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В августе 2016 года мы простились с Легендой челюстно-лицевой 
хирургии... 

Не стало Владимира Леонидовича Параскевича, профессиональная 
деятельность которого была посвящена дентальной имплантологии. 

Его уход в череде горьких потерь не остался незамеченным. 
Коллеги, друзья отметили его огромный научно-практический вклад 
в развитие современного общества. 

Совет БРОО специалистов стоматологии решил посвятить 
памяти В.Л. Параскевича:

– международный конгресс по дентальной имплантологии  
(2–3 марта 2017 г., г. Минск);

– первый номер журнала «Стоматолог» в 2017 году.
Я не буду дальше занимать Ваше внимание. Вы сами сейчас 

познакомитесь с содержанием этого номера журнала, посмотрите 
фото, и, конечно, еще раз убедитесь в том,  какой Человек жил рядом 
с нами!

Ваш СТОМАТОЛОГ

стРАНицА ГЛАВНОГО РЕДАКтОРА
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zz НАЧАЛО
— Я о многом могу дискутировать, но о 

докторе Параскевиче рассказал вам то, что, с 
моей точки зрения, трудно оспорить. Уверен, 
что равного ему в нашей имплантологии не 
было...

Наш разговор об имплантологии, ее зарож-
дении в Беларуси не предварялся вопро-
сом  — мой собеседник сам начал его так: 
«Это было в прошлом веке, в прошлом тыся-
челетии, в стране, которая называлась иначе. 
Тогда не было БелМАПО, был БелГИУВ…» 

— …Я работал младшим научным сотруд-
ником в Институте порошковой металлур-
гии, когда однажды, году в 1988-м к нам 
пришел заведующий кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии БелГИУВ профессор 
Назаров, замечательный человек, которого, 
к сожалению, тоже больше нет. Речь зашла 
об имплантатах, возможности их производ-
ства у нас. Меня вызвал к себе мой научный 
руководитель, познакомил с визитером и 
рассказал о том, что нам предстоит делать. 
Так совершенно неожиданно были измене-
ны и направление моей деятельности, и тема 
моей диссертации. 

Кафедра Назарова размещалась тогда в 
12-й стоматологической поликлинике, и 
через несколько дней Леонид Максименко 
поехал туда «с ответным визитом». Но пер-
вым, с кем он там познакомился, был не Вла-
димир Параскевич, а другой ровесник-врач, 
Александр Дудко, «к сожалению, тоже 
ушедший…» Много раз в течение беседы 
 Леонид Максименко вынужден произнести 
эти слова: «к сожалению, тоже ушедший…». 
На какой-то минуте он делает отступление, 
подчеркивает молодой возраст ушедших им-
плантологов и называет их список мартиро-
логом. «А вроде мирная профессия», — с го-
речью констатирует он.

— …Тема диссертации Александра  Дудко 
касалась пористых имплантатов. Моей зада-
чей стало ее техническое обеспечение. Кста-
ти, Саша Дудко еще в 1987 г. успел съездить 
в Каунас к Олегу Сурову, первому человеку 
на постсоветском пространстве, продви-
гавшему метод имплантации. Чуть позже я 
познакомился и с Владимиром Параскеви-
чем, научным руководителем которого был 
профессор Кручинский, Генрих Владиславо-
вич, известная личность в Советском Союзе. 
Диссертация Параскевича была посвящена 
влиянию скорости режущего инструмента на 
костную ткань. В профессиональном плане 

О ДОКтОРЕ пАРАсКЕВиЧЕ БЕЗ пРОЛОГА,  
НО с эпиЛОГОм
AbOUt DR. PARAsKEViCH WitHOUt PROLOGUE bUt WitH AN EPiLOGUE

Стоматологические имплантаты производятся в Беларуси с 1989 г. О том, кому принадлежала идея, кем была 
подхвачена и как развивалась, а также о большом личном вкладе Владимира Параскевича, доктора медицинских 
наук, известного хирурга-имплантолога, жизнь которого недавно неожиданно оборвалась, — в беседе с 
Леонидом Максименко, директором ООО «Проекция», производящего стоматологические имплантаты под 
торговой маркой «Radix».
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с течением времени самые близкие отноше-
ния сложились у меня именно с Параскеви-
чем, хотя для его диссертации моя деятель-
ность меньше всего была применима, разве 
что инструменты какие-то я для него изго-
товил. Но так получилось: мы с ним одного 
возраста и одной ментальности. Диссерта-
цию Параскевич написал очень быстро, и в 
1991 г. блестяще ее защитил. Причем ради 
этой блестящей защиты освоил графические 
компьютерные программы, а надо понимать, 
что это такое в самом начале 1990-х гг. Он 
если за что-то брался, то основательно, и 
остановить его было нельзя. Через год защи-
тился и Саша Дудко. 

