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Что делать,
когда зубы удалили?
Несъемный мостовидный протез
Несъемный мостовидный протез фиксируется цементом на соседних
с отсутствующими зубах.
Нуждается в опорных коронках, ради установки которых приходится
обтачивать здоровые зубы и чаще всего удалять их нервы.

Дентальные
имплантаты
Единственный современный
метод протезирования,
практически лишенный недостатков.

Съемный протез
Съемный протез, опирающийся
преимущественно на десну.
Неудобен из-за необходимости
регулярно снимать, чистить и
снова надевать весьма объемную
конструкцию.

В чем преимущества
имплантантов
перед другими видами
зубных протезов?
Имплантанты физиологичны, то есть максимально приближены по
своей структуре к живым зубам. Ведь зуб это не только возвышающаяся над деснами видимая часть, но и ее надежная опора — корень.
Имплантант также как и зуб состоит из двух основных частей: самого
имплантата — винта, погружаемого в десну и абатмента, который является связующим звеном между имплантатом и коронкой.

Имплант
Абатмент
Коронка

Достоинства
имплантатов

Нет нужды в обточке соседних зубов

При жевании имплантат
равномерно распределяет нагрузку на челюсть, тем
самым предохраняет кость челюсти от разрушения
и атрофирования

Никаких ограничений
при приеме жесткой
пищи

Имплантаты
не требуют
привыкания

Имплантаты восстанавливают пациентам, лишившимся
естественных зубов, уверенность в себе и своей улыбке.

Имплантация
будет
оптимальным
вариантом, если:
• у вас отсутствует один или несколько зубов;
• у вас отсутствуют жевательные зубы, а восстановить дефект зубного ряда мостовидным протезом невозможно. Имплантация
позволяет создать дополнительные опоры
и установить на них несъемный протез;
• вы пользуетесь съемным протезом. В этом
случае имплантаты могут служить опорой и
улучшить фиксацию протеза в полости рта.

В любом случае —
целесообразность
установки имплантатов
определяет врач. Поэтому
прежде всего выслушайте
его рекомендации.

Насколько
надежно
протезирование
с использованием
имплантатов?
Восполнение зубного ряда
с использованием
имплантатов успешно
применяется в мире

более
•

•
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лет

За этот период приверженцами имплантации
стали даже самые скептически настроенные
врачи-стоматологи и наиболее консервативные пациенты.
Среди систем имплантации, заслуживших
наибольшее доверие специалистов по
зубному протезированию, можно выделить
системы Semados (Германия), Nobel (Швеция),
Conmet (Россия).

Противопоказания
к имплантации
Абсолютные
•
•
•
•
•
•
•
•
•

недавно перенесенный инфаркт миокарда
недавно перенесенный инсульт
декомпенсированный сахарный диабет
тяжелые заболевания щитовидной железы
туберкулез
эпилепсия
период активного
лечения онкологических заболеваний
болезни крови и кроветворных органов
психические расстройства

Относительные
•
•
•
•
•
•
•

остеопороз
пародонтит
неправильный прикус
повышенная стираемость зубов
плохое состояние
полости рта вследствие отсутствия ее гигиены
бруксизм
беременность и период лактации

Социальные
Могут повлиять на срок службы имплантатов:
•
•
•
•
•

небрежное отношение к своему здоровью
курение
систематическое употребление алкоголя
профессиональная деятельность, связанная
с тяжелыми физическими нагрузками
экстремальные и травматичные виды спорта.
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лет —
возраст самого
пожилого пациента
«Диастом», перенесшего
операцию имплантации
На фото: главный врач клиники «Диастом»
Древин Владимир Вячеславович со своей
пациенткой.

Используемые
клиникой «Диастом»
системы протезирования:
Semados
Эта система базируется на новейших исследованиях в области
имплантологии, разработанных и
проведенных совместно с ведущими университетами Германии.
Продукция, входящая в комплекс
системы имплантации Semados,
изготавливается в соответствии
с новейшими производственными технологиями и отвечает
самым высоким требованиям к
выпускаемому качеству. Материал имплантатов Semados — чистый титан четвертой степени,
соответствующий стандарту имплантационных материалов для
хирургии ISO 5832. Semados предоставляет прекрасную возможность для достижения высоких
функциональных и эстетических
результатов в имлантации.

