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Костная аугментация, проводи-
мая одновременно с немедлен-
ной (одномоментной) и ранней 
дентальной имплантацией, спо-
собна стимулировать костную 
регенерацию, а также компенси-
ровать происходящую при ремо-
делировании кости резорбцию, 
что позволяет сохранить и улуч-
шить контуры альвеолярного 
гребня. Немедленная и ранняя 
имплантация дают лучшие ре-
зультаты, нежели поздняя им-
плантация, поскольку в ранние 
сроки после удаления зуба каче-
ство и количество костных кле-
ток и биомолекул, отвечающих 
за образование кости, гораздо 
выше. 
Исследований с высоким уров-
нем доказательности, подтвер-
ждающих эффективность про-

ведения одномоментной им-
плантации и костной аугмента-
ции, не так много. На сегодняш-
ний день описано несколько хи-
рургических методик с различ-
ной эффективностью, на кото-
рую, помимо самой методики, 
влияет множество других переменных, в 
частности, костнозамещающий материал, 
мембрана, а также последовательность за-
полнения дефекта материалом.  
 

Далее будут описаны 2 методики: 

A. Одномоментная имплантация с заполнени-
ем периимплантатной щели костнозамеща-
ющим материалом после установки имплан-
тата 

Б. Одномоментная имплантация с заполнени-
ем периимплантатной щели костнозамеща-
ющим материалом до и после установки им-
плантата 

 

 

A. Немедленная имплантация с заполне-
нием периимплантатной щели костноза-
мещающим материалом после установки 
имплантата 

Анализ осложнений, наблюдаемых после не-
медленной имплантации, указывает на необ-
ходимость заполнения пространства между 
имплантатом и вестибулярной стенкой лунки 
костнозамещающим материалом. Костная 
стенка толщиной менее 2-х мм неспособна к 
длительному существованию после замеще-
ния зуба имплантатом, поэтому важно, чтобы 
кровяной сгусток превратился в новую ве-
стибулярную стенку. Чем тоньше остаточная 
вестибулярная стенка, тем быстрее она ре-
зорбируется. Мягкие ткани, оказавшись в 
контакте с кровяным сгустком, индуцируют 
его превращение в мягкие ткани. Чтобы это 

Рис. 87. Фотографии из исследовательской работы д-ра Mauricio G. Araújo, 

опубликованной в журнале Clin. Oral Impl. Res. 2011. При заполнении щели 

между имплантатом и костной стенкой остеопластическим материалом 

наблюдается сохранение вестибулярной костной пластинки в большем 

объеме, нежели без заполнения щели материалом 

 



 

предотвратить, нужен костнозамещающий материал (см. рис. 88-116). 

 

 

 

Рис. 88. Зуб 21 подлежит 
удалению и замещению 
имплантатом вследствие 
перелома корня. 

Рис. 89. Коронка зуба 21 
имеет более квадратную 
форму по сравнению с 
коронкой зуба 11 и более 
коронально расположен-
ный десневой контур по 
сравнению с зубами 11 и 
22. 

 

Рис. 90. Дисгармоничное 
расположение  
всех десневых зенитов. 

 



 

 

 

 

Рис. 91. Дисгармоничные 
межрезцовые проме-
жутки и режущие края. 

 

Рис. 92. Небольшая ре-
цессия центрального 
десневого сосочка.  

 

Рис. 93. Дисгармоничные 
треугольники десневых 
сосочков.  

 



 

 

 

 

 

Рис. 95. Для удаления 
корня зуба 21 потребова-
лась гемисекция фиссур-
ным бором. Все манипу-
ляции выполнялись  
с осторожностью, чтобы 
не повредить тонкую ве-
стибулярную пластинку 
кости.  

 

Рис. 96. Копьевидное 
сверло должно пройти 
небнее луночковой оси на 
одинаковом расстоянии 
от соседних зубов. После 
копьевидного сверла ис-
пользуется сверло диа-
метром 2 мм.  

 

Рис. 94. Атравматичное 
удаление зуба 21 с ис-
пользованием периото-
ма.  

 



 

 

 

 

Рис. 99. Установка им-
плантата с платформой 
внутренний шестигран-
ник и оценка параметров 
зазора между импланта-
том и костными стенка-
ми лунки.  

