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Дентальные имплантаты.
Будьте собой на все сто!

Дорогой пациент,
В жизни может случиться многое... Несчастный
случай при занятиях спортом или простое падение
могут повредить Вашу улыбку. Кариес и пародонтит с
возрастом могут вызвать потерю сразу нескольких
зубов. Это приводит к стрессу. Но теперь совсем
необязательно ходить без зубов или носить съемный
зубной протез. У Вашего стоматолога есть
современное решение: имплантаты
DENTSPLY Implants – высокотехнологичные,
применяемые во всем мире, опробованные и
тестированные более миллиона раз.
Небольшие титановые штифты представляют собой
аналоги корней зуба, которые интегрируются в
челюсть. Срастаясь с костью дентальные
имплантаты обладают прекрасной устойчивостью,
что обеспечивает надежную опору как для
одиночных коронок, так и для мостовидных и
съемных протезов. Зубы на имплантатах, Вы
воспринимаете как свои собственные - ощущение во
рту от них абсолютно естественное.

У Вас больше не возникнет проблем с шатающимся
протезом. Нет необходимости повреждать и
обтачивать соседние здоровые зубы для постановки
мостовидного протеза. Имплантаты DENTSPLY
Implants предлагают безопасное решение для
пациентов любого возраста и для любой ситуации.
Эти имплантаты надежны, устойчивы и сделаны
специально для Вас. Выбирая имплантаты, вы
выбираете безопасность и качество на всю жизнь. У
Вас будет красивая улыбка и Вы снова сможете
наслаждаться едой. В данной брошюре показано,
насколько просто этого достичь.
Вы узнаете, как безопасно и без каких-либо
осложнений имплантаты DENTSPLY Implants смогут
вернуть Вам утраченные зубы. Вы найдете ответы
на все Ваши вопросы по лечению, уходу за
имплантатами и многое другое.
Добро пожаловать в прекрасный мир
DENTSPLY Implants.
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Естественны и красивы
- имплантат вместо
утраченного зуба!
Отсутствует один зуб

этом новый корень надежно фиксирован в челюсти,
и ощущение от него точно такое же, как и от
естественного зуба.

Выбор за Вами: традиционный
мостовидный протез или имплантат?
Отсутствующий зуб традиционно можно заменить
мостовидным протезом. Здоровые соседние зубы
при этом необходимо обточить для того, что бы
фиксировать на них мост. Мост представляет
собой три зафиксированных между собой
коронки, средняя из которых закрывает
пространство утраченного зуба, а две другие
фиксируются на обточенные зубы.
Любой человек может потерять зуб. Часто это
происходит за несколько секунд: занятия спортом...
и зуба нет. Конечно, Вы испытаете шок, но теперь
это не трагедия. Имплантаты решают эту проблему
естественно и без видимых последствий.
Стоматолог установит небольшой
высокотехнологичный аналог корня на то место, где
был естественный зуб. Как правило, это занимает не
больше времени, чем обычная стоматологическая
процедура. Временная конструкция будет
закрывать дефект, пока имплантат не приживется.
Затем на него встанет постоянная коронка. При

Майкл, 21 год, бейсбольным мячом
ему выбили зуб
Верхний край моста располагается достаточно
близко к кости челюсти и с первого взгляда
выглядит естественно. Однако нагрузка на челюсть
при мостовидном протезе будет не такая, как при
естественном зубе. Из-за этого развивается
атрофия кости, подобно тому, как неработающие
мышцы постепенно уменьшаются в объеме.
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Традиционное решение: мост, опирающийся
Когда отсутствует необходимая опора,
на зубы. Здоровые соседние зубы обтачиваются приходится изготавливать частичный
для опоры мостовидного протеза
протез

Именно поэтому мостовидные протезы часто так
заметны, когда человек смеется или говорит.
А что делать, если нет зубов на краю челюсти слева
или справа? Или зубы рядом с утраченным зубом
нежизнеспособны и не могут служить опорой для
моста? Тогда изготавливается частичный съемный
протез. На нем должны быть кламмеры небольшие металлические дуги, цепляющиеся за
соседние зубы. Однако со временем металлические
кламмеры могут перегрузить соседние зубы, что
может привести к дальнейшей их потере. В этом
больше нет необходимости - теперь Вы можете
использовать имплантаты.

Наилучшее решение - коронка,
опирающаяся на имплантат

адекватная нагрузка и кость сохраняет правильную
форму. Никто не заметит разницы, даже Вы. Новые
зубы ощущаются, как естественные. Ухаживаете за
ними точно так же, и они не выпадут - даже если Вы
будете продолжать вести активный образ жизни.
Спросите вашего стоматолога о возможных
вариантах лечения. Сделайте это сейчас.

