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Любой метод имплантации в области передних зу�
бов верхней челюсти следует рассматривать только
как этап комплексного лечения, направленного на
полную реабилитацию пациента. Качество такого ле�
чения, в том числе функциональные и эстетические
характеристики реставраций с опорой на имплантаты,
зависит от целого ряда различных факторов. Основны�
ми условиями достижения успеха являются тщатель�
ный анализ исходной ситуации, комплексное планиро�
вание лечения и правильный выбор оптимальной ме�
тодики и точное проведение хирургической операции.

В современной стоматологии устранение одиночных дефек�
тов зубного ряда с использованием имплантатов является очень
эффективным и уже практически стандартным методом лечения.
Результаты многочисленных исследований показывают, что ис�
пользование этого метода позволяет добиваться хороших ре�
зультатов при восстановлении жевательных и передних зубов
верхней челюсти. В то же время большое количество разнооб�
разных концепций имплантации и последующего протезирова�
ния свидетельствуют о том, что ученым и практикующим стома�
тологам до сих пор не удалось прийти к единому мнению по нес�
кольким важнейшим вопросам, в частности: оптимальное время
введения имплантатов, закрытая или открытая остеоинтеграция,
целесообразность применения временных реставраций и т.д.

Форма, размеры, цвет, текстура и оптические свойства
реставрации должны полностью повторять или, по крайней ме�
ре, имитировать аналогичные характеристики соответствующе�
го зуба. При этом особое внимание следует обращать на так на�
зываемые «эстетические зоны»: объективную, т.е. зубодесневой
сегмент, который находится в области прямой видимости при
улыбке, и субъективную, т.е. все сегменты, которые имеют эс�
тетическое значение для пациента.

Это означает, что для того чтобы удовлетворить высокие
требования пациентов и обеспечить высокое качество реставра�
ций с опорой на имплантаты, в каждом конкретном случае не�
обходимо разрабатывать индивидуальную концепцию лечения.

ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОТИПА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

Одним из наиболее важных параметров, которые определяют
целесообразность и эффективность применения того или иного ме�
тода имплантологического лечения, является индивидуальный фе�

нотип слизистой оболочки полости рта (рис. 1). Наиболее благоп�
риятным для имплантации является фенотип десны с выраженным
соединительнотканным подслизистым слоем, с равномерным и
достаточно широким слоем кератинизированной десны. Он более
устойчив к раздражению и атрофии. Другой фенотип десны харак�
теризуется очень тонким подслизистым слоем и слизистой оболоч�
ки десны с характерной гирляндообразной формой десневого края,
менее устойчивый к раздражению и склонный к атрофии. Обобщен�
ные результаты многочисленных исследований свидетельствуют о
том, что у 75% пациентов наблюдается второй, более тонкий и уяз�
вимый фенотип слизистой оболочки. Этот параметр обязательно
нужно учитывать при планировании лечения, а также при выборе
конкретной методики введения и остеоинтеграции имплантатов.

УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ 

В «ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

С хирургической точки зрения основным условием успеха яв�
ляется определение оптимальной позиции и установка имплан�
татов внутри так называемой «зоны безопасности». Имплантат
должен занимать идеальную позицию по всем 3 осям, но, преж�
де всего, в орально�вестибулярном и мезио�дистальном направ�
лениях (рис. 2). Стабильность окружающих мягких тканей напря�
мую зависит от наличия и толщины горизонтального и вертикаль�
ного костного основания. При недостатке костных тканей перед
операцией или одновременно с введением имплантатов необхо�
димо провести их дополнительную регенерацию.

НЕМЕДЛЕННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И БЫСТРАЯ

ФИКСАЦИЯ РЕСТАВРАЦИЙ

Немедленная имплантация и быстрая фиксация временных
реставраций на имплантатах позволяет сохранить все имеющи�
еся костные и мягкие ткани без проведения дополнительной
аугментации костных и мягких тканей, сокращая продолжитель�
ность лечения (клинический случай № 1). Результаты многочис�
ленных исследований свидетельствуют о высокой эффективнос�
ти применения этой методики в практике, в том числе и для уст�
ранения одиночных дефектов в области передних зубов верхней
челюсти. Большинство авторов отмечают, что для обеспечения
успеха лечения в таких случаях необходимо провести тщатель�
ный анализ исходной ситуации, учесть влияние всех имеющих�
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ся факторов риска (курение табака, бруксизм, заболевания па�
родонта и т.п.). Пациенту необходимо подробно объяснить пос�
ледовательность и цели проведения всех постоперационных ме�
роприятий и мотивировать его на осознанное и тщательное вы�
полнение всех рекомендаций лечащего стоматолога. С другой
стороны, все авторы сходятся во мнении, что немедленная имп�
лантация является очень сложной хирургической операцией, по�
этому для достижения успеха пациента следует направить к ква�
лифицированному и опытному имплантологу.

