемиологического режима можно найти
практически в любом лечебном учреждении, но в некоторых
нарушения настолько серьёзны, что лучше бы туда вообще
люди не заходили – опасно для жизни. Гепатит, СПИД и
другие серьёзные заболевания реально существуют и борьба
с ними не должна ослабевать ни на минуту. Невымытые
правильно инструменты и руки, нарушения в режимах
стерилизации и хранения оборудования и инструментов всё это и многое другое результат непонимания реальности
угрозы инфекции. Прежде всего, это относится к медикам.
Пожалуй, только персонал инфекционных больниц воочию
видит результаты разрушительного действия инфекций
любой природы. Для всех остальных это нечто виртуальное,
которого конечно надо опасаться, но с самими медиками и
их пациентами вряд ли случится. Безусловно есть
контрольные службы, обязанные выявлять нарушения, но в
силу недостаточной материальной заинтересованности
честной оценки состояния дел в той или иной клинике,
отдельные сотрудники могут польстится на искажение
фактов, а это приводит к чувству вседозволенности у
руководства
проверяемых
учреждений.
Конечно,
существуют,
и их большинство, сотрудников СЭС
стремящихся наладить на своем участке нормальный диалог
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с клиниками, указывая не только на нарушения, но и
помогающие их исправить. К сожалению не все
руководители медицинских учреждений готовы к этому
диалогу. Ведь для того, чтобы наладить весь механизм
контроля за эпидемиологическим режимом предприятия
нужны деньги, время и самое главное совесть. Если одного
из этих компонентов нет, то и порядка в клинике не будет.
На рынке стоматологических материалов в большом
количестве присутствует оборудование и расходные
материалы, чтобы проводить любой вид обработки
помещений, инструментов и материалов. Причем, хотелось
бы заметить, для адекватной обработки есть и недорогие, но
эффективные средства. Важно, как и в каком режиме их
применять. Многие производители продают свою продукцию уже стерильной. Например, производители имплантов.
На заводе существует многоступенчатая система обработки
имплантов и всех расходных материалов, исключающая
саму мысль о наличии инфекции. Подобным образом работают и производители пломбировочных и других стоматологических материалов. Проблема заключается в том, кто
работает с этими материалами, и как соблюдается технологический процесс. Т.е. важен профессионализм персонала,
важно их желание интересоваться своей работой.
На определенном этапе развития клиники, когда уже
начинает складываться доброе имя и профессиональный
имидж – наступает период «принятия решения» –по
какому пути дальше развиваться. Или полностью уйти в
«тень» и платить взятки направо и налево, или правильно
наладить службу контроля эпидемиологического режима и
жить спокойно, своевременно покупая расходные материалы. В конечном итоге тот, кто в «тени» начинает испытывать
беспокойство от участившихся поборов и принимает решение или о полном закрытии, или о переезде в другое место.
Одно можно сказать с уверенностью, что если в клинике
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выявлены какие-то существенные нарушения, то СЭС не
оставит в покое эту клинику до момента закрытия вопроса.
Каким образом вопрос будет закрыт – решает руководитель,
но уголовный кодекс никто не отменял. Намного проще и
спокойнее всё решить законным путем.
Хороший результат лечения складывается из многих
факторов, но если забыт вопрос стерильности, никогда не
будет качества и уверенности в том, что врач не нарушил
главной заповеди – «Не навреди».
Как правильно выбрать клинику?
Попробуем ответить на этот вопрос.
1. Место расположения клиники. Клиника должна
рапологаться в легкодоступном и предназначенном для этого
помещении. Квартиры, подвалы, «разваливающиеся» дома
должны насторожить пациента.
2. Персонал клиники. Должны быть все структуры.
Администратор, врачи по специальностям, ассистенты у
врача и другой обслуживающий персонал. Врач универсал
одиночка, работающий по совместительству и кассиром
–повод задуматься о правильно выбранном месте лечения.
3. Оборудование клиники и обеспечение комфортного
пребывания там пациента. Отсутствие элементарной
диагностической аппаратуры, разваливающиеся стоматологические установки – опять же повод задуматься, о
правильности принятого решения.
4. Главный вопрос – врач и клиника в целом. Если это не
Ваш личный врач, который наблюдает за состоянием полости
рта от рождения, то надо хотя бы знать, как долго он работает
в данной клинике и отзывы о нем. Лучше использовать
независимые источники (Ваши знакомые и друзья). Надо
знать, какими методиками доктор владеет. Какие
сертификаты и дипломы у него есть. Это же относится и к
клинике (лицензии, гигиенические сертификаты и т.п.). Чем
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больше высокотехнологичных манипуляций клиника проводит на легальном (подтвержденных лицензиями, дипломами
и прочими документами) основании, тем большее доверие
должно быть, так как с каждой новой лицензией появляется
больше контрольных органов и инспекций.
Даже если все пожелания пациента соблюдены, и он
лечится у «правильного» доктора, никто не застрахован от
врачебной ошибки. Но при всех равных условиях, в клинике
дорожащей своей репутацией сделают всё, чтобы нивелировать отрицательный результат лечения, пусть даже
большими для клиники финансовыми затратами нежели
заплатил сам пациент.
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