
Дентальная имплантация с немедленным протезированием. Имплантация 

зубов с немедленной нагрузкой (англ. Immediate Load) - это имплантация 

нового поколения с минимальным количеством противопоказаний, 

завоевавшая признание во всем мире. Имплантация с немедленной нагрузкой 

протезами подразумевает вживление конструкции из компрессионных 

имплантатов нового поколения, которые имеют специальную форму, 

структуру и крепление для работы с разными отделами зубных рядов и 

протезирование сразу после имплантации. Корневидные по форме, они чаще 

устанавливаются мини-инвазивным способом (проколом), через десну в 

кость, без отслаивания десны (как в двухэтапном протоколе).  

Данная технология позволила сократить сроки лечения, список 

противопоказаний и восстанавливать зубы и зубные ряды, даже в сложных 

случаях при атрофии костной ткани, полном отсутствии, подвижности и 

выпадения зубов БЕЗ: наращивания костной ткани и чрезмерного 

травмирования мягких и твердых тканей. Благодаря тому что имплантат и 

абатмент это монолитная конструкция НЕСЪЕМНЫЕ протезы можно 

устанавливать сразу. Процесс приживления имплантатов основан на 

стимулировании естественных процессов восстановления костной ткани в 

процессе пережевывания пищи. Пациент может забыть об отсутствии зубов 

или съемных протезах, вернувшись к нормальному образу жизни уже через 

3-7 дней.  

Преимущества  

• имплантация с моментальной нагрузкой подходит практически всем 

пациентам, даже с полным отсутствием зубов;  

• благодаря мини инвазивному способу установки прекрасно подходит для 

пациентов с низким болевым порогом - во время операции пациент ничего не 

чувствует, а после имплантации в течение нескольких дней будет 

незначительный дискомфорт;  

• позволяет избавиться от запущенных форм пародонтита навсегда 

(подвижность и выпадение зубов, воспаленные и чувствительные десна);  

• имплантаты можно моментально нагружать, протезы устанавливаются 

практически сразу после установки имплантов, не дожидаясь их длительного 

приживления (естественно, нагрузка должна быть аккуратной и 

равномерной);  

• имплантаты для немедленной нагрузки можно устанавливать сразу после 

удаления зуба;  

• последствия имплантации с немедленной нагрузкой сведены к минимуму, 

поскольку вживление конструкции требует незначительного хирургического 



вмешательства плюс импланты устанавливаются в глубокие стерильные слои 

кости, что сокращает вероятность попадания инфекции в несколько раз;  

• стоимость имплантации с немедленной нагрузкой значительно ниже 

обычной классической за счет снижения объема работы врача, уменьшения 

стадий лечения, меньшего количества материалов (например, не требуется 

абатмент и формирователь десны, как при классической имплантации);  

• риск отторжения и инфицирования тканей при вживлении базальных 

имплантатов сведен к минимуму, поскольку импланты устойчивы к 

инфекциям. а также устанавливаются без распила кости, разрезов и швов;  

• имплантаты станут искусственными корнями на всю жизнь;  

• правильный прикус и устранение признаков преждевременного старения;  

• если протез устанавливается с искусственной десной, то помимо 

эстетического эффекта она будет плотно прилегать к натуральной и 

дополнительно защищать от попадания микробов.<br> 


