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Профессор кафедры ортопедии и протезирования на имплантатах 

в госпитале Сан Паулу, Миланский университет.

Избранный президент SIO (Italian Society of Osseointegrated 

Implantology, Итальянского общества остеоинтеграционной 

имплантологии).

Активный участник SidP (Italian Society of Periodontology, 

Итальянского общества пародонтологии) с 1995 года, секретарём 

которого он был в 1997–99 годах.

Рядовой член ЕАО (European Association of Osseointegration, 

Европейской ассоциации остеоинтеграции).

Член ITI (International Team for Implantology, Международной 

научной группы по имплантологии).

Внештатный сотрудник в Милане.
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5ПРЕДИСЛОВИЕ

Для меня большое удовольствие представить эту книгу доктора 

Лопса в сотрудничестве с докторами Гизотти, Абасом и Пиччиокки.

Удовольствие связано как с качеством книги, так и с личными отно-

шениями, которые связывают меня с доктором Лопсом.

Что касается непосредственно книги, то говорить об эстетике никог-

да не бывает легко, особенно когда цель состоит в подробном визу-

альном представлении клинических протоколов, направленных на 

достижение предсказуемого результата.

Представленное издание является новинкой с редакционной точки 

зрения: богато иллюстрированный альбом, в котором авторы предла-

гают подробный аналитический обзор шести различных клинических 

случаев, от диагностики и планирования лечения до получения успеш-

ного результата.

Кроме того мультимедийная он-лайн составляющая позволяет ис-

пользовать в работе простую, но крайне эффективную и современную 

методологию. Как мы хорошо знаем, успех —  это не только и исклю-

чительно точность и функциональность, но и удовлетворение запросов 

и ожиданий пациента, которые в последние годы выросли в геометри-

ческой прогрессии. В дополнение к вышесказанному, наши пациенты 

стали более внимательными к деталям выполняемых работ и комфор-

ту, предоставляемому пациенту на всех этапах лечения.

Что касается доктора Лопса, с другой стороны, я хотел бы подчеркнуть 

свое удовлетворение тем фактом, что в течение последних 20 лет 

наблюдал его последовательный быстрый профессиональный рост. 

По прошествии времени мой аспирант продолжил университетскую 

карьеру и стал экспертом международного уровня в имплантации 

и протезированию на имплантатах.

Будучи профессором кафедры протезирования на дипломных курсах 

стоматологии Миланского университета, он внёс фундаментальный 

вклад в процесс интернационализации нашего университета, иници-

ировав сотрудничество с Китаем, Узбекистаном, Россией и другими 

неевропейскими странами.

Что касается личных отношений, которые связывают меня с Диего, то 

они основаны на большом уважении и привязанности, которые сфор-

мировались за многие годы, проведённые вместе в университете.

Я до сих пор вспоминаю, как в возрасте 22 лет он присоединился к моей 

исследовательской группе. За ним нужно было постоянно пригляды-

вать, чтобы он не совершал ошибки и не создавал проблем, будучи 

«гарцующим жеребцом».

С течением времени, благодаря своим выдающимся человеческим 

качествам и конструктивной критике, он вырос, стал ответственным 

и повзрослел со всех точек зрения. Став мужчиной, признанным про-

фессионалом, учителем и, прежде всего, другом.

Созрел до такой степени, что смог выпустить эту книгу, которая, на 

мой взгляд, станет своего рода рубиконом в обучении протезированию 

на имплантатах.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Эудженио Ромео



ЛОПС Г ИЗОТ Т И

Д И Е Г О М А Р И О

6 эстетическая имплантация



ПИЧЧИОККИ А Б АС

Г В И Д О И Р Ф А Н

7АВТОРЫ



   

