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О курсе

 Долгосрочный функциональный успех 
имплантологического лечения зависит от 
стабильности костной ткани в области плат-
форм дентальных имплантатов. Эстетиче-
ский результат достигается за счет пра-
вильно сформированных мягких тканей в 
периимплантатнойобласти.

Кроме того, мягкие ткани создают буферную зону, которая осуществляет 
биологическую и механическую защиту подлежащей костной ткани. Таким 
образом, необходимо добиваться не только остеоинтеграции дентального 
имплантата, но и интеграции мягких тканей, вокруг его супраструктуры.

Курс посвящен достижению мукогингивальной интеграции дентальных 
имплантатов, путем формирования и сохранения защитной мягкотканной 
буферной зоны. Для этого используется комплексный подход к работе с 
мягкими тканями в периимплантатной зоне. Такой подход к лечению мы на-
звали TWI Soft Tissue Management.

TWI это значит:
Thickness – Толщина, Width – Ширина, Immobility - Неподвижность. Други-
ми словами, мягкие ткани должны иметь определенную толщину над плат-
формой дентального имплантата, определенный объем прикрепленной 
десны, супраструктура должна фиксироваться к имплантату во время опе-
рации и больше никогда не извлекаться.

 Будет проведен мастер-класс на биофантомах. (свиные челюсти).  Метод дентальной имплан-

тации одномоментно с пластикой мягких тканей. Метод разработан для применения в 
сложных клинических случаях, при дефиците толщины десны и дефиците ширины при-

крепленной десны. Область применения жевательный отдел нижней челюсти.

Суть метода заключается в следующем: одномоментно с установкой дентально-
го имплантата выполняется увеличение толщины десны и создается необхо-

димая ширина прикрепленной десны.



Программа мастер-класса:

Особенности формирования защитной
мягкотканной буферной зоны;

Ключевые моменты работы со свободным
соединительнотканным трансплантатом;

Подробный разобр методов увеличения
толщины десны (в том числе авторские
методики каркасной аугментации мягких тканей);

Методы создания прикрепленной кератинизированной
и некератинизированной десны;

Методы обеспечения неподвижности
супраструктуры имплантата.

Формирование расщепленного лоскута;

Смещение подслизистых тканей в апикальном направлении;

Формирование полнослойного слизисто-надкостничного лоскута;

Установка дентального имплантата;

Забор соединиетльнотканного трансплантата с неба;

Ушивание донорской зоны;

Адаптация соединительнотканного трансплантата в реципиентной зоне
(фиксация к полнослойному лоскуту), формирование
биологического сэндвича;

Ушивание расщепленного лоскута (фиксация к надкостнице).

Программа теоретического блока:


