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НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
⊲  СРОК СЛУЖБЫ КОРОНКИ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ. 

Безметалловые коронки из стеклокерамики, диоксида циркония намно-
го прочнее традиционной металлокерамики. Имеют более длительный 
срок службы.

⊲  ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ НАГРУЗКИ  
НА КОРОНКИ И ОЦЕНИВАТЬ ПРИКУС. Если есть проблемы, лучше 
пройти ортодонтическое лечение.

⊲  ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОРОНОК ПРИ БРУКСИЗМЕ (непроизвольном скре-
жете зубами) делается специальная капа, которая надевается  
на зубы ночью.

⊲  ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОРОНКИ ВАЖЕН ЕЕ КОНТАКТ  
С ДЕСНОЙ. Прилегание должно быть идеальным. При зазорах 
бактерии проникают к имплантату и вызывают воспалительный процесс 
вокруг него и, как следствие, — убыль костной ткани. Это сказывается  
на долговечности самого имплантата.

добавляются мягкие ткани. Они созда-
ют защитный барьер вокруг имплан-
тата и обеспечивают максимальное 
прилегание коронки к десне. При 
имплантации в области передних зубов 
всегда проводится пластика мягких 
тканей для получения естественного 
контура десны вокруг имплантата. В об-
ласти жевательных зубов это требу-
ется реже, но чем дольше отсутствует 
зуб, тем больше вероятность, что будет 
нужна подсадка мягких тканей.

КАКУЮ КОРОНКУ ВЫБРАТЬ
Главные отличия коронок — эстетиче-
ские. Безметалловые конструкции по 
оптическим свойствам максимально 
приближены к естественным зубам, 
и в идеале искусственная коронка 
не должна отличаться от своих зубов.

При протезировании на импланта-
тах очень важно, как коронка взаи-
модействует с десной. Максимально 
биоинертный материал — цирконий, 
десна к нему относится благосклонно. 
Циркониевая коронка идеально глад-
кая, на ней не скапливаются бактерии. 
Она не требует особой гигиены, уход 
такой же, как и за своими зубами. Цир-
коний — не только эстетичный, но еще 
и очень прочный материал  

 ИМПЛАНТАТ — САМАЯ ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ОТСУТСТВУЮЩЕМУ ЗУБУ. ТОЛЬКО ИМПЛАНТАЦИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОЦЕННО ВОССТАНОВИТЬ ЗУБ 
И ВНЕШНЕ, И ФУНКЦИОНАЛЬНО. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — 

ЭТО ЛИШЬ МАСКИРОВКА, ВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ. ЧЕМ РАНЬШЕ 
БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ИМПЛАНТАЦИИ, ТЕМ БЫСТРЕЕ 
И ЛУЧШЕ ПРОЙДЕТ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНТИИ.

НА ИМПЛАНТАТ
Коронка

ЛУЧШЕ СРАЗУ
Под обычным съемным протезом костная ткань атрофи-
руется, уменьшаются в объеме и мягкие ткани. Чем боль-
ше проходит времени после удаления зуба, тем больший 
объем тканей теряется, и возрастает вероятность в необ-
ходимости проведения операций по восстановлению этих 
тканей для обеспечения длительного функционирования 
имплантата, что, соответственно, влияет на стоимость 
и длительность лечения.

Может показаться, что протезирование на импланта-
тах обойдется дороже, чем традиционный мостовидный 
протез на зубах. Но, если разобраться, окажется, что это 
мнение не совсем верное. При отсутствии одного зуба 
его можно восстановить с помощью одной коронки на 
имплантате. При восстановлении зуба мостом с опорой 

на соседние зубы задействованы два 
здоровых зуба, и требуются, соответ-
ственно, три коронки. При подготовке 
к протезированию соседние зубы 
обтачиваются, и зачастую их приходит-
ся депульпировать (удалять нерв). Это 
ухудшает прогноз для опорных зубов, 
они становятся более хрупкими.

СНАЧАЛА —  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
При лечении на имплантатах ключе-
вой момент — это протезирование. 
Планирование начинается именно с 
него. Ортопед определяет вид проте-
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за, расположение будущих коронок. 
Только после этого хирург по данным 
компьютерной томографии планирует 
расположение имплантатов.

ПЛАСТИКА МЯГКИХ  
ТКАНЕЙ
Десна — это как защитная пробка во-
круг имплантата. Если она подвижная, 
то возле коронки на имплантате будет 
образовываться карман, где будут 
скапливаться налет и размножаться 
бактерии, вызывая воспаление вокруг 
имплантата. Чтобы этого не допустить, 

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ:  
ЭТАЛОННАЯ РАБОТА

ЕЛЕНА, 34 ГОДА. 

Два зуба не подлежали восстановлению. 
Была проведена одномоментная имплан-
тация, во время которой удалили зубы и 
в свежие лунки установили имплантаты.

ИМПЛАНТАЦИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ


