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МЯГКИЕ ТКАНИ ПОЛОСТИ РТА И РОЗОВАЯ ЭСТЕТИКА
В ИМПЛАНТОЛОГИИ
При планировании имплантологического лечения каждый специалист должен ответить на ряд
вопросов. Каким образом мягкие ткани влияют на эстетический результат имплантации? Какова
биологическая роль мягких тканей? Почему розовая эстетика играет важную роль при протезировании с опорой на имплантаты? Моделирование оптимального контура мягких тканей является одной из самых сложных задач в имплантологии. В настоящее время мы лучше пониманием особенности заживления лунок после удаления зубов. Многие авторы рекомендуют определенные меры,
направленные на сохранение исходных контуров альвеолярного гребня и мягких тканей в зоне
экстракции. В ходе лекции будут обсуждаться различные хирургические и ортопедические методы
имплантологического лечения при замещении одного или нескольких зубов, в том числе немедленная имплантация, реконструктивные вмешательства, пересадка соединительнотканного трансплантата, использование трехмерного коллагенового матрикса или пространственно стабильного
структурированного матрикса. Следует помнить, что выбор конкретного метода или материала
должен быть основан на научных доказательствах его эффективности.

ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Успех имплантологического лечения чаще всего оценивается по достижению остеоинтеграции
и выживаемости имплантатов. Однако в переднем отделе верхней челюсти пациенты прежде всего обращают внимание на внешний вид ортопедических конструкций, который во многом зависит
от состояния прилегающих мягких тканей. В результате постоянного роста эстетических требований пациентов формирование оптимального десневого контура и структуры десны в настоящее
время является неотъемлемой частью протезирования с опорой на имплантаты. Достижение требуемого результата осложняется при утрате нескольких зубов и наличии дефектов альвеолярного
гребня. Для улучшения анатомических условий и восстановления утраченных структур нередко показаны различные реконструктивные вмешательства, которые позволяют установить имплантаты
в правильном ортопедическом положении и с достаточной первичной стабильностью. Кроме того,
нужно помнить о необходимости удовлетворительного соотношения между длиной внутрикостной части имплантата и высотой ортопедической конструкции. Помимо реконструкции утраченных
костных структур, для достижения требуемого эстетического результата нередко показано формирование достаточного объема и адекватного контура прилегающих мягких тканей.
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ИМПЛАНТАТЫ ПОД НАКЛОНОМ:
НЕМЕДЛЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ АТРОФИИ ЧЕЛЮСТЕЙ
В последнее время отмечается рост числа пациентов с полной адентией, которые обращаются
за стоматологической помощью. Нередко стоматологи сталкиваются с необходимостью сокращения переходного периода между удалением безнадежных зубов и установкой протезов с опорой
на имплантаты. Более того, современные пациенты часто предъявляют довольно высокие эстетические и функциональные требования к результатам стоматологического лечения, несмотря на исходно неблагоприятные клинические условия. В ходе лекции обсуждается немедленное тотальное
протезирование с помощью имплантатов, установленных под наклоном, в разных клинических
ситуациях. Кроме того, слушатели узнают о возможности создания эстетичного и функционального временного протеза. Предлагаемый подход позволяет избежать проведения объемных реконструктивных вмешательств, сократить продолжительность и стоимость лечения, а также обеспечивает благоприятный долгосрочный прогноз.
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АТРОФИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:
ПЕРЕСМОТР КЛИНИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ,
ИССЛЕДОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
За последние 25 лет методы проведения синуслифтинга усовершенствовались настолько, что это
реконструктивное вмешательство стало одним из наиболее эффективных, а выживаемость имплантатов, установленных после синуслифтинга, не ниже, чем установленных в дистальных отделах верхней челюсти без синуслифтинга. Несмотря на постоянное прогрессирование хирургических методов и появление новых биоматериалов, в настоящее время отсутствует согласованное
мнение относительно предпочтительного использования синуслифтинга и альтернативных вариантов имплантологического лечения (например, установки имплантатов под наклоном или сквозь синус). В лекции обсуждаются последние научные данные, касающиеся оценки эффективности разных подходов; алгоритм принятия решений; поэтапный хирургический и ортопедический протокол.

ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ:
МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
В стоматологии практически еженедельно появляются какие-либо нововведения, в попытке
угнаться за которыми стоматологи часто упускают клинически важные факторы. В основе этичного
и профессионального подхода к ведению пациентов лежат тщательная диагностика, планирование
лечения, определение прогноза и применение малоинвазивных методик. В лекции обсуждаются
возможности лечения пациентов при полной адентии для прогнозируемого достижения оптимального результата в сложных клинических случаях. Особое внимание будет уделено особенностям
диагностики и планированию лечения, а также альтернативным вариантам терапии.
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статей, опубликованных в рецензируемых международных журналах, в том числе J. Oral and
MaxilloFacial Implant (JOMI) и J. Periodontics and
Restorative Dentistry (PRD). Доктор Де Ставола является приглашенным профессором Падуанского
университета, Института Истмана (Лондон, Великобритания), Неаполитанского университета им.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
И НАВИГАЦИОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КОСТНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
В лекции проанализированы наиболее важные факторы, влияющие на исход реконструктивных
вмешательств как в дистальных, так и в передних отделах челюстей. Кроме того, будет представлен относительно новый метод навигационной трансплантации, что позволяет снизить риск
осложнений и повысить качество костного трансплантата. Немаловажно, что этот метод технически относительно прост и может быть быстро освоен. Отдельное внимание будет уделено работе
с мягкими тканями, особенностям формирования лоскутов и наложения швов для достижения
нормального заживления.
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