Имплантаты: наилучшее решение в любой ситуации
Коронка, опирающаяся на имплантат, не нуждается в
кламмерах. Нет необходимости обтачивать соседние
зубы. Имплантат также сохраняет естественную
форму кости челюсти. Имплантаты DENTSPLY
Implants имитируют анатомию корня естественного
зуба, благодаря чему на челюсть оказывается

У Майкла зуб с опорой на
имплантат - и он снова улыбается
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Как будто и не было
проблем - имплантаты
для более серьезных
дефектов зубного ряда

Дентальные имплантаты используются не только
для закрытия одиночных дефектов. Небольшие
титановые винтики - это чудо медицины. Когда
улыбка не совсем полноценна, отсутствует
несколько зубов или протезы вызывают все больше
проблем, Вы можете повернуть время вспять, и
Ваши зубы снова будут выглядеть как новые.
Имплантат вместо зуба - элегантное решение.
Независимо от того, сколько зубов потеряно - один
или несколько, - их можно индивидуально заменить.
Если отсутствует более трех зубов, Вы можете
выбрать мостовидный протез с опорой на

Отсутствует несколько соседних зубов

имплантаты. В этом случае коронки фиксируются
между собой и закрепляются на устойчивой и
безопасной основе из двух или более имплантатов в зависимости от размера дефекта.

Эдуард, 47 лет, потерял несколько зубов в
конце зубного ряда

После точного планирования имплантаты обычно
устанавливаются в челюсть за одну операцию. В
период приживления дефект закрывается
временным протезом. После приживления
имплантатов на них фиксируются постоянные
коронки или мостовидный протез.

Выбор за Вами: традиционный
мостовидный протез или имплантаты?
Единственной возможной альтернативой
имплантации является традиционный мостовидный
протез. Однако естественные зубы слева и справа
должны создавать для него опору. Их обтачивают и
надевают на них коронки, к которым фиксируются
компоненты моста. Жалко, если эти зубы в
идеальном состоянии. При обтачивании они теряют
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Съемное решение: частичный протез,
фиксируемый кламмерами

Зубы на одиночных имплантатах идеальное решение

свой защитный эмалевый слой, а нагрузка на них
возрастает. В большинстве случаев это снижает
жизнеспособность зубов.
Если дефект расположен с краю зубного ряда,
стоматолог может изготовить в качестве
альтернативы частичный съемный протез. Если же
дефект слишком большой, для достижения
постоянной устойчивости можно поставить
традиционный мостовидный протез. Частичный
протез прикрепляется к имеющимся зубам с
помощью металлических кламмеров. Со временем
они могут повредить те зубы, за которые
закреплены. Частичные протезы также можно
фиксировать на естественных зубах с помощью
специальных креплений или аттачментов. В таком
случае зубы необходимо обточить, после чего на
них устанавливают коронки.

Имплантаты: наилучшее решение в
любой ситуации
Все вышеуказанное неактуально при использовании
имплантатов. Маленькие титановые винтики - это
искусственные корни зубов, на которые очень
надежно и без видимых последствий опираются

У Эдуарда установлены
одиночные имплантаты - как
будто ничего и не было

Альтернатива - мостовидный протез с
опорой на имплантаты

Ваши новые коронки. Нет необходимости обтачивать
здоровые зубы и одевать на них различные
ортопедические конструкции. Вы можете не
переживать по поводу кламмеров. Зубы,
опирающиеся на имплантаты, будут неотличимы от
Ваших естественных зубов. Как на внешний вид, так и
по ощущениям они абсолютно им идентичны. Как
будто и не было проблем.
Спросите вашего стоматолога о возможных
вариантах лечении. Сделайте это сейчас.
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Жизнь с зубами! Имплантаты
при потере всех зубов
Протез не фиксируется в одном положении.
Слизистая оболочка постоянно воспалена

также легко поставить на место. При желании,
можно полностью зафиксировать Ваш протез на
имплантатах. Для надежной фиксации
мостовидного протеза в Вашей челюсти
необходимо, по крайней мере, шесть имплантатов.