Л О П С

Д
И

Е
Г

О

2001: Доктор стоматологии: число голосов 110/110.
С 2001: Преподаватель кафедры имплантологии, Госпиталь Сан- Паулу, 
Стоматологическая клиника, Миланский университет, Италия.
2004: Магистр по специальности «Инновационные технологии в дентальной 
имплантологии и ортопедической реабилитации» в Миланском университете, Италия.
С 2006: Преподаватель постдипломного курса имплантологии и ортопедической реабили-
тации, Госпиталь Сан- Паулу, стоматологическая клиника Миланского университета, Италия.
2008: Защита кандидатской диссертации по имплантологии и ортопедической 
реабилитации в Миланском университете, Италия.
С 2009: Преподаватель постдипломного курса имплантологии и ортопедической 
реабилитации, Стоматологическая клиника Университета Падуи, Италия.
2011: Лауреат Международной премии IIS (Investigator- Initiated Studies —  исследования, 
инициированные исследователем) за лучшее клиническое исследование 2011 года.
Член и председатель Учебного клуба ITI (International Team for Implantology, 
Международной научной группы по имплантологии).
Активный участник IAO (Italian Academy of Ossseointegration, Итальянской академии 
остеоинтеграции).
Активный участник IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry, Итальянской академии 
эстетической стоматологии).
Активный участник PEERS (Platform for Exchange, Education, Research Science —  
платформа для обмена, образования, научных исследований).
С 2013: Подготовка к должности доцента стоматологии.
С 2015: Преподаватель кафедры ортопедической стоматологии и имплантологии 
стоматологического факультета PKUSS, Пекинский университет, Китай.
С 2017: Приглашённый профессор медицинского факультета Шанхайского 
Университета Цзяо Тун, Шанхай, Китай.
С 2017: Приглашённый профессор стоматологического факультета Университета Сегед, Венгрия.
С 2018: Приглашённый профессор Шаньдунского университета, Китай.
С 2020 года: Приглашённый профессор стоматологического факультета Ташкентского 
медицинского университета, Узбекистан.
Автор 35 публикаций в международных рецензируемых журналах.
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Аспирант 4-летней программы по дентальной 
имплантологии и ортопедической стоматологии 
Университета Неймегена, Нидерланды.
Помимо своей частной практики в пригороде 
Амстердама, он также является автором 
и редактором журнала «Tandarts Praktijk» 
и опубликовал девять статей. В качестве лектора по 
клинической имплантологии и ортопедической 
стоматологии в 2019 году он прочитал более 
35 лекций по всему миру.
В 2016 году стал участником MINEC Knight (MegaGen 
International Network of Education & Clinical Research, 
Международная сеть обучения и клинических 
исследований MegaGen)
В 2019 году он основал свой частный курс челюстно- 
лицевой хирургии и имплантологии: Академия 
имплантологии Абаса.
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Степень в области стоматологии и дентального 
протезирования с отличием.
Обучался на кафедре пародонтологии стоматологической 
клиники университета «Г. Д’Аннунцио», г. Кьети и Пескара, 
Италия, где проходил стажировку с 1999 по 2003 год. 
Регулярно посещает курсы повышения квалификации по 
пародонтологии и имплантологии (некоторые из них 
ежегодно) в Италии и за рубежом.
В 2006 году начал работать на кафедре имплантологии 
и пародонтологии Стоматологического колледжа Нью- 
Йоркского университета (каждые 6 месяцев), а в 2010 году 
стал аспирантом на кафедре имплантологии.
В 2007 году получил степень магистра в области 
несъёмного протезирования в Неапольском университете 
имени Федерико II, Италия.
Является членом SidP (Italian Society of Periodontology, 
Итальянского общества пародонтологии) с 2003 года.
Активный участник IAO (Italian Academy of Osseointegration, 
Итальянской академии остеоинтеграции).
Активный участник DI&RA (Digital Implant & Restorative 
Academy, Академии цифровой имплантации 
и протезирования).
Член ITI (International Team for Implantology, Международной 
научной группы по имплантологии) с 2010 года.
С 2017 года преподаватель кафедры протезирования 
и имплантологии Миланского университета. Занимается 
пародонтологией, имплантацией и хирургической 
стоматологией. Выступал на нескольких курсах 
и конгрессах.
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Степень в Университете Генуи (Италия), с правом 
публикации.
Член ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry, 
Европейского общества косметической 
стоматологии) с 2013 года, победитель в 2008 году 
в номинации «за лучшее исследование».
Активный участник DDS (Digital Dentistry Society, 
Общества цифровой стоматологии)
Докладчик от BAIRD (British Academy of Implant and 
Restorative Dentistry, Британской академии 
имплантологии и ортопедической стоматологии)
Партнёр в области образования White Clinic, Лиссабон, 
с 2010 года.
Серебряный участник Style Italiano
Член международной группы MINEC (MegaGen 
International Network of Education & Clinical Research, 
Международная сеть обучения и клинических 
исследований MegaGen)
Ежегодно читает лекции и проводит мастер- курсы по 
протезированию и имплантации.
Автор и соавтор нескольких научных статей
Работает в Генуе в своей собственной студии, а также 
в Милане (студия Морелли Когхи).
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Зубной техник, Милан.
Сертифицирован как член ES CD (European Society of 
Cosmetic Dentistry, Европейского общества 
косметической стоматологии).
Активный участник профессионального дентального 
итальянского сообщества Amici di Brugg.
Страновой координатор ES CD по цифровым 
технологиям.

