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Яхотел бы поделиться опытом
использования системы цир-
кониевых имплантатов, кото-

рая называется White Implants. 
Она была разработана моими друзь-
ями из Голландии  братьями Hans и
Bart Beekmans. Они начали свои
экс перименты в 2003 году, а в 2007
году была создана компания White
Implants Development Corp., кото-
рая и стала производителем цирко-
ниевых имплантатов.

Система White Implants представ-
ляет собой комбинацию из имплан-
тата,  изготовленного из оксида цир-
кония, и стекловолоконного аба-
тмента (фото 1). Эти материалы
оптимальны по целому рядку эсте-
тических требований и созданы на
основе принципов биомиметики,
разработанных Pascale Magne. Дру-
гими словами, твердый имплантат
подобен корню зуба, а стекловоло-
конный абатмент представляет со-

В своей практике, мы начали при-
менять White Implants около 2 лет
назад. Установлено и спротезиро-
вано достаточное количество им-
плантатов, что позволяет делать
определенные выводы относитель-
но особенностей системы. 
За это время мы выявили дополни-
тельные преимущества системы:
– По сравнению с традиционной
имплантацией установка White Im-
plants – гораздо менее инвазивная
процедура. После вмешательства
пациенты не испытывают боли, нет
отечности, и они могут сразу вер-
нуться к своей нормальной жизни.
– Нет необходимости проводить до-
полнительные мероприятия по мас-
кировке возможного появления ме-
таллической тени и изменению цве-
та десны.
– Возможность немедленной наг -
рузки при наличии достаточного ка-
чества кости.
– Минимальный риск осложнений
пос ле установки имплантата в мо-
мент удаления зуба.
– Простота манипуляции делает
воз можной их установку не только
хирургами, но также ортопедами и
терапевтами.
Все эти преимущества дают мне
пра во высказать полное удовлетво-
рение от использования системы и
поделиться своими наблюдениями.
Предлагаю вашему вниманию слу-
чай, ставший моим первым опытом
работы с системой White Implant...
сразу ставшим вполне успешным.

бой отпрепарированную культю зу-
ба, что по прочности сопостовимо с
дентином. Сверху устанавливается
цельнокерамическая коронка, со-
поставимая с эмалью зуба, что в це-
лом представляет собой по проч-
ности и гибкости модель естест вен-
ного зуба. 
На мой взгляд, такое сочетание ма-
териалов имеет существенное пре-
имущество по сравнению с други-
ми системами имплантатов. 
Самым очевидным достоинством
циркониевых имплантатов являет-
ся их белый – как у зуба – цвет. Так-
же хочется упомянуть улучшенную
прочность имплантата за счет ис-
 поль зования стабилизированного
итрием оксида циркония.
Поверхность имплантата имеет спе-
циальную шероховатость (фото 1а),
благодаря химическому протравли-
ванию, и сопостовима с обработкой
титановых имплантатов (2-5 мкм).
Уникальная конструкция шейки поз-
воляет производить установку им-
плантата с необходимым для этого
усилием.
Коротко преимущества этой систе-
мы циркониевых имплантатов мож-
но сформулировать так :
– Отсутствие темных теней или ме-
таллического края.
– По прошествии многих лет оксид
циркония сохраняет свои эстетиче-
ские характеристики.
– Высокая первичная стабильность
позволяет проводить немедленное
протезирование сразу после экс-
тракции зуба и установки имплан-
тата.
– По сравнению с установкой тита-
нового имплантата процедура легче
и занимает меньше времени, что
позволяет использовать ее даже
стоматологам общего профиля.
– Знакомая техника подготовки аба-
тмента (он препарируется как обыч-
ная коронка).
– Высокая биосовместимость мате-
риала допускает его использование
при наличии аллергии на металл.
– Система состоит из небольшого
количества инструментов и расход-
ных материалов (фото 2), что не
требует наличия большого склада.
Используются три диаметра им-
плантатов 4; 5; 6 мм длиной 11 мм .

Циркониевые
имплантаты 
White Implants –
новое слово в эстетике
фронтальной области
Имплантаты используются в стоматологии более 40 лет. В основном они изготав-
ливаются из титана в связи с его биосовместимостью. В последнее время, на рынке
появляются различные системы из циркония, которые также демонстрируют высо-
кую биосовместимость, а в дополнение еще и  обладают уникальными эстетиче-
скими возможностями, не доступными титану. Преимущества циркониевых имплан-
татов в первую очередь раскрываются во фронтальной области. Они также  могут
быть установлены в дополнение к существующим титановым имплантатам. Фото 2
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  Клинический случай

Небольшая предыстория… Это Вла-
димир, таким я встретил его 13 лет
назад (фото 3).
Ему было  проведено комплексное
лечение, включая эндодонтию, па-
родонтологию, синус-лифтинг, на-
ращивание костной ткани и им-
плантацияю ( рис. 4-5) 
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В 2000 году мы провели это слож-
ное протезирование вместе с из-
вестным зубным техником из Гер-
мании Klaus Muterthies (фото 6-8). 
Достигнутый результат вполне удов-
летворил всех, но через 10 лет в ре-
зультате спортивной травмы зуб 11
стал подвижен, и мы решили уда-
лить его  и провести немедленную
имплантацию с немедленным про-
тезированием (фото 9).
Наш друг из Голландии Bart Beek-
mans предложил использовать раз-
работанный им циркониевый им-
плантат White Implant и приехал для
этого в Москву. Так Владимир стал
на шим пациентом №1.
Очень аккуратно был удален зуб 11,
проведен кюретаж, проверено на-

личие кортикальной кости и прове-
дены необходимые измерения для
выбора диаметра имплантата (фо-
то 10, 11, 13)
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