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МОНАКО
И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 

Каковы преимущества им-
плантации?

Имплантация является не только
удачным эстетическим решени-
ем проблем отсутствия зубов, но
и превосходно решает функцио-
нальные задачи - в полной мере
восстанавливая способность же-
вания и речи. Это идеальное ре-
шение, так как его применение
не приводит к повреждению здо-
ровых соседних зубов, как про-
исходит в случае установки мо-
стов для восстановления зубного
ряда, когда требуется спилива-
ние соседних здоровых зубов. 

Что из себя представляет зуб-
ной имплант и как проходит
операция?

Зубной имплант - это искус-
ственный зубной корень, на ко-
торый после окостенения можно
закрепить коронку или мост, и
они будут выполнять те же
функции и нести ту же нагрузку,
что и обычный зуб.
Процедура по установке им-
планта проходит с применением
местной анестезии, что исклю-
чает болевые ощущения у паци-
ента и создает комфортные усло-
вия для работы. Хирургическое
вмешательство длится 6-8 ми-
нут, перед которым проводится
рентгенологическое (снимок) об-
следование или компьютерная
томография (КT). С помощью
специальных приспособлений
титановый имплант ввинчивает-

ся в челюстную кость, а после
заживления и окостенения на
него устанавливается коронка.
После процедуры вживления не-
сколько дней возможны легкая

боль и отечность, мы рекоменду-
ем применять болеутоляющие
препараты и прикладывать лёд
для улучшения состояния. На
срок восстановительного перио-

да пациенту изготавливается
временная коронка, которая
обеспечивает эстетический
внешний вид.

Каковы возрастные ограниче-
ния и вероятность успеха им-
лантации?

Процент удачных имплантаций
порядка 98-99%. Имплантация
возможна с 18 до 98 лет, что
означает, что процедура возмож-
на практически в любом возрас-
те, если нет противопоказаний
по серьезным заболеваниям. До
18-летнего возраста мы не про-
водим эту операцию, так как еще
не до конца сформирована ниж-
няя челюсть, верхнего предела
возраста не существует. Моему
самому пожилому пациенту
было 95 лет.
Это действительно очень не-
большая операция, требующая
очень мало времени. После нее
необходимо несколько дней
принимать антибиотики, чтобы
избежать нежелательных вос-
палительных процессов. Каж-
дый человек имеет свои осо-
бенности строения скелета и
костной ткани, поэтому про-
цесс заживления и окостенения
может занимать от 3 до 6 меся-
цев, в течение этого времени
проходит несколько контроль-
ных встреч с врачом. Сегодня
стоматологическую импланто-
логию преподают в качестве
предмета в медицинских уни-
верситетах, и она считается ру-
тинной операцией.

Что является противопоказа-
нием для имплантации?

Только в очень редких случаях,
например хронический диабет
или прием стероидных препара-
тов, мы не рекомендуем имплан-
тацию.

Расскажите немного о себе. Ка-
кие знания и личные качества
потребовались для достижения
столь высоких результатов в
области стоматологии?

Я готовился стать пластиче-
ским хирургом, но сначала по-

лучил классическое медицин-
ское образование, после чего я
выбрал в качестве специализа-
ции стоматологию и получил
диплом врача в области челюст-
но-лицевой хирургии. В Мюн-
стере (Германия) я получил
диплом специалиста-импланто-
лога. Это означает, что после
окончания гимназии мне потре-
бовалось 17 лет, чтобы освоить
специальность. 
Помимо процесса обучения и
получения дипломов для про-
фессии требуются хирургиче-
ские навыки, которые в совер-
шенстве оттачиваются только в
процессе многолетней медицин-
ской практики, опыт работы в
команде, постоянное отслежива-
ние новейших технологий, уча-
стие в конгрессах.
Свои первые операции по им-
плантации я начал проводить в
1992 году. Ежедневно я работаю
по 12 часов и провел порядка 25
тысяч успешных операций по
имплантации.
Я считаю себя счастливым чело-
веком, так как люблю свое дело,
которое позволяет улучшать ка-
чество жизни других людей. Я
рад, что за эти годы удалось соз-
дать команду высококвалифици-
рованных специалистов между-
народного уровня и сделать до-
ступным лечение для наших па-
циентов в Лондоне, Женеве, Бер-
не и Клотене.
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Полный спектр
стоматологических и

хирургических услуг: от
проведения стандартного

стоматологического лечения до
сложных челюстно-лицевых

операций по полному
восстановлению зубного ряда с

применением мульти-
имплантации, возможностью

трансплантации и наращивания
костной ткани.

Голливудская улыбка, доступная каждому!
Болезни зубов сопровождали человечество на всех
этапах его эволюционного развития. Отсутствие
зубов доставляло немало проблем не только
простолюдинам, но и царским особам: эта участь
постигла и Людовика XIV, и Джорджа
Вашингтона, не говоря уже об огромном
количестве людей, пострадавших в ходе
непрекращающихся войн.
Возможно, ход истории мог бы быть иным, если бы
была возможность лечить и восполнять утраченные
зубы, поскольку зачастую принятие решений
напрямую зависит от физического самочувствия.
Королева Елизавета I, уделявшая пристальное
внимание своему внешнему виду, чувствовала бы себя

куда более уверенно, если бы могла воспользоваться
современными технологиями нашего времени, так как
в преклонном возрасте ей приходилось прикрывать
рот веером, скрывая от посторонних взглядов
отсутствие множества зубов. 
Потеря зубов сказывается не только на
эстетическом виде, но и приводит к более
серьезным функциональным проблемам организма.
Восстановление зубного ряда сегодня стало
возможным благодаря имплантации. Об этом мы и
поговорим с основателем Клиники челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии доктором
Атиллой Каманом, известным дантистом,
хирургом-стоматологом, имплантологом.


