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Показания к использованию 
определенных типов имплантатов

ЛУНА
Ю. Корея

Эниуан
Ю. Корея

ИМПРО
Германия

ЭниРидж
Ю. Корея



Общие основные преимущества
1. Конусное соединение, исключающее раскручивание винта и выпадение коронки
2. Переключение платформ, обеспечивающее сохранение костной ткани и десны
3. Специальная обработка поверхности, ускоряющая приживление
4. Пожизненная гарантия от производителя
5. Сделаны из прочного титанового сплава высокой степени очистки
6. Проходят многоуровневый контроль при производстве
7. Имеют всю разрешительную документацию
8. Имеют отдаленные результаты от 10 лет
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Специфические показания
1) Расщепление гребня  (узкий костный гребень)
2) Мягкая кость (D3-D4) – на верхней челюсти
3) Широкая лунка
4) Экстренная имплантация
5) Немедленная нагрузка
6) Нужен короткий имплантат

- чтобы избежать синус-лифтинга
- чтобы не делать вертикальную аугментацию

7) Точная установка по шаблону с постоянными 
абатментами (коронками)

8) Реплантация
9) Высокая эстетика
10) Мало места
11) Одномоментно с НКР (I-Gen)
12) Фиксация на 1-2 стенках
13) Нулевая стабилизация
14) Вертикальная аугментация
15) Все-на-4-х
16) Ускорение остеоинтеграции
17) Безлоскутная операция и минимальная травма
18) Установка имплантата без сверления

За счет большого выбора размеров 
имплантатов и уникального дизайна 
тела и резьбы имплантата, система 

Эниридж позволяет выполнить такие 
задачи, которые другим 

имплантационным системам не по 
силам



Специфические показания

Расщепление костного гребня – позволяет обойтись без 
дополнительной костной пластики, значительно ускоряет сроки 
реабилитации. Имплантат Эниридж сам расщепляет гребень 
благодаря конусной форме тела имплантата

Очень мягкая кость (обычно на верхней челюсти). Выступающие 
витки резьбы позволяют получить отличную первичную 
стабильность (как саморез в ДСП).

Ø 4 мм

Ø 5 мм

Между зубами 
или между 
имплантатами 
очень мало 
места. Узкое 
тело имплантата 
позволяет 
максимально 
сохранить 
костную ткань

Ø 3,5 мм

После удаления корня со 
сросшимися корнями, 
когда остается широкая 
лунка, проводится 
одномоментная 
имплантация

Ø 8 мм



Специфические показания

Если высота кости 4 мм, а ширина более 8 мм, можно 
обойтись без синус-лифтинга за счет использования 
коротких имплантатов Эниридж с большой площадью 
поверхности

За счет большой площади поверхности даже в мягкой кости удается достичь высокой стабильности имплантата, что позволяет 
зафиксировать временные коронки сразу послу операции.

На нижней челюсти сверхкортокие
имплантаты Эниридж с большой 
площадью поверхности позволяют 
избежать костной пластики и 
предохраняют от повреждения 
нерва

4 мм 4 мм
5 мм

нерв

За счет выступающих витков резьбы 
площадь имплантатов Эниридж
увеличивается в 2-2,5 раза по 
сравнению с обычным имплантатом, 
что позволяет избежать костной 
пластики
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Поверхность Xpeed – это поверхность  с нанослоем ионов кальция, которые ускоряет и улучшает 
интеграцию имплантата в кости. Это химическая связь ионов кальция и титана на наноуровне, 
поэтому кальций не рассасывается, а обеспечивает образование гидроксиапатитов и фосфатов на 
поверхности имплантата, что ведет к более полноценной интеграции. Научные исследования 
показывают больший процент образования кости по сравнению с другими поверхностями (RBM, 
SLA). Уникальный синий цвет имплантата Эниридж нельзя подделать, поэтому он является 
гарантией оригинального происхождения. Попросите вашего имплантолога показать цвет 
имплантата непосредственно перед установкой.