Если обобщить результаты клинических исследований, то
можно прийти к выводу, что вероятность успеха при немедлен�
ном введении одиночных имплантатов в область передних зу�
бов верхней челюсти находится в диапазоне от 80 до 100%. К
сожалению, в таких исследованиях крайне редко учитываются
эстетические результаты лечения. В подавляющем большинстве
случаев степень атрофии и рецессии мягких тканей, прилегаю�
щих к щечной стороне имплантата, составляет примерно 1 мм.
Этот процесс следует рассматривать, как неизбежное послед�
ствие физиологической адаптации костных и мягких тканей к
форме внешней поверхности имплантата и их реакцию на нали�
чие микрозазоров между имплантатом и костными тканями (би�
ологическая ширина). С другой стороны, немедленная имплан�
тация позволяет сохранить оптимальную структуру межпрокси�
мальных мягких тканей, что является несомненным
достоинством этой методики. В настоящее время наблюдается
очевидное несоответствие оценок эстетических результатов не�
медленного введения одиночных имплантатов со стороны паци�
ентов и стоматологов, причем, как ни парадоксально, более
критической является оценка стоматологов.

Один из вариантов успешного решения проблемы рецессии
мягких тканей при немедленном введении имплантата проде�
монстрирован на примере клинического случая № 2. Примене�
ние резорбирумых мембран в сочетании с аугментацией тонкой
щечной кортикальной пластинки кости позволяет устранить пос�
ледствия ее резорбции и предотвратить оседание мягких тканей.

Несмотря на многочисленные достоинства немедленного
введения имплантатов, традиционная методика отложенной
имплантации, по�прежнему, остается превосходным методом
полноценной эстетической реабилитации пациентов, высокая
эффективность которого подтверждена результатами многочис�
ленных, в том числе и длительных, клинических исследований.
В этом случе после удаления зуба должно пройти от 6 до 8 не�
дель для полного заживления мягких тканей, после чего в сфор�
мировавшуюся альвеолу вводится имплантат с дополнительной
аугментацией костных тканей или без таковой.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАН

Первые сообщения об успешном применении мембран для
локальной регенерации костных тканей (технология управляе�
мой регенерации костных тканей, GBR) появились в конце 80�х го�
дов прошлого столетия. С этого момента практикующие стома�
тологи получили возможность компенсировать последствия
механических травм и деструкции костных тканей без прове�
дения сложных хирургических операций под общим наркозом,
например, препарирование и извлечение костных трансплан�
татов.

a cb

Клинический случай № 1. Поддесневой перелом коронки зуба 12.

Рис. a. Исходная ситуация.
Рис. b. Удаление зуба и немедленное введение ступенчатого винтового имплантата Frialit®�2�Syncro без препарирования слизисто�надкост�

ничного лоскута.
Рис. c. Постоянная цельнокерамическая коронка установлена через 6 мес после введения имплантата.

1a 21b

Рис. 1. Типы слизистой оболочки.
1a. Тонкая слизистая оболочка с узким слоем кератинизированных тканей десны гир�

ляндообразной формы, «треугольная» форма зубов.
1b. Тонкая слизистая оболочка с широким, равномерным слоем кератинизированных

тканей десны, «четырехугольная» форма зубов.

Рис. 2. Оптимальная позиция имплантата.
Вокруг имплантата, особенно в
орально�вестибулярном и мезио�
дистальном направлениях, распола�
гается достаточное количество кост�
ных тканей.
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В многочисленных клинических и экспериментальных иссле�
дованиях, посвященных этой теме, приводятся не только полу�
ченные клинические, рентгенологические и гистологические ре�
зультаты, но и отмечается целый ряд различных осложнений.
В нашей клинике Университета г. Graz первая операция по ус�
тановке мембраны в рамках имплантологического лечения бы�
ла проведена в 1993 г. В 1994 г. стандартная методика управ�
ляемой регенерации была модифицирована и стала активно ис�
пользоваться в ежедневной практике. Наши исследования
показывают, что применение мембран позволяет проводить ус�
пешную регенерацию костных тканей не только до, но и однов�
ременно с введением имплантатов, и сохранять стабильность
полученных результатов в течение 5 лет и более.

