
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Вступление. 
Предисловие. 

1. Терминология 
2. Эстетические принципы планирования стоматологического лечения 
o Фотография в эстетическом анализе; 
o Внешнеротовой анализ; 
o Внутриротовой анализ; 
o Классификация эстетических нарушений. 
3. Избранные вопросы анатомии пародонта и тканей, окружающих имплантаты 

o Зубодесневой комплекс и биологическая ширина; 
o Биотип десны; 
o Межзубные сосочки; 
o Изменения в анатомии альвеолярного отростка, связанные с утратой зубов; 
o Ткани альвеолярного отростка и ортопедические конструкции; 
o Планирование положения имплантата; 
o Модификации имплантатов и их платформы на уровне имплантат/абатмент (Laser Lok, platform 

swithing). 
4. Аугментация десны 
o Подготовка реципиентного места; 
o Забор свободного соединительнотканного аутотрансплантата; 
o Защита донорского места; 
o Заживление; 
o Операции с применением биоматериалов. 
5. Лечение обнажения поверхностей корней 
o Рецессии десны; 
o Аутотрансплантат слизистой оболочки; 
o Забор соединительнотканного аутотрансплантата; 
o Подготовка поверхности корня перед хирургической операцией; 
o Лоскуты на питающей ножке; 
o Техника конверта; 
o Расширенная техника конверта; 
o Коронково смещенный лоскут для устранения множественных рецессий; 
o Туннельный метод; 
o Использование других методик и биоматериалов при лечении рецессии; 
o Послеоперационный уход; 
o Факторы, влияющие на результаты лечения рецессии; 
o Заживление после операций закрытия рецессии; 
o Рецессии межзубных сосочков; 
o Восстановление межзубных сосочков. 
6. Коррекция мягких тканей вокруг имплантатов 
o Методы коррекции мягких тканей, выполняемые непосредственно после установки имплантата; 
o Методы коррекции мягких тканей в период между установкой имплантата и вторым этапом 

имплантации; 
o Методы коррекции мягких тканей во время второго этапа имплантации (установка формирователя 

десны); 
o Создание доступа при помощи перфоратора; 
o Методики доступа к имплантатам с одновременной коррекцией мягких тканей; 
o Создание вестибулярно расположенного конверта; 
o Трансплантаты мягких тканей на ножке; 
o Свободные аутотрансплантаты мягких тканей; 
o Аллогенные трансплантаты; 
o Лечение рецессии десны вокруг имплантатов; 
o Рецессии сосочков. 
7. Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 
o Классификация операций удлинения клинических коронок; 
o Операции на участке мягких тканей; 
o Операции в области мягких тканей и кости альвеолярного отростка; 
o Открытие неповреждённых структур корня зуба; 
o Оценка зубов и пародонта перед операцией удлинения коронок. 
8. Ортодонтическая экструзия 
o Использование ортодонтической экструзии для подготовки места имплантации. 



9. Методы профилактики атрофии альвеолярного отростка после удаления зубов 

o Обследование, предшествующее удалению зуба; 
o Экстракция зуба; 
o Классификация послеэкстракцонной атрофии альвеолярного отростка; 
o Методы аугментации альвеолы; 
o Послеоперационный уход; 
10. Коррекция мягких тканей в области беззубого альвеолярного отростка 

o Классификация дефектов по Seibert; 
o Методики аугментации мягких тканей ; 
o Аутотрансплантаты мягких тканей на ножке; 
o Свободные аутотрансплантаты мягких тканей; 
o Аллогенные трансплантаты; 
o Особенности временной протезной конструкции. 
11. Аугментация беззубого альвеолярного отростка 
o Материалы для заполнения костных дефектов; 
o Аутогенные трансплантаты; 
o Классификация аутогенных трансплантатов; 
o Костнопластические материалы; 
o Направленная регенерация кости; 
o Виды защитных мембран; 
o Дистракционный остеогенез ; 
o Направленная регенерация кости с применением аутогенной кости и костных заменителей – 

хирургические операции; 
o Методы забора трансплантатов кости на участке полости рта; 
o Горизонтальная аугментация альвеолярного отростка; 
o Вертикальная аугментация альвеолярного отростка. 
12. Особенности изготовления временных протезов при хирургическом лечении 

o Съёмные временные протезы; 
o Изготовление непосредственного послеоперационного протеза; 
o Несъёмные временные протезы; 
o Виды временных мостовидных протезов; 
o Изготовление непосредственного временного мостовидного протеза; 
o Использование временных мостовидных конструкций для моделирования мягких тканей 

альвеолярного отростка после аугментации; 
o Правила изготовления несъёмных временных протезов на имплантатах. 
13. Материалы для ушивания и техника накладывания швов 
o Хирургические иглы; 
o Виды игл; 
o Хирургические нити; 
o Важнейшие принципы накладывания швов; 
o Наиболее часто используемые техники швов; 
o Надкостничный шов; 
o Узловой шов; 
o Матрасные швы; 
o Петлевидные швы; 
o Удерживающие (подвешивающие) швы; 
o Техника накладывания швов на участке беззубого альвеолярного отростка. 
14. Функционально-эстетическая реабилитация жевательного аппарата на основании 

избранных случаев 

 