 

Рис. 98. Кортикальное 
сверло придает ложу 
окончательный ступен-
чатый профиль. При ра-
боте необходимо следить  
за сохранением небного, 
равноудаленного  
от соседних зубов поло-
жения инструмента.  

 

Рис. 97. Следующий  
этап – прохождение ло-
жа пилотным сверлом 
соответствующего диа-
метра и затем финаль-
ным сверлом Ø 3 мм в 
соответствии с протоко-
лом формирования ложа 
ступенчатой формы.  

 



 

 

 

 

 

Рис. 102. Вид временного 
протеза с опорой на со-
седние зубы. Рентгено-
логический контроль.   

 

Рис. 101. Закрытие раны 
ротированным лоскутом 
с неба с сохранением 
десневых сосочков.  

 

Рис. 100. Заполнение за-
зора костнозамещаю-
щим материалом.  

 



 

 

 

 

Рис. 104. Окклюзионная 
проекция костных конту-
ров. Одномоментная им-
плантация не остановила 
процесс горизонтальной 
резорбции кости. 

 

Рис. 103. Ситуация через 
6 месяцев: уплощение 
мезиального и дисталь-
ного сосочков области 
21. 

Рис. 105. Второй хирурги-
ческий этап с раскрыти-
ем имплантата.  



 

 

 

 

 

Рис. 106. Изготовление 
временной коронки на 
основе пластикового 
абатмента на металличе-
ском основании.  

 

Рис. 107. Оценка величи-
ны ретракции десневых 
сосочков области им-
плантата 21: 2 мм – цен-
тральный (мезиальный) 
сосочек и 2,5 мм – ди-
стальный сосочек. 

 



 

 

 

 

Рис. 109. Оценка белой 
эстетики при улыбке и 
рентгенологический кон-
троль точности посадки 
абатмента.  

 

Рис. 108. Оценка вести-
булярного костного кон-
тура, профиля прорезы-
вания и мезио-
дистального положения 
коронки на имплантате.  

 

Рис. 110. Контроль через 
1 неделю после начала 
ортопедической пласти-
ки мягких тканей для 
оценки увеличения высо-
ты сосочка и изменения 
профиля прорезывания в 
области имплантата 21.  

 



 

 

 

 

Рис. 112. Снятие слепка с 
использованием индиви-
дуализированного 
трансфера.  

 

Рис. 113. Изготовление 
индивидуального 
абатмента и примерка 
его во рту.   

 

Рис. 111. Контроль на  
15-й день. Получен тре-
буемый профиль проре-
зывания в области им-
плантата 21.  

 



 

 

 

Рис. 116. Вид постоянной 
коронки во рту. 

 

Рис. 115. Примерка ке-
рамической коронки на 
имплантате 21.  

 

Рис. 114. Контроль про-
филя прорезывания че-
рез 30 дней, примерка 
колпачка из оксида цир-
кония.  

 



 

Очевидно, что успех одно-
моментной имплантации с 
костной аугментацией за-
висит в числе прочего от 
горизонтальных и верти-
кальных параметров зазо-
ра между имплантатом и 
вестибулярной стенкой 
лунки. Если зазор большой, 
то его легко заполнить 
костнозамещающим мате-
риалом на всю глубину и 
ширину. Если же зазор уз-
кий, то полностью запол-
нить его не представляется 
возможным, т.к. первая же 
порция введенного матери-
ала образует поверхност-
ную пробку. В результате 
вокруг имплантата остают-
ся дефекты, заполненные 
только кровяным сгустком, 
кнаружи от которого распо-
лагается тонкая вестибу-
лярная кортикальная пла-
стинка, которая постепенно 
резорбируется, а ее место 
занимают мягкие ткани, 
вследствие чего вестибу-
лярный контур уплощается 
(см. рис. 117).  