Эмма, 75 лет, недовольна
своим съемным протезом

У Вас не осталось зубов ни на верхней, ни на нижней
челюсти? С дентальными имплантатами Вы сможете
смеяться и питаться без проблем. Нужно всего два
- четыре имплантата, чтобы обеспечить устойчивую
основу для полного съемного протеза. На шести
имплантатах можно зафиксировать мостовидную
конструкцию. Благодаря этому Вам обеспечен
высокий уровень безопасности в любой ситуации!
Протез больше не выпадет неожиданно. Больше
никаких неприятных сюрпризов!
Ваш полный съемный протез фиксируется на
имплантатах с помощью специальной системы,
состоящей из двух частей. Одна часть надежно
закреплена на имплантате, а вторая является
частью протеза. Части соединяются между собой,
надежно фиксируя протез. Его можно легко снять и

Такой протез настолько надежно и эстетично
фиксируется, что отпадает необходимость в
розовом пластике съемного протеза.
После точного планирования имплантаты
устанавливаются в челюсть за одну
стоматологическую процедуру. Во время процесса
приживления они полностью интегрируются с
костью и становятся фактически частью челюсти. Это
значит, что через относительно короткий срок
компоненты для крепления полного съемного
протеза или моста можно зафиксировать во рту. Во
многих случаях это возможно сразу после установки
имплантатов. Вы получите надежно
зафиксированные красивые зубы всего через
несколько часов после прихода в стоматологическую
клинику.

9

Съемный протез крепится к балке,
фиксированной на имплантатах

Съемный протез: надежная фиксация
протеза на имплантатах

Никогда не поздно поставить
имплантаты
Вы вновь сможете жевать, разговаривать и смеяться
благодаря зубам с опорой на имплантаты.
Идеальной надежности невозможно добиться с
помощью традиционных протезов. Тем более, бывают
ситуации, когда отсутствуют собственные зубы,
которые можно было бы использовать для фиксации
протеза. Но, если даже они у Вас есть, они могут быть
непригодны для надежной постоянной фиксации
протеза. Протез опирается только на слизистую
десны, присасываясь к ней. Однако эффект
присасывания со временем ослабевает, поскольку
костная ткань челюсти без нагрузки атрофируется,
подобно неиспользуемой мышце.

Искусственные зубы как свои
Протез на челюсти можно сделать в любом возрасте и
практически при любой исходной ситуации. Ваш
стоматолог сохранит оставшиеся у Вас естественные
зубы и гармонично использует их в качестве опоры
для протеза. Если Вы долгое время носили съемный

Эмма снова наслаждается жизнью
благодаря протезу на имплантатах

Несъемная конструкция: мостовидный
протез, фиксированный на имплантатах

протез, кость Вашей челюсти, возможно, окажется
слишком истонченной для того, чтобы укрепить в ней
имплантаты. В этом случае Ваш стоматолог или
хирург, специализирующийся на имплантатах, может
аккуратно нарастить кость челюсти. Для этого
используются частички Вашей собственной кости или
естественные заменители кости. Теперь стало
возможным проведение однодневной операции,
которая настолько атравматична, что Вы скоро
забудете о ней. Качество Вашей жизни значительно
улучшится, ведь имплантаты DENTSPLY Implants
позволят сохранить Ваши новые корни зубов на
всю жизнь при условии соответствующего ухода за
ними. Больше не надо прятать свою улыбку!
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Часто задаваемые вопросы по
имплантатам от А до Я с ответами
Подойдут ли Вам дентальные имплантаты?
Вам интересно узнать побольше об их удивительных возможностях?
Ниже Вы найдете часто задаваемые вопросы по имплантологическому лечению и ответы на них.

A

Анестезия
Аллергия

Бывает ли аллергия на
дентальные имплантаты?
Дентальные имплантаты
применяются уже более 40 лет,
в течение которых случаев
аллергии на них не встречалось.
В титане отсутствуют
аллергенные компоненты, так
как он абсолютно нейтрален. Из
всех материалов, используемых
для изготовления коронок и
мостов, керамика показала
наилучшую совместимость с
организмом человека. При
использовании простых
материалов и пластмассы риск
аллергии возрастает. Ваш
стоматолог порекомендует Вам
наиболее подходящий для Вас
материал.

Есть ли реальная
необходимость в общей
анестезии?
Нет. Местная анестезия
полностью исключит любую
боль. Во время подготовки
стоматологом места установки
имплантата Вы почувствуете
вибрацию и небольшое
давление, но не боль.
Большинству пациентов
процедура напоминает
обычное лечение кариеса,
которое также проходит под
местной анестезией. Однако,
если Вы все-таки решили
«спать» во время лечения, Ваш
стоматолог может предложить
Вам общую анестезию.

Б

Боль

Буду ли я ощущать боль после
процедуры?
Возможно, десны будут
чувствительны первые
несколько дней после
процедуры. Однако
кровотечения не будет.
Возможен отек щеки и
связанный с этим дискомфорт.
Но у большинства пациентов
уже на следующий день после
операции отпадает
необходимость применять
болеутоляющие медикаменты.
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Снова наслаждайтесь жизнью с зубами на имплантатах

Дентальные имплантаты - никаких
проблем с 18-летнего возраста

В

Возраст

Д

Диабет

С какого возраста можно
ставить дентальные
имплантаты?
К моменту постановки
имплантатов должен быть
завершен костный рост. Этот
процесс завершается примерно
к 18 годам, причем у девушек
рост прекращается раньше, чем
у юношей.
Если состояние кости вызывает
сомнения, можно его проверить
с помощью рентгенограммы
костей запястья.