Диссертация Параскевича была первой 
диссертацией по имплантологии на террито-
рии Беларуси.

zz пРОДОЛжЕНиЕ
После защиты кандидатской диссертации 

Владимир Параскевич остался работать в 
12-й стоматологической поликлинике, и ра-
ботал там до 1996-го или 1997 г. «С датами 
я могу что-то напутать, — говорит Леонид 
Максименко. — Когда стал это все вспоми-
нать, то понял, что мне уже много лет». В са-
мом деле, описываемые события происхо-
дили два десятка лет назад. В марте 1996 г. 
ООО «Проекция» и ее зарегистрированный 
товарный знак уже разместились по адресу, 
где и теперь размещаются, — на Филимо-
нова, 53. Седьмой этаж как седьмое небо, 
первое, что видишь, выходя из лифта, — на-
чертанное на полу почти радугой: «Radix». 
В  1997 г. Владимир Параскевич расстался с 
государственной медициной и тоже стал ра-
ботать здесь, «на седьмом небе».

— Он такой, знаете, неуемный был. Ему 
должно было исполнится 55 лет, казалось бы, 
энергия должна ослабевать, а впечатление 
было такое, что она нарастала. В некотором 
смысле с ним даже скучно было: на работе о 
работе, после работы о работе, в праздники 
о работе… Все время о работе. А 25 августа 
это случилось… Он собирался ехать на кон-
ференцию... Во время наших так называе-
мых бесед на балконе я ему часто говорил: 
« Параскевич, ты долго собираешься так ра-
ботать? Ты хочешь умереть в операционной? 
Для хирурга это, наверное, высшая награда. 
Но подумай, на твою эпитафию просто мес-
та не хватит». Действительный член Меж-
дународной Академии Оссеоинтеграции, 
почётный член Ассоциации имплантологов 
Украины, отличник стоматологии i степени 
Российской Федерации…

… Почётный член Ассоциации череп-
но-челюстно-лицевых хирургов Украины, 
председатель секции имплантологов Бело-
русской стоматологической ассоциации, 
член редакционных коллегий журналов 
«Современная стоматология», «Стоматоло-
гический журнал», «Имплантология. Паро-
донтология. Остеология» — список регалий 
в самом деле чересчур длинный для одно-
го человека. Кроме того, он провёл больше 
сотни семинаров и специализированных 
курсов по проблемам дентальной имплан-
тации в Беларуси, России, Украине, Казах-
стане, Индии и Италии… 

— То есть, работал он сумасшедше. 
Между приемами пациентов, как всегда, 
опаздывая, писал какой-нибудь доклад, 
или статью в журнал, или готовился к ка-
кой-нибудь конференции. Я с ним полови-
ну Советского Союза объездил, а без меня 
он побывал везде – от Бреста до Владиво-
стока. Первая монография по импланто-
логии на постсоветском пространстве — у 
Параскевича. Что еще интересно, он ее не 
только написал, но и сделал — начиная от 
верстки страниц и завершая дизайном об-
ложки. Он был эстет. Цвет обложки для 
него имел значение.

Книга эта, совершенно конкретная, внуши-
тельных объемов, несколько раз переиздава-
лась и, пожалуй, до сих пор является един-
ственным на постсоветском пространстве 
учебником по стоматологической импланто-
логии.

— Если бы что-то подобное появилось, я 
бы, наверное, слышал. Его книга на русском 
языке сыграла здесь такую же роль, какую 
сыграла книга Бранемарка в Швеции. Но 
Параскевич написал не только профессио-
нальное пособие для врачей и студентов. 
Однажды он говорит мне: «Слушай, надо на-
писать руководство для пациентов. Они же 
ничего в этом не соображают». И написал 
руководство для пациентов, распространил 
его по всем поликлиникам, даже в «Бел-
союзпечать» пытался пристроить. В  том, 
что стоматологическая имплантология так 
мощно развита здесь, в  Беларуси, заслу-
га Владимира Параскевича очень большая. 
С 2005 г. он стал работать в Москве. Мы ви-
делись, когда он приезжал сюда консульти-
ровать старых своих пациентов. В 2006 г. в 
Москве он защитил докторскую, и опять со-
вершенно блестяще: Тема — реабилитация 
больных при полной адентии. Практически 
вся работа была сделана на имплантатах 
«Radix». 
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zz НАсЛЕДиЕ
За подобной одержимостью работой часто 

что-нибудь да стоит: желание доказать нечто 
важное себе и еще кому-то, попытка что-то 
заглушить в прошлом, от чего-то спрятаться, 
отгородиться… За всяким большим успехом, 
если он систематический, не проходящий, 
можно поискать большую боль. Озвучиваю 
это свое наблюдение…

