ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
Зубные имплантаты являются прекрасной заменой отсутствующих зубов, и также
незаменимой альтернативой съемным или несъемным протезам.
Зубные имплантаты представляют собой титановые штифты, которые размещаются
хирургом-стоматологом в верхней или нижней челюстной кости для последующего
восстановления зубного ряда с помощью коронок.
Имплантаты являются очень прочной, стабильной и долговечной конструкцией который
прослужат много лет.

Причины для установки зубных имплантатов:
• замена одного или более отсутствующих зубов без привлечения соседних зубов;
• устранение боли в височно-челюстных суставах или проблем с прикусом из-за
смещения зубов в область отсутствующего зуба;
• восстановление жевательной, речевой и пищеварительной функции;
• восстановление или усовершенствование лицевых тканей;
• создание опоры для моста или других конструкций.
Что включает в себя установка имплантата?
Процесс установки имплантата обычно происходит в течение двух визитов.
Перед установкой имплантата происходит планирование операции с детальным
изучением истории болезни пациента и его снимков. Имплантат может быть установлен
под местной анестезией либо, по желанию пациента, с применением внутривенной
анестезии.

Этапы установки имплантата:
1-й этап
1. Чтобы открыть доступ к кости челюсти, в ткани десны будет сделан небольшой
разрез.
2. Затем, для того чтобы установить имплантат, в челюстной кости высверливается
небольшое отверстие.
3. Имплантат вкручивается в заданное положение.
4. После этого, на имплантат накручивается небольшая временная заглушка и
накладываются швы.
5. Примерно через 10 дней доктор удалит вам швы, а также проверит состояние десны и
процесс заживления.
Приступить ко второму этапу лечения можно уже через 10-12 недель.
Вот что Вас ждет на втором этапе:
Под местной анестезией делается разрез для обнажения имплантата. Временные заглушки
удаляются, и к имплантату крепится небольшой заживляющий колпачок.
Когда процесс заживления будет завершен, можно будет, предварительно сделав слепки,
начинать установку зубных конструкций (обычно это коронка). Для крепления коронки к
имплантату используется крошечный винтик. После установки зубных конструкций

производятся необходимые корректировки, что позволяет сделать ношение конструкций
более удобным, а также обеспечивает долгую жизнь зубным имплантатам.
По окончании лечения Вам будут предоставлены инструкции по домашнему уходу за
имплантатом. Хорошая гигиена, правильное питание, и регулярные визиты к
стоматологу помогут Вам продлить его «жизнь».