Можно ли мне ставить имплантат,
если у меня диабет?
Да. Однако диабет должен
правильно и постоянно
контролироваться. Диабет,
который не лечат или неправильно
контролируют, может
отрицательно отобразиться на
процессе приживления из-за
метаболизма. Если имеются
какие-либо сомнения, Ваш
стоматолог может
проконсультироваться с Вашим
лечащим врачом.

Противопоказана ли постановка
имплантатов в пожилом
возрасте?
Никогда не поздно изменить
свою жизнь в лучшую сторону с
помощью имплантатов. Данное
лечение настолько безопасно,
что имплантаты можно ставить
70-, 80- и даже 90-летним
пациентам.

Длительность
Как долго держится имплантат?
При правильном уходе имплантаты
могут прослужить Вам всю жизнь.
Качественный имплантат,
поставленный хорошим
специалистом, более устойчив ко
многим воздействиям, чем корень
естественного зуба. Титановый

имплантат с оптимальной
ортопедической нагрузкой не
сломается. Он устойчив к
кариесу. Постоянная гигиена
ротовой полости поддержит
здоровье Ваших десен и
обеспечит сохранность
имплантата.
См. также «Медикаменты» на
букву «М».

12

Простая установка имплантата с применением современной
технологии

З

Заболевания

Есть ли заболевания, при
которых нельзя ставить
имплантаты?
Практически нет. Но если у Вас
имеется серьезное системное
заболевание, например,
сердечно-сосудистое, или
серьезные нарушения в почках,
склонность к кровоизлияниям,
иммунодефицит, важно
сообщить об этом стоматологу.
В некоторых случаях побочные
эффекты от принимаемых Вами
лекарств могут отрицательно
сказаться на процессе
заживления. Поэтому надо при
первой же встрече сообщить
стоматологу обо всех
лекарствах, которые Вы
регулярно принимаете. Ваш
стоматолог порекомендует
варианты и поможет принять
решение на основании
базового состояния Вашего
здоровья.

Замена и изменение
протеза
Можно ли заменить протез на
имплантатах или увеличить его
в случае потери других зубов?
Да, протез можно заменить или
изменить в любое время.
Имплантат для одного зуба
можно без проблем превратить в часть моста или протеза
даже спустя много лет.
У меня уже есть нормальный
полносъемный протез. Нужен
ли мне новый протез для
фиксации на имплантатах?
Если имеющийся протез
обеспечит оптимальную
нагрузку на имплантаты и
хорошую жевательную
функцию, то он, конечно же,
годен для фиксации на
имплантатах. Стоматолог может
рассмотреть Вашу
индивидуальную ситуацию и
порекомендовать наилучшее
решение именно для Вас.

Имеющиеся протезы можно заменить под
имплантаты

Что произойдет при потере
одного из моих зубов, на
которые опирается протез?
Ели зуб необходимо удалить,
его обычно без проблем
заменяют дополнительным
имплантатом. Опору для
протеза, а также сам протез
можно соответственно
видоизменить.

Зуботехнические
материалы
См. «Керамика» на букву «К».
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К

Качество

Есть ли различия в качестве
имплантатов?
Как и любой другой продукт,
имплантаты, представленные на
стоматологическом рынке, могут
быть как высокого, так и низкого
качества. Они бывают различной
формы, а также отличаются по типу
покрытия поверхности. Обработка
поверхности может привести как к
улучшению свойств
биосовместимости титана, так и к
их ухудшению. Всегда необходимо
спрашивать стоматолога о
характеристиках имплантатов,
которые он применяет, а также о
долгосрочных результатах этого
применения. Также полезно будет
узнать о постоянно
поддерживаемом наличии
запасных компонентов на тот
случай, если Ваш протез придется
обновлять в будущем.

Почему можно доверять
имплантатам DENTSPLY Implants?
Имплантаты DENTSPLY Implants
- качественный продукт, дизайн
которого основан на
десятилетиях исследований,
разработок и
документированного
клинического опыта. Эти
имплантаты являются
результатом высокоточного
производства, в котором вся
производственная цепь, начиная
с покупки сырья, подчиняется
очень строгому контролю
стандартов качества.
Диапазон продукции включает в
себя четыре системы
имплантатов различной формы,
диаметра и длины. Таким
образом, стоматолог может
подобрать имплантат того типа,
который подходит именно для
Вашей ситуации. Все имплантаты
изготовлены из чистого
медицинского титана, они имеют
уникальную микроструктуру
поверхности, которая активно
способствует процессу
приживления имплантата.