— Вы практически по Фрейду все разложи-
ли. Я не знаю. Он был по-хорошему често-
любив. По мне, это положительное качество. 
Может, и многовато этого у него было, но 
он не только всех учил, но и сам всю жизнь 
учился. Я не думаю, что у кого-то на постсо-
ветском пространстве есть такая обширная 
библиотека профессиональной литературы, 
какая была у него. Книги по стоматологии, 
если покупать их, скажем, в Кельне, стоят 
недешево: триста долларов, четыреста ма-
рок... Но он покупал их. И стоило ему где-то 
что-то новое вычитать или узнать, например, 
про центрифугу, — как он уже действовал: 
покупал центрифугу. Новая технология едва 
успеет появиться – он ее тут же испытывает 
и потом или берет на вооружение, или, если 
не нравится, отметает. И память у него была 
феноменальная. Я на каком-то этапе нашего 
сотрудничества понял, что не надо ничего 
запоминать, лучше спросить у Параскеви-
ча  — он точно скажет, что было, где было, 
когда было. Я всегда этому поражался. 

В 1996 г. они провели в БелГИУВ конферен-
цию по имплантологии. В 1998 г. — вторую, 
следующую — в 2004-м, а в 2014-м, когда то-
варному знаку «Radix» исполнилось 20 лет, 
организовали конференцию, посвященную 
этой дате. 

— Мы провели ее вместе, но душой был, 
конечно, Володя. Потому что его знали все. 
Фамилия Параскевич на постсоветском про-
странстве для имплантологов известная: 
если ты его не знаешь, значит, ты не занима-
ешься имплантологией. Не скажу, что он все 
делал специально, чтобы подчеркнуть свои 
заслуги, но, может быть, черта характера та-
кая… Он просто знал себе цену. Это нема-
ловажно — знать себе цену. Понимаете, есть 
хорошие врачи, которые гениально работают 
руками. Есть хорошие врачи, которые и ру-
ками хорошо работают, и статьи пишут. Есть 
хорошие пишущие врачи, которые могут еще 
и говорить, выступать с докладами. Я знаю 
врачей, которые хорошо работают руками, 
но говорят хуже некуда и письменно трех 
слов связать не могут. Не знаю, природа ли 
одарила так Параскевича, или он сам себя так 

развил, но он был талантливый врач-практик 
и талантливый ученый, и с докладом мог вы-
ступить, и презентацию сделать при помощи 
новейших программ, и статью написать, и 
книгу… Он был, кстати, и заядлый меломан, 
рок-н-рольщик. В мединституте, когда учил-
ся, вел дискотеки — был тем, кого сейчас на-
зывают диджеем, и очень хорошо у него это 
получалось. Начав ездить по миру, он стал 
собирать фонотеку — стремился собрать 
полное наследие мировой рок-музыки. 

zz ЗНАЧЕНиЕ сЛОВ
«Это хорошо, что выпуск журнала «Сто-

матолог» посвящается имплантологии и 
 Владимиру Параскевичу: он это заслужил, — 
говорит мой собеседник с грустью и гордо-
стью. А на вопрос о том, можно ли всерьез 
назвать его друга основателем белорусской 
имплантологии, отвечает по-философски.  

— Он очень любил всякие афоризмы, вы-
сказывания великих о разном, и в книге у 
него есть цитата Рене Декарта о том, что 
если бы люди верно определяли значения 
слов, то в мире было бы гораздо меньше за-
блуждений. В самом деле, все произносят 
слово «любовь», но даже эксперименталь-
но доказано, что каждый подразумевает 
под ним что-то свое. Мне трудно назвать 
 Владимира Параскевича отцом-основателем 
белорусской имплантологии — все же тема 
его кандидатской диссертации изначально 
была другой. Если бы профессор  Кручинский 
не сказал ему: «Возьми вот эту маленькую 
тему  — и все будет замечательно», — кто 
знает, как повернулась бы его врачебная 
карь ера.  Параскевич много раз говорил, что 
он очень благодарен Кручинскому именно за 
такой поворот. То есть, имплантологию как 
дисциплину в Беларуси развил Параскевич, 
но заняться этим делом было не его решени-
ем, к этому его подтолкнули. Впрочем, такого 
масштаба личностей в импланталогии мало. 

zz эпиЛОГ
Сын Владимира Параскевича, врач стома-

толог-хирург отделения опухолей головы 
и шеи Республиканского научно-практиче-
ского центра онкологии и медицинской ра-
диологии имени Н.Н. Александрова Виктор 
 Параскевич, говоря об отце, привел два крас-
норечивых факта. Первый из них рад был бы 
услышать из уст сына каждый достойный 
отец: «Глядя на его профессионализм и на 
все, чего он добился, я поступил на стомато-
логический факультет и стал хирургом-сто-
матологом». Второй — на мой вопрос о том, 
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С профессором М.М. Соловьевым из Санкт-Петербурга

