
Одномоментная имплан-
тация – это такой тип 
дентальной имплантации, 
во время которого на место 
удаленного зуба сразу ста-
вится имплант. Несомненно, 
такой  способ установки 
имплантов имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, Вам 
не нужно ждать три месяца 
после удаления зуба, чтобы 
поставить имплант. Если 
потеря зуба произошла в 
эстетически значимой зоне, 
зоне улыбки, то такой ва-
риант установки импланта 
является наиболее опти-
мальным, особенно если 

есть возможность сразу 
установить на этот имплант 
временную коронку. К тому 
же установка временной 
коронки или формирова-
теля десны сразу  после 
имплантации позволяет до-
биться более высокой эсте-
тики в придесневой зоне.  
 Во-вторых, минимальное 
воздействие на костную 
ткань снижает вероятность 
возникновения отёков 
и уменьшает восстано-
вительный период. Если 
вы не планируете брать 
больничный или подга-
дывать выходные, то это 

просто отличный вариант. 
В-третьих, Вы сразу по-
лучаете готовое решение 
проблемы с удаляемым 
зубом – поскольку удаление 
зуба и установка импланта 
на его место происходит 
за один визит к врачу, Вы 
сокращаете количество 
визитов к стоматологу. Вам 
не нужно лишний раз выби-
рать заранее день и время, 
отпрашиваться с работы, 
просить кого-то посидеть 
с детьми или откладывать 
запланированные поездки. 
В- четвертых, одномо-
ментная имплантация (как 
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и вообще имплантация в 
целом)  является отличной 
заменой привычному 
металлокерамическому 
мосту. Вы не трогаете, не 
обтачиваете здоровые 
зубы, и Вы не платите за ко-
ронки на соседние зубы 
(а в некоторых случаях 
и за депульпацию 
этих зубов). Разница 
в цене за один им-
плант с коронкой и 
мостовидный протез 
из трёх единиц 
минимальна, зато 
самое главное, чего Вы 
добьетесь – это сохраните 
костную ткань на месте по-
терянного зуба от убыли, а 
значит, избежите проблем с 
последующим забиванием 
пищи «под мост». Да и уха-
живать за одним имплантом 
гораздо проще, чем за 

мостовидным протезом.
Но, к сожалению, не всегда 
можно сразу поставить им-
плант на место удаленного 
зуба. Если удаление было 
тяжёлым, и в результате 
образовался значительный 

дефект костной 
ткани, то поста-

вить имплант 
будет просто 
напросто не-
куда. Такая 
же ситуация 

происходит, если 
зуб удаляется по поводу 
пародонтита тяжелой 
степени, то есть у пациента 
наблюдается значительная 
убыль костной ткани.
Также противопоказа-
нием к одномоментной 
имплантации являются 
воспалительные процессы 
у апикальной части корней. 

Если пациент при-
шёл с «флюсом» 
или с кистой, то 
установленный на 
это место имплант с 
вероятностью 99,99 
% отторгнется. 
Необходимо 
помнить, что залог 
успеха любого 
лечения – это хо-
роший специалист, 
хороший материал, 
а также желание 
пациента и его го-
товность следовать 
всем рекомендаци-
ям врача. Нелиш-
ним будет перед 

имплантацией  посетить 
стоматолога-терапевта, 
для того чтобы санировать 
полость рта и провести 
профессиональную чистку. 
Подводя итоги, хочется 
отметить, что одномомент-
ная имплантация – это 
настоящий шаг в будущее. 
Благодаря этой операции 
вердикт врача: « Это зуб 
придётся удалить» - пере-
стал звучать как приговор, 
а процент развития зу-
бочелюстных аномалий, 
связанных с удалением 
зуба, значительно снизился. 
Не за горами наш профес-
сиональный праздник -  
День Стоматолога. Хочется 
от всей души поздравить 
своих коллег и пожелать им 
успехов, профессионально-
го роста, личностных побед, 
а самое главное -  больше 
сознательных пациентов, 
которые не откладывают 
свой визит к врачу и сразу 
задумываются о том, что 
же будет с их зубами, 
если любой беспокоящий 
зуб просто удалять. 

Внимания, акция!
Импланты
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