Характеристики
высокотехнологичной
поверхности позволяют костным
клеткам фиксироваться
непосредственно на имплантате,
что ускоряет и активизирует
образование новой кости.
Имплантаты DENTSPLY Implants
обеспечивают наилучшие
условия оптимального
приживления и образования
постоянной надежной основы
для стоматологических
конструкций.
Системы имплантатов DENTSPLY
Implants позволяют добиться
наилучшей эстетики при
протезировании в любой
ситуации. В случае, если Вам
когда-либо придется менять
протез на имплантатах DENTSPLY
Implants, Вы можете быть
абсолютно уверены, что Ваш
стоматолог сможет предоставить
необходимые компоненты даже
через много лет, вне
зависимости от того, в какой
стране Вы находитесь.
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На все Ваши вопросы относительно процедуры
Вы получите ответ на первой консультации

Керамика
Какой материал используется
для изготовления коронок?
Большинство коронок и мостов
состоят из металлов или их
сплавов, облицованных
керамикой в тон Ваших
естественных зубов. Керамика
из оксида циркония обладает
высокой устойчивостью, она
подходит как для единичных
коронок, так и для мостов. Эта
керамика отражает свет
подобно естественной эмали
зубов, что означает, что такой
протез практически идентичен
естественным зубам.

Консультация
Как мне готовиться к
консультации?
Данная брошюра содержит всю
основную информацию,
которую Вам рекомендуется
знать еще до консультации,
однако на самой консультации
Вам также не стоит стесняться
задавать вопросы.

Напишите список вопросов
заранее, чтобы ничего не забыть.
Также следует составить на
бумаге список лекарств, которые
Вы принимаете регулярно.

Красивые зубы
Мне нужна всего пара
имплантатов. Хотелось бы, чтобы
все мои зубы выглядели одинаково белыми и
привлекательными. Что в
данной ситуации может сделать
стоматолог?
Стоматолог может регулярно
отбеливать зубы более темного
цвета, непривлекательные
передние зубы можно закрыть
пластинами из пластика или
тонкой керамики, которые
называются винирами.
С самого начала коронки на
имплантатах можно сделать
ярче по цвету, любой
подходящей формы. Ваш
стоматолог сможет предложить
решение практически любой
Вашей проблемы.

Курение
Рекомендуется ли ставить
дентальные имплантаты
курильщикам?
При курении успешное
долгосрочное
функционирование
установленного имплантата
может быть сведено на нет. Для
оценки рисков, связанных с
курением, Вам необходимо в
каждом конкретном случае
обсуждать это со своим
стоматологом.
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K

Keramik

Чистый титан, используемый для изготовления дентальных имплантатов,
имеет высокую совместимость с человеческим организмом

Л

Лечение

Когда и как на имплантаты
ставятся коронки?
При нормальном процессе
приживления имплантаты
полностью интегрируются в
кость верхней челюсти через
шесть месяцев после их
установки, и в кость нижней
челюсти - через три месяца.
После этого Ваши новые
коронки могут быть надежно
зафиксированы.
Заглушка имплантата
вынимается и временно
навинчивается небольшой
колпачок (так называемый
формирователь десны) для
придания десне правильной
формы. На этом этапе снимается
оттиск, который зубной техник
использует как основу для
изготовления протеза. После
точного подбора цвета и
проверки посадки протез
надежно фиксируют на
имплантатах.

Будут ли у меня зубы во время
лечения и периода
приживления имплантата?
Да. Если у Вас был съемный
протез до лечения, обычно его
надо всего лишь немного
изменить, чтобы Вы снова могли
его использовать.
Если у Вас не было съемного
протеза, дефект можно закрыть
временным протезом, который в
некоторых случаях можно
немедленно фиксировать на
имплантатах. Для случаев
долгосрочного применения
временного протеза существуют
решения, которые позволяют
сделать такой протез
практически неотличимым от
финальных коронок и Ваших
естественных зубов.
См. также «Немедленная
нагрузка» на букву «Н».

М

Материал
имплантатов

Из чего сделаны имплантаты?
Имплантаты DENTSPLY Implants
изготавливают из чистого
медицинского титана.
Материал настолько хорошо
зарекомендовал себя, что из
него сейчас изготавливают 99
процентов всех систем
дентальных имплантатов. Он
очень стабилен, а также
совместим с тканями организма,
к тому же, титан прочно
интегрируется в костную кань.
Его положительные качества
используются не только в
стоматологической
имплантологии, но и во многих
других отраслях медицины
(например, в ортопедии
суставов) в течение нескольких
десятилетий.
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Предупредите стоматолога
о регулярно принимаемых Вами медикаментах

Серебристо-серый цвет титана
также не является недостатком,
поскольку имплантаты, подобно
корням естественных зубов,
полностью погружены в костную
ткань и невидимы.
Некоторое время назад
изготавливались имплантаты
белого цвета из керамики,
однако первые поколения
имплантатов из керамики из
оксида алюминия были
недостаточно прочными по
сравнению с титаном.
Керамические имплантаты на
настоящий момент
изготавливают из особо
прочного оксида циркония,
однако они еще находятся в
стадии тестирования. Титан
остается золотым стандартом
имплантологических
материалов.
См. также «Керамика» на букву
«К».

