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Где сделать?
опор-имплантатов с учетом протяженно-
сти дефекта зубного ряда. 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Помимо традиционной чистки щеткой, 
для ухода за мостовидным протезом 
необходимо использовать ирригатор. 
С помощью аппарата промываются 
все труднодоступные места, где могут 
скапливаться пища и бактериальный 
налет. Рекомендуется также использо-
вать суперфлоссы для чистки межзуб-
ных промежутков и пространства между 
десной и безопорной коронкой. Нельзя 
забывать о профилактических осмотрах 
и проведении профессиональной гигие-
ны не реже одного раза в 6 месяцев.

ПОКАЗАНИЕ 

Восстановление 

жевательной функции 

при потере 3 и более 

зубов, а также при 

полном отсутствии зубов.  

РАЗНИЦА В ОПОРЕ
Классическому мостовидному протезу 
опорой служат собственные зубы чело-
века. Для этого они препарируются на 
необходимую толщину будущей коронки 
и, к сожалению, очень часто их необхо-
димо для этого депульпировать, то есть 
удалять нерв и пломбировать каналы. 
Благодаря имплантации, необходимость 
обрабатывать здоровые зубы отпадает. 
Достаточно вживить имплантаты, они 
будут выполнять функцию опорных 
зубов для установки искусственных 
коронок. При этом мостовидный протез 
нельзя фиксировать одновременно на 
естественных зубах и имплантатах. Они 
имеют разную степень подвижности, 
что может привести к функциональным 
проблемам протеза. Кстати, при полном 
отсутствии жевательных зубов мост на 
имплантатах — единственная альтерна-
тива съемному протезу.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ УСТА- 
НОВКИ МОСТА С ОПОРОЙ  
НА ИМПЛАНТАТАХ
Чтобы избежать трудностей при прове-
дении имплантации, упростить проте-
зирование и добиться превосходного 
эстетического результата, установка 
мостовидного протеза на имплантатах 
должна быть четко спланирована.  
С этой целью изготавливается специ-
альный шаблон с намеченными будущи-
ми зубами, затем пациенту проводится 
компьютерная томография с шаблоном. 
На основе полученной в результате 
диагностики 3D-модели планируется ме-
стоположение и угол наклона будущих 
имплантатов. При установке мостовид-
ного протеза важно не допустить пере-
грузки костной ткани вокруг искусствен-
ных корней. Врач-имплантолог должен 
правильно рассчитать количество 

Чем мостовидный протез на имплантатах  
отличается от моста с опорой  
на собственные зубы?
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