
Часть I. Основные принципы 

Глава 1. Остеоинтеграция 

Цель остеоинтеграции / Факторы, влияющие на остеоинтеграцию /Продолжительность закрытого 
приживления имплантатов 

Глава 2. Значение остеоинтеграции 

  

Часть II. Механические осложнения 

Глава 3. Переломы 

Причины перелома имплантата / Перелом имплантата / Перелом протеза / Перелом винтовой 
части абатмента или протеза / Перелом абатмента 

Глава 4. Механические проблемы 

Исправление поврежденной резьбы / Износ окклюзионной поверхности протеза / Ослабление 
винтовой фиксации 

  

Часть III. Биологические осложнения 

Глава 5. Этиология биологических осложнений 

Влияние соматических заболеваний и образа жизни / Отсутствие остеоинтеграции имплантата / 
Утрата остеоинтеграции имплантата 

Глава 6. Устранение биологических осложнений 

Удаление имплантата / Повторная имплантация 

  

Глава IV. Осложнения со стороны мягких тканей 

Глава 7. Этиология осложнений со стороны мягких тканей 

Бактериальный налет / Гистологическое строение десны вокруг имплантатов / Вид протезирования 
/ Несостоятельность остеоинтеграции / Ошибки при фиксации абатментов / Структура поверхности 
наружной части имплантата / Ослабление винтовой фиксации / Курение / 

Неблагоприятный исход вмешательств на мягких тканях 

Глава 8. Устранение осложнений со стороны мягких тканей 

Удаление бактериального налета и зубного камня / Оптимизация состояния тканей, окружающих 
имплантаты 

Глава 9. Поражение тканей, окружающих имплантаты 



Этиопатогенез поражения тканей, окружающих имплантаты / Эпидемиология / Факторы риска 
развития инфекции / Диагностика поражения тканей, окружающих имплантаты / Устранение 
поражения тканей, окружающих имплантаты / Поддерживающая терапия 

  

Часть V. Эстетические осложнения 

Глава 10. Устранение включенных дефектов зубного ряда 

Сроки установки имплантатов молодым пациентам / Неправильное направление препарирования / 
Неоптимальная анатомия ложа имплантата / Отдаленные результаты: верхний центральный резец 
/ Такие же проблемы с другими зубами? 

Глава 11. Устранение протяженных дефектов зубного ряда 

Нижняя челюсть / Верхняя челюсть 

  

Часть VI. Функциональные осложнения 

Глава 12. Застревание остатков пищи 

Глава 13. Фонетические проблемы 

Несъемный протез / Покрывной (съемный) протез 

  

Часть VII. Прочие осложнения 

Глава 14. Перфорация верхнечелюстной пазухи, смещение имплантата в пазуху 

Перфорация пазухи / Смещение имплантата в пазуху 

Глава 15 Проглатывание или аспирация инструмента 

Проглатывание / Аспирация / Профилактика 

Глава 16. Осложнения при трансплантации тканей 

Осложнения в донорской области / Осложнения в принимающей области 

Глава 17. Перфорация каудального края нижней челюсти 

Глава 18. Повреждение нижнего альвеолярного нерва 

Глава 19. Поражение в апикальной области имплантата 

  

Часть VIII. Психологические и юридические аспекты 

Глава 20. Эффект неудачи лечения для врача 



Признание неудачи / Устранение неудачи / Анализ неудачи / Профилактика неудачи 

Глава 21. Юридические аспекты 

Информирование пациента / Заявление о согласии / Устранение неудачи / Медицинский анамнез 

Заключение 

 