Сonmet
Имплантаты изготавливаются из
чистого титана Grade 4 по стандарту ASTM F67 (США). Широкий
спектр супраструктур обеспечивает высокие функциональные
результаты ортопедического этапа лечения с опорой на имплантаты. «КОНМЕТ» — единственная
компания, которая изготавливает инструменты из титана и его
сплавов, тем самым исключая
контаминацию имплантатов и
костного ложа. 15 лет клинического применения и прекрасные
отдаленные результаты подтверждают правильность подходов к
производству и дизайну имплантатов.

Nobel Biocare
Импланты Nobel Biocare завоевали повсеместную популярность
на рынке именно как имплантаты
для эстетически значимой зоны.
Уникальная пористая поверхность TiUnite — это ноу-хау компании Nobel Biocare. Она является
биологически активной, поглощает кровяные белки, аккумулирует
фибрин, фокусирует тромбоцитарную активность. Таким образом достигается великолепная
остеоинтеграция и максимальная
схожесть с натуральной костной
тканью корня зуба. Помимо этого, поверхность TiUnite пористая
(благодаря процессу электролиза
в слое оксида титана) — это делает похожими структуру импланта
и структуру костной ткани, что
наделяет поверхностный слой
имплантов Nobel Biocare повышенной
остеопроводимостью.
Вышеописанные качества поверхностного слоя TiUnite способствуют отличной приживаемости имплантов и быстрому нарастанию
естественной костной ткани вокруг корневой части.

В своей практике мы используем проверенные временем
и хорошо зарекомендовавшие себя системы имплантации —
Semados (Германия), Nobel (Швеция) и Conmet (Россия).

Основы ухода за имплантатами
Обязательным является осмотр у
врача-стоматолога
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раз в
раза

в день необходимо чистить зубы:
утром после завтрака и вечером
перед сном.

6
3

месяцев,

Повседневной практикой долж- а в первый год после имплантано стать использование специ- ции —
альных ершиков и зубных нитей
(флоссов) для очистки межзубных
пространств. Для очистки труднодоступных мест очень удобно
применять ирригатор.
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Планирование

2

Подготовка
к имплантации

3

Установка
импланта*

1–6 ч.

Created by Hadi Davodpour
from the Noun Project

Комплексный план лечения — это
2–4 консультационных визита, это
4D-диагностика (4D-диагностика — это комплекс, который включает: 3D-исследование зубов,
пазух носа и суставов челюсти,
прицельные снимки, фото-протоколы, диагностические модели и
слепки, заполнение с доктором
«функциональной анкеты», определение индивидуального положения вашего прикуса).
Это консилиум из 6–8 докторовспециалистов в своей области по
вашему индивидуальному лечебному проекту.
Вы получаете самый верный, продуманный — и не всегда самый
короткий, но с гарантией на долгие годы — маршрут движения к
вашей цели.

Анализы крови (обязательно),
консультации смежных специалистов (при необходимости).

В отдельных случаях может понадобиться костнопластическая
операция.

Подготовка временных коронок
для имплантов — вы получаете красивую улыбку сразу после
операции.

Установка имплантов может
длиться от 1 до 6 часов в зависимости от количества имплантов.
Вы можете выбрать метод анестезии: местная, с использованием расслабляющего газа ксенона
или во сне (под наркозом с анестезиологом).
Установка импланта проводится
под контролем хирургического
шаблона и компьютерной томографии. Это гарантирует качество
установки импланта.

Благодаря точной диагностике на современных аппаратах мы можем гарантировать высокую точность своей работы.
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Открытие
импланта*

5

Постоянное
протезирование

3–6 мес.

Может происходить одномоментно с установкой или через 3-6 месяцев по мед.показаниям.
В этот момент формируется десна
вокруг будущей постоянной коронки зуба.