Б. Одномоментная им-
плантация с заполнением 
периимплантатной щели 
костнозамещающим ма-
териалом до и после уста-
новки имплантата 

Вестибулярная кортикальная пластинка, 
оставшаяся после удаления зуба, рано или 
поздно резорбируется. Новая вестибулярная 
пластинка может сформироваться из кровя-
ного сгустка, заполняющего зазор между им-
плантатом и оставшейся костной стенкой, ко-
торая служит резорбируемой мембраной для 
сгустка. Чем она тоньше, тем быстрее она ре-
зорбируется, и тогда кровяной сгусток пере-
рождается в мягкие ткани. Если оставшаяся 
костная стенка относительно толстая, то 
кровяной сгусток под ней успевает переро-
диться в костную ткань. Костнозамещающий 

материал дает ощутимые преимущества 
только в случае полного заполнения им про-
странства вокруг имплантата, установленно-
го в свежую лунку. Закладка материала после 
введения имплантата сопряжена с риском 
сохранения периимплантатных пустот. В свя-
зи с этим предлагается методика с заклад-
кой остеопластического материала до и после 
введения имплантата, т.е. сначала формиру-
ется ложе имплантата, затем вводится кост-
нозамещающий материал в контакте с вести-
булярной стенкой на всем ее протяжении, по-
сле чего устанавливается имплантат и вокруг 
него дополнительно вводится и уплотняется 
биоматериал (см. рис. 118 – 139).

 

Рис. 117. Изменение вестибулярного контура в области имплантата 21. 

 

Рис. Томограммы с имплантатом, установленным в области      удален-
ного зуба 21 



 

 

 

 

Рис. 118. Этап 1: Форми-
рование ложа импланта-
та. Этап 2: Внесение био-
материала в ложе и его 
укладка в контакте с ве-
стибулярной костной 
пластинкой. Этап 3: Вве-
дение имплантата и 
уплотнение биоматериа-
ла в периимплантатной 
щели.  

 

Рис. 119. Перелом корня 
зуба 14.  

 

Рис. 120. Атравматичное 
удаление зуба 14.  

 



 

 

 

 

Рис. 122. Препарирование 
ложа имплантата в аль-
веолярной лунке.  

 

Рис. 121. Оценка анато-
мии лунки: изобилие от-
верстий костных кана-
лов, в которых проходят 
кровеносные сосуды, 
подтверждает хорошее 
кровоснабжение. Клини-
чески определяются де-
фекты вестибулярной 
стенки: щелевидный де-
фект величиной 3 мм ко-
ронально и окончатый 
дефект апикально.  

 

Рис. 123. Получение ауто-
генной костной стружки, 
содержащей живые 
костные клетки и факто-
ры роста. Аутокость впо-
следствии смешивается с 
костнозамещающим ма-
териалом бычьего проис-
хождения, макрострук-
тура которого очень схо-
жа с макроструктурой 
человеческой губчатой 
кости.  

 



 

 

 

 

Рис. 125. Внесение био-
материала и его адапта-
ция к вестибулярной 
костной стенке. Манипу-
ляция выполняется с 
осторожностью во избе-
жание попадания мате-
риала в пространство, 
предназначенное для 
имплантата.  

 

Рис. 126. Установка им-
плантата.  

 

Рис. 124. Смешивание 
аутогенной и ксеногенной 
кости.  

 



 

 

 

 

Рис. 129. Адаптация 
трансплантата. Транс-
плантат не должен быть 
больше диаметра вход-
ного отверстия лунки.  

 

Рис. 128. Получение мяг-
котканного транспланта-
та с неба для герметич-
ного ушивания импланта-
та 

Рис. 127. Внесение до-
полнительной порции 
биоматериала и его акку-
ратное уплотнение по 
всей периферии имплан-
тата до уровня нативной 
кости.  

 



 

 

 

 

Рис. 132. Сравнение ве-
стибулярных контуров 
вокруг корня зуба и им-
плантата: вокруг имплан-
тата контур более вы-
пуклый.  

 

Рис. 130. Клиническая 
ситуация через 6 меся-
цев: почти полное сохра-
нение вестибулярного 
контура, наличие толстой 
костной стенки с вести-
булярной стороны им-
плантата.  

 

Рис. 131. Установлен 
формирователь десны, 
ткани вокруг формиро-
вателя ушиты.  

 



 

 

 

 

Рис. 135. Трансфер с за-
фиксированным анало-
гом имплантата.  

 

Рис. 134. Снятие слепка 
по методике открытой 
ложки.  

