
Установка и обновление имплантата 

 

Первая встреча / Предыстория - Вторая встреча / План терапии 

 

 «Начало - половина всего».  

• сбор информации (история болезни, 

ожидания пациентов), 

• клиническое обследование (регистрация 

гигиены полости рта и периодонтального 

состояния, контроль тканей), 

• рентгенографический контроль (оценка 

кости и анатомических элементов в поле) 

• создание оригинальных отпечатков (для 

создания модели исследования), 

 

Это основные и фундаментальные элементы для принятия успешного плана лечения. 

Двухсторонний процесс, который является краеугольным камнем надлежащего лечения и 

последующей хирургической процедуры. Благодаря этой процедуре лечащий врач 

полностью информируется о данном случае, но также информирует пациента о процедуре, 

о выборе, который может быть сделан, и о начальной финансовой оценке лечения. 

Здесь необходимо подчеркнуть важность рентгеновского изображения челюстей (кости и 

мягких тканей), поскольку имплантат будет выполняться на них. Геометрия (размер кости), 

анатомические особенности (нервные пути, синусное покрытие, корни естественных зубов) 

и плотность костной ткани в этой области представляют интерес для этого процесса.  

Коническая лучевая компьютерная томография / Cone Beam Computer Tomography (CBCT) 

предлагает максимальную информацию и не только ее. С помощью компьютерной 

томографией (CBCT) и оцифровкой литья пациента (digital cast, stl file) через софтверные 

программы у нас могут быть преимущества «Направляющего хирургического размещения 

имплантатов» (Computer – Guided Surgery Implant Placement), создавая хирургическую 

основу для введения имплантата с трехмерной печатью принтера. (см. Digital Dentistry). 

Стоматологический центр «Панорама» в рамках непрерывного обучения своих членов и 

применения инновационных практик и приложений, интегрировал процедуры, которые 

цифровая стоматологическая медицина применяла в последние годы в своей 

повседневной стоматологической практике. В то же время мы инвестировали средства в 

машины и оборудование и программное обеспечение для цифровых технологий, что дает 



пациентам преимущества этой инновационной процедуры. (см. «МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ»). 

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ. Результат исследования и анализа всех данных и информации приводит к 

плану лечения, который включает решение / решения проблем зубов каждого пациента. 

Это полностью персонализированные решения, которые оценены и научно 

документированы. 

Они предоставляются пациенту, обсуждаются и, таким образом, делается соответствующий 

выбор для терапевтического подхода. 

 

Установка имплантатов - выбор времени для размещения и обновления. 

Размещение имплантатов - это простая процедура, выполняемая на месте в 

стоматологической клинике с соответствующим оборудованием под влиянием 

классической стоматологической местной анестезии, используемой в повседневной 

стоматологической практике. 

Имплантация по отношению времени, в 

течение которого совершена экстракция 

естественного зуба, подлежащего замене, 

может выполняться при одном и том же 

посещении (прямое размещение) или позже 

при втором посещении (последующее 

размещение). 

 

Второй вариант выбирается или потому что пациент приходит в клинику после 

определенного периода извлечения натурального зуба, или из-за того, что экстракция 

выполняется, но последующее размещение имплантата выбрано главным образом по 

причине создания и реконструкции костной области (Направлeнная костная регенерация  /  

Guided Bone Regeneration - GBR). (см. «НАПРАВЛEННАЯ КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ»). 

Прямое размещение имплантата, когда оно выбрано, уменьшает в два раза вмешательство 

(экстракция и размещение при одном посещении), а также общее время восстановления 

(особенно когда выбор плана лечения включает в себя «прямое размещение» и «прямое 

обновление»). Выбор между прямым и последующим введением имплантата 

определяется: 

• зубом, который подлежит экстракции (как правило, прямое размещение не может 

быть выбрано, когда идет речь об удалении многокорневых зубов) 

• объемом и геометрией остаточной кости и близость различных анатомических 

элементов (если требуется большая регенерация кости или существует дефицит 



костной ткани, для обеспечения необходимой первоначальной стабильности 

имплантата) 

• наличием или отсутствием воспаления и периодонтальных поражений в этой 

области, а также более обширная гигиена полости рта. 

Обновление имплантата (т. е. прикрепление к имплантату имплантируемой протезной 

структуры и ее участие в функции жевания) может быть выполнено при втором посещении 

с некоторой разницей во времени до даты введения имплантата. Таким образом, во время 

первого посещения имплантат помещается в кость для достижения остеоинтеграции с ним. 

Время, необходимое для остеоинтеграции, составляет около 3-5 месяцев (для верхней и 

нижней челюстей). Это время зависит от начальной стабильности, которая придаст костная 

зона имплантату, и которая может быть протестирована во время введения ультразвуком. 

После введения имплантата существуют две возможности. Первым вариантом является 

покрытие имплантата мягкими тканями в области (десны), а затем (через 3-5 месяцев), 

выявить имплантат и продолжить обновление имплантируемой протезной структуры. До 

этого зубной дефицит в области покрывается временной протезной структурой, подвижной 

или стационарной (частичный протез, мост типа meryland). 

Вторым вариантом является прямое обновление, когда начальная стабильность площади 

кости достаточна для этой процедуры. Временная структура протеза, которая будет связана 

с имплантатом во время прямого «обновления», будет иметь особые характеристики, 

чтобы она не передавала жевательные силы во время периода остеоинтеграции, пока она 

не будет заменена постоянной имплантируемой короной. Выбирается прямое обновление 

(когда это позволяет первоначальная стабильность) в передней эстетической зоне, а также 

у пациентов, которые несут полные протезы. У последних пациентов могут быть 

размещены 2 или 4 имплантата, или 2 или 4 локатора, которые непосредственно 

прикреплены ко всему протезу, и пациент уходит со своим протезом, но с достаточным 

креплением и удержанием, обеспеченным уже имплантируемой протезной структурой. 

 

Смотрите соответствующее видео здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=5gaxmr_cEbs