6

Уход
за имплантами

2 раза в год

Временная коронка меняется на
постоянную. Вы получаете новый
зуб, который невозможно отличить от вашего родного, который
не подвержен кариесу и при правильном уходе может прослужить всю жизнь.

Как автомобилю требуется техобслуживание, так и новому зубу
на импланте ТО необходимо. Это
проф. осмотры (2 раза в год), контрольные R-снимки, чистка и полировка, ревизия установленных
коронок.

Помните, что хороший гигиенический уход за имплантатами
является залогом их успешной длительной службы.

* Каковы временные сроки проведения
имплантации?
Традиционно процедура состоит из двух этапов. Сначала этап установки самого имплантата, за которым следует период заживления и остеоинтеграции с костной тканью челюсти длительностью от
трех до шести месяцев.
На период заживления пациенту устанавливается (при желании) временный протез, используемый
до момента установки постоянной коронки. Хотя сроки приживления имплантатов в 3–6 месяцев
считаются классическими, современные имплантаты и некоторые клинические ситуации позволяют изготавливать коронки буквально на следующий день после установки имплантата. Все зависит
от ситуации у каждого конкретного пациента. В тех случаях, когда зубы потеряны давно и произошла серьезная убыль кости (атрофия), либо в случаях каких-то анатомических особенностей челюстей пациента существует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это связано с необходимостью сначала наращивать кость там, где ее не хватает, т.е. сделать костную пластику. В таких
ситуациях сроки получения конечного результата, конечно, изменяются.

Задумались об имплантации?
Имплантация точно!
Стоматология сложных случаев«Диастом. Клиника доктора Древина»

Древин Владимир Вячеславович,
главный врач «Диастом.
Стоматология сложных случаев»

— Говоря о клинике «Диастом» как
о стоматологии сложных случаев,
мы берем на себя большую ответственность за комплексный подход к здоровью нашего пациента.
Поэтому четкое соблюдение стандартов планирования, стандартов
лечения и ведения пациента — в
основе нашего подхода.
Под стандартами мы подразумеваем тот обязательный комплекс
мероприятий, который осуществляется у нас в полном объеме.
Например, на самом начальном
этапе планирования пациентом занимается консультационная бригада врачей клиники (стоматолог-терапевт, ортопед, зубной техник,
имплантолог, пародонтолог). Таким
образом, осуществляется принцип
междисциплинарного взаимодействия специалистов.
Это помогает спланировать и
довести до успешного результата
самые сложные случаи. В некоторых ситуациях привлекаются
лор-врачи и другие специалисты
медицинской практики, так как
стоматологическое здоровье не
ограничивается только одними зубами.
Мы планируем несколько вариантов событий, чтобы исключить
неожиданные сюрпризы, и обязательно информируем об этом
пациента. Для нас важны четкая и
слаженная работа в любых нестандартных ситуациях, полная картина вашего состояния здоровья и
ваш комфорт.

«На сегодняшний день «Диастом» —
единственная клиника в Тольятти, где
стандарт имплантологического лечения
включает изготовление высокоточных
хирургических шаблонов»

На сегодняшний день «Диастом» — единственная клиника в
Тольятти, где стандарт имплантологического лечения включает изготовление высокоточных хирургических шаблонов. Направленная
дентальная имплантация в «Диастоме» — это продукт грамотного
спланированного лечения с качественной расстановкой имплантатов. Создается диагностическая
модель, затем при помощи специального оборудования и программ,
в том числе под контролем точной
компьютерной томографии, проводится расстановка имплантатов.
Это принципиально важно, так как
малейшая неточность (даже в доли
миллиметра) в дальнейшем может
привести к нежелательным изменениям. А мы всегда работаем на
отдаленный результат!
Для этого мы также проводим
диагностику на компьютерном томографе не только до начала имплантации, но и после нее, чтобы и
у врача, и у пациента была полная
уверенность, что все сделано идеально.
На мой взгляд, это важная отличительная особенность нашей клиники — доказательная ответственность за результат.
На сегодняшний момент нами
проведено уже более 4500 операций имплантаций, в том числе костная регенерация, наращивание кости, синус-лифтинга.
Я могу с уверенностью сказать,
что сегодня наша клиника может
предложить проверенные решения по всем возможным вариантам
имплантации. Как это ни удивительно звучит, но у нас есть решения по имплантации в ситуациях,
когда вам отказали, или если у вас
возникли осложнения после уже
сделанной имплантации — мы знаем, как эти проблемы эффективно
решать!