Медикаменты
Возможно ли какое-либо
влияние принимаемых
пациентом лекарств на процесс
приживления?
Это возможно в определенных
случаях. Например, кортизон
может изменять метаболизм и
иммунную систему организма,
что может привести к
проблемам с приживлением
имплантата. Антикоагулянтные
препараты могут вызвать
сильное кровотечение при
постановке имплантата. Если
Вам необходимо регулярно
принимать медикаменты, Вы
должны обсудить это с Вашим
стоматологом.

Н

Немедленная
нагрузка

Что означает термин
«немедленная нагрузка» и что
это значит лично для меня?
Обычное планирование
постановки зуба, опирающегося
на имплантат, включает в себя
период приживления, то есть
время в течение которого на
него не оказывается нагрузка.
Дефект временно закрывается
классическим временным
протезом, который обычно
фиксируют на соседних зубах.
Однако с применением новых
систем и методик в особых
условиях можно немедленно
поставить протез или
временный протез на
имплантаты. За один день
устанавливаются имплантаты и
на них фиксируются зубы,
неотличимые от натуральных.
Подходит ли немедленная
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Осложнения во время операции
маловероятны

Адгезивный мост в качестве временного
протеза при потере одного зуба

нагрузка именно для Вас,
зависит от состояния костной
ткани Вашей челюсти и
положения имплантатов. Вам
необходимо
проконсультироваться с Вашим
стоматологом относительно
возможных вариантов.
См. также «Сроки лечения» на
букву «С».

Немедленная установка
имплантата
Можно ли установить
имплантаты сразу после
удаления зуба?
Да, в наши дни это возможно.
Имплантат ставят в лунку сразу
после удаления зуба. Это
называется немедленной
постановкой имплантата (не
путать с немедленной нагрузкой
имплантатов).

Ночь
Надо ли будет снимать протез на
имплантатах на ночь? Обычный
протез необходимо снимать на
ночь, поскольку он может
случайно сместиться во сне и
заблокировать глотку и
дыхательные пути. Протез на
имплантатах надежно
фиксируется, и его можно
оставлять на ночь без опасений.
Ваш стоматолог посоветует Вам
наилучший подходящий
вариант.

О

Однодневная
процедура

Действительно ли можно
поставить имплантаты за один
день?
Да. Имплантолог-стоматолог
работает атравматично и
безопасно, поэтому за одну
операцию можно без проблем
поставить несколько
имплантатов.

Ощущение инородного
тела
Создают ли зубы, опирающиеся
на имплантаты, ощущение
собственных зубов?
Вы не почувствуете каких-либо
различий, так как зубы,
опирающиеся на имплантаты,
создают самые естественные
ощущения при разговоре,
приеме пищи и смехе.
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Атрофированную кость очень легко восстановить (боковой разрез верхней челюсти:
атрофированная сторона челюсти была наращена с помощью специальной процедуры.
Теперь кость достаточно широкая для постановки имплантата)

П

Периодонтит/
пародонтоз

См. «Подсадка кости» на букву
«П»

Пища
Смогу ли я нормально кусать и
принимать пищу с протезом,
опирающимся на имплантаты?
Вне зависимости от того, стоит
ли у Вас коронка на имплантате,
мост или протез, Вы сможете
принимать пищу, говорить и
смеяться, как Вы это делали с
Вашими естественными зубами.
Протез надежно фиксируется на
имплантатах, создавая
ощущение комфорта.

Подсадка кости
Когда необходимо производить
подсадку кости?
Если в челюсти нет зубов, и
соответственно на нее в течение

длительного срока не
оказывалась жевательная
нагрузка, кость постепенно
атрофируется. Определенные
бактерии также могут разрушить
кость. Это называется
периодонтит, или пародонтоз воспалительное заболевание
пародонта. Если кость ослаблена
и нет возможности поставить в
нее имплантат, стоматолог
порекомендует подсадку кости.
Костная ткань максимально
атравматично
восстанавливается собственной
(аутогенной) костью или
материалом, заменяющим
костную ткань. Часто
используется смесь собственной
кости и ее заменителя.
Подсадочный материал
накладывается непосредственно
на кость и постепенно
превращается в прочную
костную ткань организма. Таким
образом кость можно нарастить
как в высоту, так и в ширину.
Очень часто процедуру
подсадки кости можно

Проверка безопасности в аэропортах:
детекторы редко определяют имплантаты

осуществить одновременно с
постановкой имплантата.
Однако в некоторых случаях
может возникнуть
необходимость отдельной
процедуры.