 

Рис. 133. Сравнение ве-
стибулярных контуров в 
окклюзионной проекции: 
до удаления зуба, после 
удаления зуба, после 
приживления импланта-
та.  

 



 

 

 

 

 

Рис. 138. Вид постоянной 
коронки во рту. Вестибу-
лярный контур сохранен. 
Уплощение десневого 
сосочка в таких случаях 
неизбежно.  

 

Рис. 137. Примерка кол-
пачка из оксида цирко-
ния.   

 

Рис. 136. Примерка 
абатмента.  

 



 

Солидных научных доказательств эффек-
тивности данной хирургической методики по-
ка нет, поэтому в ожидании появления ре-
зультатов соответствующих исследований 
(на что потребуется несколько лет) рекомен-
дуется проводить подобные операции с осто-
рожностью. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Показатели выживаемости одномоментно 
установленных имплантатов высоки и сопо-
ставимы с таковыми для имплантатов, уста-
новленных в заживший альвеолярный гре-
бень, при этом показатели эстетики доходят 
до 80%, что можно считать удовлетворитель-
ным результатом. Однако необходимо учи-
тывать, что одномоментная имплантация со-
четана с риском рецессии десны, уплощением 
контуров альвеолярного гребня и во многих 
случаях с исчезновением вестибулярной 
костной стенки после приживления имплан-
тата. 
К основным факторам риска относятся тон-
кий биотип десны, тонкая вестибулярная 
костная стенка лунки (˂ 2 мм), дефект вести-
булярной стенки лунки и неправильное поло-
жение и/или наклон имплантата. 
С позиций доказательной медицины идеаль-
ного временного промежутка для установки 
имплантата после удаления зуба не суще-
ствует. Важно знать преимущества и недо-
статки каждого временного интервала, чтобы 
снизить риск развития осложнений в каждой 
конкретной клинической ситуации. В любом 
случае необходимо стремиться к достижению 
адекватной первичной стабильности и иде-
ального положения имплантата. К принятию 
решения в случае каждого пациента и каждой 
лунки следует подходить индивидуально, 
оценивая эстетические риски, связанные с 
вероятностной стабильностью десневого 
края и десневых сосочков, а также перспек-
тивами сохранения контуров альвеолярного 
гребня и кости по всей периферии импланта-
та. 
В любой момент времени после удаления зу-
ба рекомендуется оценивать необходимость 
в регенеративной терапии. Аугментация ко-
сти и мягких тканей помогут скомпенсиро-
вать утрачиваемый в ходе ремоделирования 
кости объем альвеолярного гребня и оптими-
зировать функциональные и эстетические 
результаты. 

Наличие острых инфекционных процессов 
является противопоказанием к любым типам 
регенеративных вмешательств. 
Установка имплантата одномоментно с уда-
лением зуба (имплантация I типа) наиболее 
целесообразна в зонах низкого эстетического 
риска, с толстым биотипом десны, с интакт-
ными и толстыми костными стенками. 
Установка имплантата в ранние сроки, после 
заживления мягких тканей (II тип) подходит в 
большинстве случаев за счет наличия адек-
ватного количества мягких тканей. 
Установка имплантата в ранние сроки, после 
частичного заживления кости (III тип) показа-
на в тех случаях, когда добиться первичной 
стабильности имплантата в оптимальном по-
ложении в более ранние сроки (II тип) невоз-
можно. 
В участках предполагаемого интенсивного 
процесса ремоделирования кости поздняя 
имплантация (IV тип) наименее желательна. 
При планировании имплантации IV типа ре-
комендуется проводить методику сохранения 
альвеолярного гребня. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

1. Одномоментная (немедленная, непосред-
ственная) имплантация – это установка им-
плантата в лунку только что удаленного зуба.  

2. Периимплантатный дефект – это про-
странство между обнаженной поверхностью 
имплантата и внутренней стенкой свежей или 
заживающей лунки. 

3. Методика сохранения гребня – это регене-
ративное вмешательство, проводимое для 
минимизации изменений горизонтальных и 
вертикальных параметров альвеолярного 
гребня после удаления зуба. 

Рис. 139. Томограммы подтверждают наличие 
вестибулярной кортикальной пластинки. 

 