А Р Н О Н Е
А Л Е С С А Н Д Р О

Всемирно известный медицинский художник, 
сотрудничает с рядом ведущих хирургов из 
разных стран.
Создал первый мультимедийный атлас 
врождённых пороков сердца.
Сотрудничает с университетами Болоньи, Вероны 
и Падуи; Исследовательской больницей Сан —  
Донато (IRCCS) в Милане; ISUOG —  Европейским 
обществом ультразвуковых исследований 
в акушерстве и гинекологии; и отделением 
перинатологии государственного университета 
Уэйна в Детройте.
Его иллюстрации публиковались в самых 
престижных специализированных журналах.

М Е Д Ж О
А Л Е С С А Н Д Р О
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Обучался на стоматологическом факультете 
Миланского университета (Италия) под 
руководством Маттео Чиапаско.
Заведующий отделением челюстно- лицевой 
хирургии и имплантологии стоматологической 
клиники Сан- Паулу и больницы Сан- Карло 
Миланского университета.
Активный участник IAO (Italian Academy of 
Osteointegration, Итальянской академии 
остеоинтеграции).
Автор и соавтор около 40 статей, опубликованных 
в международных и итальянских журналах.
Соавтор нескольких учебников по челюстно- 
лицевой хирургии.

Р О С С И
А Л Е С С А Н Д Р О
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Кванг Бум Парк, Южная Корея

Давиде Фарронато, Италия

Лунфэй Лай, Китай

Джем Дергин, Турция

Бехзод Ярмухамедов, Узбекистан

Тициано Тестори, Италия

Умут Аслан, Турция

Мацей Заров, Польша

Александр Грудянов, Россия

Кристиано Томази, Италия

Антонио Кастилья Сеспедес, Испания

Карло Майорана, Италия

Эшамсуль Бин Сулейман, Малайзия

Стефано Сторелли, Италия

Яспер Толен, Нидерланды

Эриберто Брессан, Италия

Ризаев Жасур Алимджанович, Узбекистан

Фрек Голс Линтхорст, Нидерланды

Б Л А ГОД А Р Н О С Т И



О  Ч Ё М  э т а  к н и г а
Она задумана как путешествие в повседневную рутину стоматологической практики. В настоящее время пациенты не только нуждаются в замещении 

отсутствующих зубов, но и хотели бы снова улыбаться, вернуть уверенность в себе, максимально выразить её в своей социальной и трудовой жизни.

В прошлом пациенты готовы были на всё, ради здоровых зубов. На сегодняшний день этого уже недостаточно, особенно когда речь идет о передних 

зубах —  красивая улыбка бесценна.

К О Н Ц Е П Ц И Я  э т о й  к н и г и
Представлена подборка клинических случаев имплантации в переднем отделе; каждый этап лечения рассматривается с позиции 

мультидисциплинарного подхода. Все клинические случаи представлены поэтапно — хирургия полости рта, пародонтологические, ортодонтические, 

ортопедические вмешательства, имплантация и реставрация. Мало того, рабочий процесс запротоколирован великолепными иллюстрациями.
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К А К  П О Л Ь З О В А Т Ь С Я  к н и г о й
В начале описания каждого клинического случая будет представлен протокол проведения этапов лечения, а для удобства работы 

с книгой будут расставлены акценты на методики, использующиеся в конкретном случае.

Клинические случаи сопровождаются фотографиями и дидактическими иллюстрациями, а при помощи QR-кодов вы получите доступ 

к видеороликам и анимации.

Каждый этап лечения, описанный в представленной книге, строго обоснован ссылками на международную рецензируемую литературу. 