Разработка новых материалов, особенно улучшенных резорби�
руемых мембран (Biogide®, Resolut Adapt LT®, Ossix®, Inion® и т.д.)
и усовершенствование методик хирургического вмешательства при�
вело к значительному снижению частоты и тяжести проявления раз�
личных осложнений. В то же время необходимо подчеркнуть, что
все вышесказанное относится, прежде всего, к локальным дефек�
там и одиночным имплантатам, которые отличаются высокой пер�
вичной стабильностью. В этих случаях регенерация костных тканей
с использованием аутогенных трансплантатов или материалов�за�
менителей и резорбируемых мембран позволяет восстановить ес�
тественный выпуклый контур гребня альвеолярных отростков и
сформировать надежное костное основание для мягких тканей, что
является основным условием обеспечения их стабильности.
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Клинический случай № 2. Аугментация костных тканей с использованием мембраны и немедленное введение имплантата вместо зуба 11.

Рис. a. Исходная ситуация. Несмотря на неоднократное эндодонтическое лечение зуб 11 сохранить невозможно.
Рис. b. Немедленное введение имплантата Xive® на место зуба 11.
Рис. c. Аугментация комбинированного костного дефекта в области имплантации с использованием материала BioOss®.
Рис. d. Двухслойная изоляция области аугментации резорбируемой мембраной Biogide®. Заживляющий абатмент in situ.
Рис. e. Клиническая ситуация через 3 мес после операции. Абатмент окружен здоровыми, стабильными мягкими тканями.
Рис. f. Постоянная реставрация, одиночная цельнокерамическая коронка, изготовленная по технологии procera®, установлена через 6 мес

после операции.

a cb

dКлинический случай № 3. Одиночный имплантат с цельнокерамической коронкой зуба 24.

Рис. a. Одиночный имплантат Xive®�SPlus на месте зуба 24.
Рис. b. Индивидуальный абатмент (Cercon) на рабочей модели.
Рис. c. Керамический абатмент in situ.
Рис. d. Постоянные коронки (Cercon) зубов 24 и 25.
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ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ

И РЕСТАВРАЦИИ

Значительные успехи были достигнуты не только в области
усовершенствования методик хирургического вмешательства, но
и в области протезирования. Главным из них, пожалуй, является
возможность изготовления цельнокерамических абатментов и

реставраций, обладающих великолепными эстетическими харак�
теристиками. Повышенная стабильность, возможность индивиду�
альной коррекции формы и прекрасные оптические свойства та�
ких абатментов и реставраций позволяют добиваться великолеп�
ных результатов, в том числе и при реабилитации пациентов с
очень тонкими деснами. Благодаря оптимальной анатомической
форме керамические абатменты (керамика на основе оксида цир�
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Клинический случай № 4. Фиксация временной коронки зуба 21 с целью формирования оптимальной структуры мягких тканей.

Рис. a. Вскрытие имплантата через 6 мес после введения.
Рис. b. Заживляющий абатмент in situ.
Рис. c. Фиксация временной реставрации через 7 мес после введения имплантата.
Рис. d, e. Структура прилегающих мягких тканей через 2 мес после фиксации временной коронки.
Рис. f. Итоговая ситуация. Постоянная цельнокерамическая коронка окружена здоровыми и стабильными мягкими тканями.
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Клинический случай № 5. Устранение дефекта мягких тканей, образовавшегося после удаления сломанного зуба 22.

Рис. a. Исходная ситуация.
Рис. b. Трансплантация соединительной ткани.
Рис. b. Ситуация через 3 мес после введения имплантата и заживления мягких тканей.
Рис. c. Временная реставрация через 6 мес после введения имплантата.
Рис. d. Абатмент (Cercon) in situ. Оптимальная анатомическая форма абатмента позволяет предотвратить слишком глубокое залегание ап�

проксимальных кромок реставрации.
Рис. e. Итоговая ситуация: постоянная цельнокерамическая (Cercon) коронка и стабильные прилегающие мягкие ткани. 



кония) представляют собой надежную опору для мягких тканей.
Кроме того, это позволяет устранить эффект слишком глубокого
залегания аппроксимальных кромок реставрации, что значитель�
но облегчает удаление излишков цемента. Еще одним достоин�
ством является возможность выбора технологии фиксации оди�
ночных цельнокерамических реставраций с опорой на импланта�
ты. Применение временных цементов (Temp Bond, Freegenol и
т.п.) позволяет лучше контролировать состояние области имплан�
тации (Periotest, RFQ) и значительно облегчает ремонт внешних
конструкций, например, укрепление расшатанных винтов и рес�
таврация сколов керамики. С другой стороны, цельнокерамичес�
кие коронки, зафиксированные с использованием адгезивной
технологии, обладают гораздо более высокими механическими и
оптическими свойствами (см. клинический случай № 3).