Обычные имплантаты Эниридж

У имплантатов Эниридж сверхпрочное 
конусное соединение между имплантатом и 
опорной структурой (абатментом). Благодаря 
этому фиксирующий конструкцию винт никогда 
не раскручивается и коронки или мосты не 
выпадают. За 10 лет не зафиксировано ни 
одного случая раскручивания винта (при 
условии полной посадки конуса).



Специфические показания

До операции Сразу после операции Через 5 месяцев

За счет микрорезьбы на шейке 
фиксируется даже в 1-2 мм 
кости, поэтому показан для 
установки одновременно с 
синус-лифтингом. что 
позволяет значительно 
сократить сроки реабилитации 
и уменьшить травматизм

Имеет выраженный кортикальный тип 
фиксации, поэтому показан для 
применения в твердой кортикальной 
кости (обычно на нижней челюсти).
За счет достижения предсказуемо 
высокой первичной стабильности на 
нижней челюсти может подвергаться 
немедленной или ранней нагрузке.

Показан для одномоментной имплантации сразу после удаления зубов и немедленной нагрузки, так как отлично фиксируется в 
кортикальной пластинке лунки зуба.  Это позволяет сохранить все ткани в полном объеме и сразу восстановить функцию и эстетику.



Специфические показания

Эти имплантаты предназначены для установки в хорошие условия 
кости, когда ширина костного гребня не менее 7 мм.

Если толщина костного гребня недостаточна, требуется 
предварительная подготовка к имплантации – костная пластика. 



Объясню на примере выбора транспортных средств. 
Когда Вам надо добраться до соседнего магазина 
(хорошая кость) - Вы спокойно можете дойти до него 
пешком или доехать на велосипеде. Это простая 
имплантация и недорогой имплантат (Эниуан или 
Луна). 

Когда Вам надо добраться из Москвы в Санкт-Петербург 
- пешком добраться намного сложнее. Можно доехать 
на машине, на поезде или самолетом. Можно, конечно 
пойти пешком, но доберетесь ли? Это имплантация 
средней сложности - можно выбрать несколько почти 
равноценных  вариантов (Импро или Эниридж). 

На большие расстояния (узкий гребень), например из 
Москвы в Хабаровск, лучше лететь на самолете (8 часов) 
– «расщепление». У Вас, конечно, есть вариант 
подешевле (аугментация костными блоками)- 7 дней на 
поезде, но комфортнее и намного быстрее все-таки на 
самолете. Это технология Эниридж.



Несъемные конструкции 
на имплантатах



Показания к использованию
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лифтинга
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Хорошая 
костьХорошая 
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Мягкая  
кость

Без пластики в 
низкую кость

С расщеплением 
гребня в узкую 

кость Одномоментная 
имплантация Твердая костьУзкая кость



10 имплантатов – 14 зубов
4 мостовидных конструкции

Самый оптимальный 
вариант

1) Оптимальное распределение 
нагрузки

2) Ремонтопригодность
3) Высокая эстетика

Оптимальное распределение имплантатов





10 имплантатов – 14 зубов 
4 мостовидных конструкции

Чтобы избежать 
синус-лифтинга







8 имплантатов – 14 зубов
4 мостовидных конструкции

Только при 
благоприятном прикусе



8 имплантатов – 12 зубов
4 мостовидных конструкции

При отсутствии 
антагонистов в 
области 7 зубов



8 имплантатов -14 зубов
3 мостовидных конструкции

При невозможности установить 
имплантаты в области 
центральных резцов



6 имплантатов -12 зубов
3 мостовидных конструкции

Только при благоприятном 
прикусе и при отсутствии 

антагонистов в области 7 зубов



6 имплантатов – 12 зубов
2 мостовидных конструкции

Не рекомендуется, особенно 
при бруксизме и других 

нарушениях прикуса



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит



6 имплантатов – 12 зубов
3 мостовидных конструкции с 

консолями

НЕ рекомендуется при  
наличии бруксизма и других 

нарушениях прикуса



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит

Несимметричное 
расположение имплантатов 
возможно



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Расположение под углом 
чтобы избежать синус-