Насколько это надежно?
Как долго прослужат зубы
на имплантах?
Гарантия, которую мы даем, — это тщательная диагностика, профессиональная подготовка пациента,
грамотное проведение операции, послеоперационное наблюдение, протезирование и контрольные
профилактические осмотры.
Приблизительный срок службы имплантатов составляет от 10–20 лет, имплантат при нынешних технологиях изготовления так прочно срастается с костью, что становится буквально частью челюсти. Но
следует помнить, что даже при идеальном результате имплантации и протезирования обязательными
условиями являются правильная гигиена, прохождение два раза в год профилактического осмотра и
соблюдение всех рекомендаций врача.

50

сотрудников
различных специализаций
работают в нашей команде

Почему имплантация —
это дорого?
В стоимость имплантации включены: расходные
материалы, используемые для изготовления импланта, крепления и коронки; операция по внедрению импланта и дополнительные процедуры
(может потребоваться наращивание костной ткани, лечение зубов и десен); услуги специалистов,
участвующих в имплантации; расходы клиники.
Сегодня мы используем следующие системы имплантации: Nobel (Швеция), Semados (Германия) и
Conmet (Россия).
Существует три вида имплантации: функциональная (восстановление жевательной функции), эстетическая (например, для передних зубов, где важнее
красота) и эстетико-функциональная. Исходя из этого, естественно, что эстетико-функциональная имплантация стоит в разы дороже, чем, предположим,
функциональная.

Бичурин Марат Фаилевич,
врач-стоматолог

Через какое время после
операции имплантации
можно «выходить в люди»?
Сама по себе имплантация куда менее болезненная
и неприятная, чем удаление зуба. Возможно, после
операции вы будете чувствовать незначительную
боль и отек слизистой оболочки десны. Неприятные
ощущения, если таковые имеются, проходят после
приема обычного болеутоляющего средства. Уже
на следующий день вы сможете выйти на работу.
Рекомендуется примерно неделю не ходить в сауну,
парную, не заниматься спортом. Очень важно соблюдать все назначения врача.

Зюбин Евгений Игоревич,
стоматолог-ортопед

НАША РАБОТА
В ЦИФРАХ (на 2016 год)

10
500
4

лет клинике
«Диастом»

Более

операций
имплантации

проведено нами
на сегодняшний момент,
в том числе костная
регенерация, наращивание
кости, синус-лифтинга.

500
1
детей

полюбили
лечить зубки
в «Диастом»

5

кабинетов работают
для вас каждый день

Нашу
клинику
выбрали

400

450
5
пациентов

пациентов со сложными
клиническими случаями были
направлены к нам
на консультацию и лечение

2 000
260

безнадежных
зубов
мы спасли

20

лет клинической
практики главного
врача «Диастом.
Стоматология
сложных случаев»
Древина В.В.

Мы провели

4

региональных научнопрактических конгресса
по стоматологии,
собрав в общей сложности
более

500

стоматологов

из Самары, Ульяновска,
Бузулука, Тольятти

человек

перестали стесняться
своей улыбки благодаря
безметалловым коронкам
Мы
исправили
с помощью
брекетов

100

100
взрослых
улыбок

деток

получили ровные зубки
с помощью брекет-систем

Комплексная 4D-диагностика и планирование

Наглядные стоматологические консультации

Доктора «Диастом» — спикеры стоматологических конгрессов

Детский приём

Уникальные разработки и знание сложных
клинических процессов
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44б,
ДЦ «Паритет», оф. 106
(8482) 73-44-44, (8482) 53-33-07