В этой книге не описано никаких авторских клинических этапов.

И последнее, но не менее важное: дополнительной ценностью этого редакционного продукта является справочник в сочетании 

с учебником. Такое руководство является техническим введением в профессиональную стоматологическую фотографию. Что это 

значит? Ну, это означает научиться использовать определённые настройки камеры и освещения, чтобы достичь определённого 

трёхмерного внешнего вида для хирургических и ортопедических этапов. Кроме того, добавлено полезное описание настроек камеры 

и освещения для получения естественных и современных внеротовых фотография, а также полезные советы о том, как создавать 

специальные эффекты на стоматологических фотографиях и устройствах, которые вы можете использовать.

15КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

А теперь наслаждайтесь этой книгой! 

Диего Лопс



Случай 1

СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ 
Марио Гизотти и Диего Лопс страница 19

Случай 2

ХОЧУ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ
Диего Лопс и Марио Гизотти страница 121

Случай 3

ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ
Диего Лопс и Алессандро Арноне страница 175

С О Д Е Р Ж А Н И Е

16 эстетическая имплантация



Случай 4

ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РИСК
Ирфан Абас страница 221

Случай 5

ОНА БЫЛА
Диего Лопс и Алессандро Росси страница 245

Случай 6

ПОСТОЯННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ
Гвидо Пиччиокки страница 343
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Вид сбоку второго и третьего квадрантов. Планируется коррекция десневого контура второго квадранта с помощью пластической 
пародонтальной хирургии. Кроме того, пациентке сообщили о необходимости восстановления дистального отдела третьего 
квадранта.

Вид сбоку первого и четвёртого квадрантов. После проведения имплантации архитектура десны и высота будущего десневого 
зенита коронки в области 1.4 зуба по отношению к 1.5 и 1.3 зубам выглядят удовлетворительно. Пациентке сообщили о необходимости 
восстановления дистального отдела четвёртого квадранта.
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Окклюзионный вид: мягкие ткани сформировались. Несмотря на то что в области 1.1 зуба сформировалась достаточная толщина 
тканей, идеальная симметрия с вестибулярной стороны с соседним центральным резцом не была достигнута. Поэтому проведение 
во время имплантации дополнительной НКР эстетически оправдано.

Вид спереди: мягкие ткани восстановились. Умеренный 
горизонтальный дефект будет устранён путём проведения 
дополнительной направленной костной регенерации (НКР) 

в процессе имплантации. Пациенту было предложено устранить 
асимметрию формы и наклона боковых резцов. Но пациент 
отказался от дальнейшего обследования в виде диагностического 
воскового моделирования области 1.2–2.2 зубов, создания макета 
реставрации для успешной пластической хирургии мягких тканей 
и изготовления виниров. В области 1.1 зуба вестибулярно определяется западение тканей. 

Кроме того, область западения тканей выглядела затемнённой 
и отличалась от более светлой зоны области 2.1 зуба. Разница 

была связана с особенностями отражения света на вогнутых 
и выпуклых поверхностях соответственно. С эстетической точки 
зрения эти отличия недопустимы.
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Не рекомендуется планировать имплантацию, используя для измерения расстояний только линейку, так как это не гарантирует 
точного представления о трёхмерном положении имплантата. Виртуальное планирование даёт возможность оценить положение 
имплантата во всех направлениях и определить его соотношение с анатомическими структурами, в частности с резцовым отверстием.

На периапикальной радиовизиограмме определяется металлокерамическая коронка и металлический штифт. Трёхмерное 
виртуальное позиционирование имплантата в приложении Аcteon 3D. 
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Для проверки интерпроксимального расстояния в процессе сверления использовался измерительный пин, установленный дистально 
(слева) и мезиально (справа) от имплантата.
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Периапикальная радиовизиограмма с установленным имплантатом. В соответствии с рекомендациями производителя платформа 
установлена субкрестально на 2 мм. Внутреннее коническое соединение высокой плотности под углом 5 градусов предотвратит 
ремоделирование кости в области имплантата и поддержит стабильность уровня кости интерпроксимально и вестибулярно.

В связи с недостаточным для немедленной 
нагрузки имплантата значением ISQ 14 
выбрана стандартная нагрузка. Для 

сохранения эстетики и поддержки мягких 
тканей будет использоваться шинирующий 
временный протез.
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