лифтинга

Возможно – винтовая 
фиксация к мультиюнит-
абатментам



6 имплантатов – 14 зубов
Цельная конструкция

Установка в бугры верхней 
челюсти под углом чтобы 
избежать синус-лифтинга

Возможно – винтовая 
фиксация к мультиюнит-
абатментам



4 имплантата – 12 зубов
Цельная конструкция

Каркас из оксида циркония или 
металлокомпозит

Только винтовая фиксация 
на мультиюнит абатментах



• Используется искусственная десна
• Требуется достаточно костной 
ткани для установки длинных 
имплантатов
• Каркас из оксида циркония или 
металло-композит
• Ежедневное использование 
ирригатора



8 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции

Оптимальный вариант
1) Оптимальное распределение 

нагрузки
2) Ремонтопригодность
3) Высокая эстетика



Рекомендуется в тех случаях, когда костный гребень в области нижних резцов 
недостаточной толщины или когда нижние резцы очень узкие



10 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидные конструкции и 2 отдельные коронки

Оптимальный вариант



Рекомендуется для немедленной нагрузки и когда нижние резцы крупные, а 
также при установке коротких имплантатов



10 имплантатов – 14 зубов
5 мостовидных конструкций 

В тех случаях, когда 
близко проходит 

подбородочный нерв



10 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидные конструкции и 1 коронка 



9 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции



9 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции с консолью

В тех случаях, когда 
близко проходит 

подбородочный нерв

НЕ рекомендуется при 
наличии бруксизма и других 

нарушениях прикуса



8 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции

В тех случаях, когда 
близко проходит 

подбородочный нерв
Хороший вариант



8 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции с консолью

НЕ рекомендуется при 
наличии бруксизма и других 

нарушениях прикуса



8 имплантатов – 14 зубов
3 мостовидных конструкции

Хороший вариант



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит



6 имплантатов – 12 зубов
3 мостовидных конструкции



6 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция с консолью

Рекомендуется каркас из оксида 
циркония или металлокомпозит. 

Винтовая фиксация на мульти-
юнит абатменты

НЕ рекомендуется при 
наличии бруксизма и других 

нарушениях прикуса





5 имплантатов – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит



4 имплантата – 12 зубов
Цельная конструкция

Рекомендуется каркас из 
оксида циркония или 

металлокомпозит



• Используется искусственная десна
• Требуется достаточно костной 
ткани для установки длинных 
имплантатов
• Каркас из оксида циркония или 
металло-композит
• Ежедневное использование 
ирригатора





Съемное протезирование на 
имплантатах



Полные  съемные протезы 
удерживаются за счет 

присасывания к небу  или к 
десне, поэтому так и норовят 
выскользнуть из полости рта

Съемный протез это еще не приговор. Современные технологии позволяют 
значительно улучшить фиксацию съемных протезов и забыть о постоянно 

вываливающихся зубах.

Частичные  съемные 
протезы удерживаются 

крючками  за счет 
соседних зубов

Бюгельные протезы имеют жесткую 
фиксацию на зубах или коронках, 

поэтому опорные зубы очень быстро 
расшатываются, а кость без нагрузки 

рассасывается

При полном 
отсутствии зубов

При сохранении всего 
нескольких зубов

При наличии достаточного 
количества опорных зубов



Протез вращается вдоль одной 
оси

Нет жесткой фиксации – протез 
опирается на десну. 

Вращению протеза 
противостоит 2 оси. Жесткая 
фиксация протеза, однако на 

центральный имплантат 
падает большая нагрузка.

Вращению протеза противостоит 5 
осей. Жесткая фиксация протеза

Оптимальное распределение 
нагрузки между имплантатами 

исключает перегрузку

1 3
6

Количество и распределение имплантатов для 
фиксации съемного протеза 



Бюгельный протез на балке (нижняя челюсть)

Жесткая и надежная фиксация протеза. Вся опора на имплантаты – протез не 
натирает десну. Прочный благодаря металлическому каркасу. Не надо снимать 
(только для чистки перед сном). Можно обойтись без костной пластики.