Проверка безопасности
в аэропортах
Будет ли мой имплантат
определяться детектором
металла, например, при
проверке в аэропорту?
Имплантаты не магнитны и они
слишком маленькие, чтобы
детектор смог их определить.
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Р

Работа

Когда я снова смогу начать
работать?
Вы сможете жить в обычном
режиме через день после
операции и вернуться к работе
через несколько дней. При
необходимости стоматолог может
выдать справку, подтверждающую
Ваш визит в клинику.
См. также «Спорт» на букву «С».

Риск
Имеется ли какой-либо риск при
постановке имплантата?
Постановка имплантата - простая
хирургическая операция. В теории
возможны такие осложнения, как
повреждение нервов и
кровеносных сосудов. Однако, при
современной диагностике и
планировании это маловероятно.
Если имплантат ставит опытный
стоматолог, риск при этом не

больше, чем при удалении зуба
мудрости.
Внезапная реакция отторжения
полностью интегрировавшегося
имплантата также маловероятна.
Однако в исключительных
случаях костная ткань может
недостаточно надежно
удерживать имплантат. В этом
случае он не сможет адекватно
выдерживать нагрузку и тогда его,
вероятно, придется удалить под
местной анестезией.
При желании Вам поставят новый
имплантат во время этой же
операции.
Что будет, если имплантат
инфицируется?
В случаях, когда инфекцию,
вызванную бактериями,
обнаруживают достаточно рано,
ее успешно вылечивают. Если Вы
регулярно проходите
профилактический осмотр у
стоматолога, а также регулярно
чистите зубы, вероятность
инфицирования очень низка.
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Вы сможете заниматься спортом через несколько дней после установки имплантата

С

Спорт

Смогу ли я выполнять
упражнения и заниматься
спортом после установки
имплантата?
Сможете. Однако, если Ваша
деятельность подразумевает
активное движение, необходимо
проконсультироваться с Вашим
стоматологом. Вам могут быть
рекомендованы несколько дней
отдыха, чтобы не нанести вреда
процессу приживления.

Сроки лечения
Сколько раз мне надо посещать
стоматолога при
имплантологическом лечении?
Это зависит от объема и типа
лечения. Обычно для
консультации достаточно одной
встречи. На следующей встрече
будут проведены
предварительный осмотр и
планирование.

Имплантат ставят за одну хирургическую
операцию

Смогу ли я выполнять
упражнения и заниматься
спортом после постановки
имплантата?
Сможете. Однако, если Ваша
деятельность подразумевает
активное движение, необходимо
проконсультироваться с Вашим
стоматологом. Вам могут быть
рекомендованы несколько дней
отдыха, чтобы не нанести вреда
процессу приживления.
через некоторое время за одну
хирургическую процедуру, при
этом стоматолог делает
небольшой разрез десны в
месте постановки имплантата, а
после окончания процедуры он
зашивает десну. Рану проверяют
на правильное приживление
через один-два дня, через
десять дней обычно снимают
швы, после чего ждут
регенерации кости. Во время
периода приживления какоголибо лечения не
осуществляется.

Сколько стоят дентальные имплантаты?
Получите подробную информацию о
стоимости всех работ у Вашего стоматолога

Стоимость
Сколько это будет стоить?
Стоимость зависит от
обширности лечения и
количества имплантатов. Ваш
стоматолог оценит объем
необходимых работ и связанных
с ними затрат до начала лечения.

Стоматологическая
профилактика
Как мне ухаживать за зубами,
опирающимися на имплантаты?
Зубы, опирающиеся на
имплантаты, не только выглядят
похожими на естественные зубы.
Их точно так же легко чистить
зубной щеткой, включая
электрическую, и зубной пастой.
При чистке особого внимания
требуют промежутки между
зубами, а также десневая зона,
где происходит колонизация
бактерий, которые атакуют
сначала десны, а со временем
могут атаковать кость челюсти
вокруг имплантата. Этого можно
избежать, используя при чистке
зубов зубную нить или
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Самые важные аксессуары для стоматологической профилактики:
зубная щетка, зубная нить и межзубный ершик

маленькие межзубные ершики.
В стоматологической клинике
Вам покажут, как обращаться с
инструментами и
порекомендуют регулярно
(один раз в три месяца)
проходить профессиональную
чистку зубов. Во время этой
процедуры удаляется
устойчивый зубной налет,
отчего зубы выглядят как
новые. Для профилактики вам
необходимо посещать
стоматолога регулярно.

