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Актуальность. Залог успеха ортопедического лечения, во многом зависит от гармонии конструкции с десневым валиком. 

Поэтому, одно из часто встречающихся осложнений, при протезировании на имплантатах, как рецессия десневого края, бесспорно, 

отражается на их отдаленных эстетических результатах. 

Цель исследования: изучение результата ортопедического лечения на имплантатах системы MIS в зависимости от 

используемых абатментов. 

Материал и методы. Было обследовано 33 пациента в возрасте от 20 до 45 лет, спустя 1 год после протезирования на 

имплантатах системы MIS. Изучено состояние 52 имплантатов, расположенных в переднем отделе зубного ряда. Пациенты были 

разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 16 пациентов, у которых был установлен стандартный титановый абатмент с 

последующей фиксацией МК коронки. Во 2 группу – 17 пациентов, которым был установлен комбинированный абатмент с 

последующей фиксацией циркониевой коронки. Всем пациентам определяли устойчивость имплантатов с помощью показателей 

их функционирования, разработанных Мергазизовым М.З. (1984г) и оценивали состояние прилегающих к конструкции мягких 

тканей. Степень рецессии десневого валика определяли с помощью микрометра. Исследования сопровождались 

рентгенологическим контролем. 

Результаты. Независимо от используемых абатментов показатель функционирования имплантата у всех пациентов составил 1. 

В 6 случаях в первой и в 3 во второй группе, отмечали рецессию десневого края в пределах 0,2 - 1,2 мм, что приводило к оголению 

абатмента. В результате, в первой группе по краю металлокерамической коронки просматривался металлический ободок 

абатмента, снижающий эстетический результат ортопедического лечения, и за счёт своей вязкости титан способствовал в 88,3% 

случаев образованию зубного налёта. Во второй группе просматриваемый ободок комбинированного абатмента сливался с цветом 

циркониевой коронки, при этом не снижая эстетического эффекта. 

Вывод. Применение комбинированных абатментов соединяет совокупность положительных качеств разных по структуре 

материалов, что определяет долгосрочный, успешный прогноз лечения, сохраняя высокий эстетический результат. 
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