Бюгельный протез на балке (верхняя челюсть)

Нёбо открыто, поэтому полноценно ощущается вкус пищи и быстро 
восстанавливается фонетика (произношение звуков). Жесткая и надежная 
фиксация протеза. Вся опора на имплантаты – протез не натирает десну. Прочный 
благодаря металлическому каркасу. Не надо снимать (только для чистки перед 
сном). Часто можно обойтись без костной пластики (без синус-лифтинга).



Оптимальное распределение 
имплантатов:

4 имплантата на нижней 
челюсти (твердая кость)

6 имплантатов на верхней 
челюсти (мягкая кость)

Благодаря восстановлению 
высоты прикуса лицо 

молодеет, исчезают морщины, 
появляется возможность 

полноценно пережевывать 
пищу, разговаривать, 

улыбаться. Протезы очень 
прочно фиксируются, поэтому 

можно не думать о том, что 
они вылетят в самый 

неподходящий момент.



Локаторы – специальные 
замочки для крепления 

полного съемного 
пластинчатого протеза.
Значительно улучшают 
фиксацию, но фиксация 

менее жесткая, чем на балке.



Фиксацию полного съемного протеза можно значительно улучшить за счет фиксации на мини-
имплантатах с шариковыми замочками. Для нижней челюсти достаточно четырех имплантатов, 

для верхней – не менее шести

Установлено 4 
мини-

имплантата

Установка 
проводится без 
разрезов десны

Через 3 месяца, когда 
приживаются имплантаты, в 

протез впаиваются замки для 
фиксации

Полный съемный протез 
прочно фиксируется в полости 

рта с помощью замочков

В данном случае шариковые замочки выполняют только удерживающую функцию и опора 
съемного протеза осуществляется на десну. Требуется периодическая перебазировка протеза 

(1 раз в год)



Варианты временного протезирования сразу 
после имплантации

При наличии достаточного количества имплантатов возможна фиксация 
временных коронок сразу после установки имплантатов



Варианты временного протезирования сразу 
после имплантации

При невозможности зафиксировать временные коронки (очень мягкая 
кость или необходимость костной пластики) – фиксируется временный 

съемный протез с мягкой прокладкой



Какое оборудование необходимо для проведения имплантологического лечения 
на высоком уровне (хирургический этап)

Компьютерный 
томограф и ОПТГ

Магниторезонансный 
прибор для определения 
стабильности имплантата

Центрифуга для 
получения фибриновых

сгустков APRF

Специальная программа для 
виртуального планирования 

имплантации и изготовления 
хирургических шаблонов 

R2Gate



Лицевая дуга для 
переноса информации 

в артикулятор

Артикулятор для точного 
определения прикуса

Какое оборудование необходимо для проведения имплантологического лечения 
на высоком уровне (ортопедический этап)

Автоматический 
динамометрический ключ 

для проверки силы 
затягивания 

фиксирующих винтов

Магниторезонансный 
прибор для 
определения 
стабильности 
имплантата



Уважаемые коллеги и дорогие пациенты!
Восстановление утраченной функции и эстетики 
является непростой задачей. Прежде чем приступить 
к работе, и врач и пациент должны понимать через 
что им предстоит пройти и какой результат получится 
по завершению работы, а для этого должно быть 
полное взаимопонимание и командная работа. Врач 
и пациент должны быть партнерами в процессе 
лечения и помогать друг другу.
Надеюсь данное пособие поможет подобрать 
оптимальный план лечения и добиться идеального 
функционального и эстетического результата.
Желаю Вам пройти этот путь максимально 
комфортно, получайте удовольствие, улыбайтесь. 
Пусть ваша совместная работа принесет радость 
ВСЕМ!

«Кто не знает куда плывет, тому нет попутного ветра.» 
Сенека

Хабиев Камиль Наильевич
кандидат медицинских наук, 

сертифицированный имплантолог
Европейской Ассоциации Остеоинтеграции

(EAO), член Международного Конгресса 
Имплантологов (ICOI), эксперт 

международного исследовательского центра 
MINEC, специалист по эстетической 

реабилитации, президент группы компаний 
Дентал Гуру