У

Уход

Когда начинается уход и почему,
наряду с регулярными
осмотрами, это так важно?
Уход за зубами - это прежде
всего профессиональный уход
за полостью рта и
имплантатами. Ассистент
стоматолога специальными
инструментами удаляет зубной
камень, от которого Вы сами не
сможете избавиться с помощью

зубной щетки или межзубного
ершика. Особое внимание
уделяется местам
соприкосновения имплантата с
мягкими тканями. В этих местах
содержащиеся в оставленных
частичках пищи бактерии и
зубной налет могут легко
проникнуть в десну и далее в
кость. В результате может
появиться инфекция, которая, в
самом худшем случае, может
привести к потере имплантата.
Этого можно избежать с
помощью регулярной
профессиональной чистки в
дополнению к Вашему обычному
уходу. Обычно сначала
предлагается два-три ежегодных
осмотра с момента установки
зубного протеза на имплантат.
Ваши собственные зубы при этом
также тщательно проверяются и
по желанию подвергаются
профессиональной чистке, Таким
образом состояние Ваших зубов
находится под контролем!
См. "Стоматологическая
профилактика на "С"
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Э

Электронный
стимулятор
сердца

Могут ли имплантаты
воздействовать на мой
электронный стимулятор
сердца?
Нет. У имплантатов нет
электромагнитного эффекта ,
поэтому они не могут как-либо
повлиять на работу Вашего
электронного стимулятора
сердца.
Надо ли мне о чем-то
беспокоиться?
Нет. Воспринимайте свои
имплантаты как естественные
зубы. Вы можете заниматься
фитнесом и спортом, говорить,
есть, пить, смеяться, словом,
жить, как будто никаких
проблем с зубами у Вас и не
было.

Следующие шаги:
Хотите больше узнать о
дополнительных возможностях
лечения, связанного с
имплантацией?
Дальнейшие вопросы и ответы,
а также детальный глоссарий,
включающий в себя наиболее
важные имплантологические
технические термины, Вы
сможете найти на сайте для
пациентов:
www.implantsforlife.com

Хотите назначить персональную
консультацию?
Ваш стоматолог даст Вам совет
относительно возможностей
лечения с помощью
имплантатов и предоставит Вам
дальнейшую информацию.
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1 -3: Практически не отличишь от естественных зубов!

Десять преимуществ имплантатов компании DENTSPLY Implants:

1

Качество продукции:
Все имплантаты DENTSPLY Implants
произведены с помощью
высокоточных технологий и известны
по всему миру своим превосходным
качеством.

2

Чистый биосовместимый титан:
Имплантаты DENTSPLY Implants
сделаны из чистого титана, который
прекрасно совместим с человеческим
организном и со временем полностью
интергируется в костную ткань.

3

Многоповторные тестирования
качества продукции:
Во время производства имплантаты
много раз проверяются согласно
самым строгим стандартам качества.
Производители дешевой продукции не
могут себе позволить подобные
инвестиции в качество своих
имплантатов.

4

Клинически проверены:
Десятилетия апробации и клинических
исследований в рамках долгосрочных
научных исследований обеспечивают
максимальную степень безопасности.

5

Универсальность:
Имплантаты DENTSPLY Implants
выпускаются различных размеров и
видов и в сочетании с широким
выбором ортопедических
компонентов обеспечивают идеальное
решение для любой ситуации.

6

Точное позиционирование:
Компания DENTSPLY Implants также
позволяет Вашему стоматологу
воспользоваться компьютерной
навигационной имплантацией , которая
дает возможность точно перенести 3-х
мерное планируемое положение
имплантата при его установке.

7

Быстрая интеграция:
Микрошероховатая поверхность
является особенностью всех систем
имплантатов компании DENTSPLY
Implants, что обеспечивает
оптимальные условия для безопасного
и быстрого приживления имплантата.

8

Индивидуальный абатмент:
Абатменты CAD/CAM могут быть
индивидулизированы под конкретные
требования каждого пациента для
достижения выдающихся эстетических
результатов.

9

Возможность замены компонентов в
долгосрочной перспективе:
Такой крупный производитель
имплантатов как компания DENTSPLY
Implants предлагает замену своих
компонентов даже спустя многие годы.
Абатменты к Вашим имплантатам могут
быть заменены в любое время, либо
модифицированы в соответствии с
Вашей клинической ситуацией.

10

Доступны и одобрены во всем мире:
Компания DENTSPLY Implants
представлена более чем в 60 странах и
обеспечивает своей продукцией
стоматологов всего мира. Вы можете
быстро заменить компоненты даже во
время отпуска и быть уверенным, что
они соотвествуют всем существующим
законам и стандартам, относящимся к
изделиям медицинского назначения.
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