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Отсутствие зубов, или полная адентия вызывает не только проблемы 
с приемом пищи, но и влечет за собой нарушение дикции, изменение 
пропорций лица, а также является одной из причин постоянного 
дискомфорта человека.
Непрочная фиксация зубного протеза приводит к снижению жевательной 
эффективности, плохому усвоению пищи, а также к ухудшению вкусовых 
ощущений.

Это главные проблемы, которые снижают качество жизни человека.
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К традиционным решениям этой проблемы  
относятся два варианта:

• процесс долгий
• высокая стоимость
• не всегда возможна  

(из-за отсутствия необходимого 
объема кости)

Cъемный протез 
«Вставная челюсть»

Установка 
имплантатов

• недорогой
• неудобный (протез крепится 

с помощью специального 
клеяще го геля , либо за счет 
границ протеза)
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Имплантация хороша, если достаточно костной ткани.

Результат 4-7 месяцев

Снимок пациента с отсутствием 
костной ткани

Беззубая верхняя челюсть с 
отсутствием костной ткани

Структура костной ткани

Имплантат устанавливается в кость челюсти, в данном случае (беззубая челюсть)  
– это 8-10 имплантатов, затем зашивается десна и в течение 3-6 месяцев (верхняя 
челюсть) происходит приживление имплантата. 
После приживления имплантатов происходит второй этап – формирова ние десны  
и фиксация постоянных коронок. Это дорогостоящий этап, требующий времени.
И только после всех этапов у пациента появятся во рту зубы. 

Но, как показала многолетняя практика стоматологов, не всем возможно устано-
вить имплантаты, либо операции по имплантации предшествуют многоэтапные 
хирур гические вмешательства: синус-лифтинг и или костная пластика.

Все это происходит из-за недостатка костной ткани в челюсти. Недостаток кости в 
челюсти вызван либо долгим отсутствием зубов или длительным ношением съем-
ного протеза, либо это вызвано различными заболеваниями, как самих десен, так 
и организма в целом. Но бывает так, что челюсть настолько атрофирована, что 
проведение коснопластических процедур просто невозможно. Остаточная костная 
ткань не способна к регенерации. Гайморова пазухаНосГайморова пазуха
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Костная пластика – это внедрение в челюсть различных материалов, способ-
ствующих регенерации кости, либо пересадка собственной кости, изъятой из 
собственного организма из других отделов.

Достаточно костной ткани Уменьшение костной ткани

Нос

Костной ткани нет

Гайморова пазуха

Десна

Костная ткань

Полное отсутствие костной ткани

Схема атрофии костной ткани при отсутствии зубов.

Так выглядит челюсть, где остаточный объем костной 
ткани не позволяет провести обычную имплантацию
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При отсутствии необходимого объема кости тактика лечения врачом-стоматологом 
восстановление утраченного объема кости при помощи костной пластики:

1.  В области жевательных зубов – это синус-лифтинг.

Этот метод применим, если утрата кости произошла по высоте объема.

2. Если для установки обычных имплантатов не хватает ширины, то производится 
наращивание кости в ширину.
3. А бывают ситуации, когда не хватает объема кости и по высоте, и по ширине.  
Тогда, конечно, можно использовать комбинацию пластических процедур.

Но при этом увеличиваются сроки приживления, риски, связанные с хирурги ческим 
вмешательством, прогноз результатов лечения становится менее предсказуемым, 
возрастает стоимость и сроки лечения. При этом, пройдя такие сложные процедуры, 
пациент по-прежнему остается без зубов. 
После приживления костных трансплантатов можно устанавливать необходимое 
количество имплантатов. На их приживление тоже понадобится время. В этот 
период можно сделать временные зубы. И только после приживления имплантатов 
изготавливаются постоянные зубы.

Десна

Собственная
костная 
ткань

Костный
материал
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Скуловая имплантация помогает избежать столь длительного лечения.
Этот метод разработан специально для надежного и быстрого восстановления 
зубов верхней челюсти.
Скуловая имплантация – это установка имплантата в скуловую кость – соседний 
отдел с верхней челюстью. У любого человека данная кость имеется в достаточном 
количестве и качестве. А значит, установка имплантата всегда возможна. И скуловая 
кость анатомически крепче, что помогает надежно зафиксировать имплантат.