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ

Фиксация временных реставраций имеет огромное значение
для оптимизации структуры прилегающих мягких тканей. Целе�
направленная модификация Emergence�профиля временной рес�
таврации позволяет соответствующим образом моделировать
ткани слизистой оболочки в области имплантации, так называе�
мые «Tissue Shaping/Guiding» (см. клинический случай № 4).

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Коррекция структуры и устранение дефектов мягких тка�
ней осуществляется в рамках хирургического этапа лечения.
Чаще всего это происходит за счет трансплантации необходи�

мого количества субэпителиальной соединительной ткани. В
зависимости от исходной ситуации и плана лечения эту опе�
рацию можно проводить или до имплантации, или непосред�
ственно перед вскрытием имплантата (см. клинический слу�
чай № 5).

ИСПРАВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

РЕСТАВРАЦИЙ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ

В зависимости от особенностей текущей ситуации для исп�
равления эстетических недостатков реставраций с опорой на
имплантаты следует использовать различные методики или их
комбинации, а именно: трансплантация соединительной ткани в
сочетании со сдвигом препарированного лоскута в корональном
направлении, ортодонтическая коррекция позиции соседних зу�
бов и разнообразные пародонтологические (например,
Emdogain®) или реставрационные мероприятия. К сожалению,
современный уровень развития имплантологии не позволяет
обеспечить долговечную реставрацию атрофированных сосоч�
ков или полностью устранить возможность рецидивного оседа�
ния десны, особенно на щечной поверхности челюсти. Это объ�
ясняется сложностью регенерации костных тканей и, прежде
всего, слабой предсказуемостью ее результатов.

РЕЗЮМЕ

При введении одиночных имплантатов между двумя естест�
венными зубами можно с высокой вероятностью прогнозиро�
вать общий успех лечения не только с функциональной, но и
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Клинический случай № 6. Устранение
атрофии десневого сосочка между имп)
лантатом в области зуба 11 и зубом 12.

Рис. a. Атрофия десневого сосочка между
имплантатом в области зуба 11 и зу�
бом 12.

Рис. b. Ортодонтическая экструзия зуба 12
для сдвига костных и мягких тканей в
коронковом направлении.

Рис. c. Удаление слоя эпителия с помощью
алмазного инструмента для стимуля�
ции роста сосочков.

Рис. d. Аугментация мягких тканей с исполь�
зованием субэпителиального тран�
сплантата соединительной ткани и
Emdogain®.

Рис. e. Временная реставрация через 4 не�
дели после операции.

Рис. f. Постоянная реставрация в области
зуба 11. Сохраняется дефицит мяг�
ких тканей, однако структура сосоч�
ков восстановлена практически пол�
ностью.    
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с эстетической точки зрения. Это связано с тем, что близость
естественных зубов значительно облегчает сохранение опти�
мальной структуры костных и мягких тканей в области имплан�
тации. К сожалению, в литературе очень плохо описаны резуль�
таты введения нескольких соседних имплантатов. В таких слу�
чаях очень сложно заранее предсказать, что будет происходить
с тканями, расположенными между имплантатами.

В профессиональной литературе имеется описание различ�
ных концепций лечения, в частности, введение имплантатов без
препарирования слизисто�надкостничного лоскута (Flapless
Surgery), немедленная имплантация, открытая остеоинтеграция
или быстрая фиксация временных реставраций и т.д. К сожале�
нию, большинство авторов уделяют крайне мало внимания не�
которым чрезвычайно важным аспектам имплантологического
лечения, например, четкое определение границ области приме�

нения конкретной методики, анализ технических сложностей,
которые возникают при ее использовании, и долговечность по�
лученных результатов.

Достижение оптимального результата имплантологичес�
кого лечения в эстетически значимых областях возможно
только при тесном сотрудничестве и объединении усилий
специалистов различного профиля: хирургов, пародонтоло�
гов и протезистов. При этом основными условиями достиже�
ния успеха, т.е. изготовления реставраций, удовлетворяю�
щих всем современным требованиям и индивидуальным по�
желаниям пациента, и его полноценной функциональной и
эстетической реабилитации являются тщательный анализ ис�
ходной ситуации, комплексное планирование лечения, пра�
вильный выбор современных технологий и материалов, точ�
ное проведение хирургической операции.    НС
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