Рассмотрим лишь несколько вариантов решения для восстановления 
утраченной улыбки на верхней челюсти.

РЕШЕНИЕ № 1
В переднем отделе верхней челюсти имеется достаточный объем костной 
ткани. В боковых отделах верхней челюсти такового объема нет.
В данном случае возможно установить два имплантата в переднем отделе 
– обычная имплантация) и два скуловых имплантата в скуловые кости 
(скуловая имплантация).

Скуловая имплантация
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Почему скуловая кость?

1. Потому что она ближе всего 
расположена к верхней челюсти.

2. Количество и объем кости всегда 
достаточен в любом возрасте и данная 
ситуация позволяет установить один 
или два имплантата.

3. Соседствующее расположение скуловой 
кости позволяет установить имплантат 
из полости рта, не повреждая 
анатомические структуры.

4. В самой кости нет сосудов и нервов.
5. На следующий день пациенту 

фиксируют несъемные зубы.

Используя данное решение, мы минуем костную пластику. Потому что во 
фронтальном отделе кости достаточное количество для обычной имплантации, а в 
боковых отделах имплантаты устанавливаются в скуловую кость.
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РЕШЕНИЕ № 2

Если костная ткань на верхней челюсти отсутствует в переднем и боковых отделах. 
Остаются только костный каркас и полости: полость носа и гайморовы пазухи.

Почему так быстро устанавливаются зубы?
Дело в том, что четыре установленных имплантата образуют опоры по углам в трех 
плоскостях.
Протез, который надежно фиксируется к имплантатам, связывает их воедино. Таким 
образом, образуется единая инженерная конструкция, устойчивая к нагрузкам. Эту 
конструкцию можно сравнить с домом на сваях. Именно поэтому нет необходимости 
ждать приживления имплантатов. Приживление имплантатов идет под действием 
физиологической стимуляции во время жевания.

В такой ситуации необходимо установить 
четыре скуловых имплантата в нужных 
позициях (по два с каждой стороны верхней 
челюсти)

А мы уже знаем, что скуловая кость 
имеет достаточный объем для установки 
имплантатов. И так же, как и в первом 
случае, несъемные зубы крепятся к 
имплантатам на следующий день.

Ренгеновский снимок с установкой четырех 
скуловых имплантатов

Ренгеновский снимок с отсутствием костной 
ткани в переднем и боковых отделах

Гайморова пазухаНосГайморова пазуха
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3. Есть ли какие-то ограничения 
для пациентов после установки 
скуловых имплантатов?
Сразу после операции пациенты должны 
придерживаться щадящего режима, как 
и после любого хирургического вмеша-
тельства. Это значит, ограничить физи-
ческие нагрузки, стрессов, изменений 
теплового воздействия на тело и тому 
подобного в течение 10 дней. Затем они 
могут вернуться к привычному образу 
жизни.

4. Какое обследование проходят 
пациенты перед операцией?
Достаточно традиционное, как и при 
обычной имплантации. В первую оче-
редь врачу важно увидеть панорамные 
рентгеновские снимки и компьютерную 
томографию. Они дают исчерпывающую 
информацию о состоянии костной ткани.

1. Как проходит операция? 
Под местной или общей анестезией. 
Занимает около двух с половиной часов. 
В конце операции делаются оттиски для 
изготовления протеза и на следующий 
день устанавливается готовый протез. 
Как правило, изготавливается металло-
пластмассовый протез, который через 
полгода корректируется или заменяется 
на новый. Новый протез может быть 
изготовлен из тех же материалов или 
из принципиально других.

2. Уход и долговечность.
Продолжительность срока службы 
импланта  тов и искусственных зубов в 
основном зависит от тщательности ухода 
за полостью рта. Если соблюдаются 
гигиенические правила, включающие 
тщательную чистку и регулярные 
посеще ния стоматолога, имплантаты 
прослужат всю жизнь.

 Часто задаваемые вопросы:
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
СКУЛОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ:

• Атрофия костной ткани на верхней челюсти

• Врожденные аномалии верхней челюсти

• Повреждение кости при авариях и травмах

• Онкологические состояния, приводящие  
к утрате костных структур
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