Семинар в Киеве в институте прогрессивных технологий вместе 
с руководителем института Опанасюком Иваном

Семинар в Киеве в институте прогрессивных технологий

Семинар в Алма-Аты

Международная научно-практическая конференция с участием 
БРОО специалистов стоматологии, г. Минск

Семинар в Киеве в институте прогрессивных технологий
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что  Владимир Параскевич считал важным 
изменить в стоматологии: «Он ратовал за 
подход больше врачебный, чем коммерче-
ский, во всей стоматологии. Если не хватает 
у пациента денег на операцию, ее всегда мож-
но сделать дешевле или бесплатно». 

Не знаю, попадет ли эта страница на глаза 
читателю, который не является врачом-сто-
матологом, но именно для этого читателя и 
именно на этот гипотетический случай (или 
для читателя-стоматолога, до сих пор не 
разделявшего одну на первый взгляд очень 
парадоксальную, но на самом деле исклю-
чительно прогрессивную точку зрения) 
стоит мне здесь написать следующее. Сто-
матология частной практики как явление 
заслуживает (вопреки всей своей «коммер-
ционности» в глазах обывателя) того инте-
реса и уважения к себе, какого добились ее 
многочисленные представители, каждый из 
которых искренне и безвозмездно заинте-
ресован в  укреплении стоматологического 
здоровья населения своей страны. «Подход 
больше врачебный, чем коммерческий» — 
то, что озвучивалось доктором Владимиром 
Параскевичем, — является профессиональ-
ным девизом и практическим руководством 
врачей частной практики во всех странах 
современного мира. Не одно интервью, раз-
мещенное в журнале «Стоматолог», служило 
тому доказательством. Частная медицина не 
противопоставляется государственной, они 
заодно в большом общем деле. 

zz НОВый УРОВЕНь
Свежий пример стоматологического един-

ства — Международный конгресс по ден-
тальной имплантологии, намеченный на 
2-3 марта в Минске, проводимый под эгидой 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и при непосредственном участии 
кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО, Белорусского республиканского 
общественного объединения специалистов 
стоматологии, а также компании «Проек-
ция» — частного производителя белорусских 
дентальных имплантатов, тех самых первых 
белорусских имплантатов с зарегистриро-
ванным товарным знаком «Radix». 

«Конгресс пройдет в том же зале, где мы 
в 1996 г. провели первую конференцию по 
имплантологии», — вспоминает Леонид 
Максименко. Мероприятие откроется его 
получасовым докладом о жизненном пути 
Владимира Параскевича. Одно из самых мас-
штабных научно-практических мероприятий 

в этом году в Республике Беларусь в области 
стоматологии, в частности, дентальной им-
плантологии, посвящается памяти знамени-
того имплантолога. 

Программа двухдневного конгресса насы-
щена и разнообразна: два десятка экспер-
тов в области дентальной имплантологии из 
шести стран — Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Литвы и Испании — объединят 
профессионалов, заинтересованных в та-
ком же непрерывном саморазвитии, какое 
демонстрировал всю свою жизнь доктор 
 Параскевич. О нем, а также о конгрессе более 
детально я беседую с доктором медицинских 
наук, профессором, заведующим кафедрой 
ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии БелМАПО, 
заместителем председателя Белорусского 
республиканского общественного объеди-
нения специалистов стоматологии, членом 
Международной Академии Стоматологов 
(adi) Сергеем Рубниковичем.

— Это был человек с большой буквы. Его 
становление начиналось именно в  БелМАПО,  
поэтому символично, что новые идеи и ини-
циативы в той области, в которой работал 
наш знаменитый коллега, будет озвучиваться 
в этих стенах. Почти все участники конгрес-
са были знакомы с доктором  Параскевичем 
лично, в числе докладчиков — его соратни-
ки, ученики и последователи. Такого рода 
мероприятие в Республике Беларусь пройдет 
впервые. Помимо докладов будет представ-
лена и выставочная экспозиция современных 
производителей дентальных имплантатов, 
как белорусских, так и иностранных, заре-
гистрированных на территории  Республики 
Беларусь и успешно работающих в направле-
нии улучшения качества нашей стоматологи-
ческой службы. 

«Белорусские методики в улучшении остео-
интеграции при дентальной импланта-
ции»  — тема доклада Сергея Рубниковича. 
Лечение и реабилитация пациентов с ис-
пользованием дентальной имплантиции  — 
одно из направлений работы возглавляе-
мой им кафедры. Совместно с учениками, 
а также при консультационной поддержке 
профессора БНТУ Владимира Минчени 
он разработал метод улучшения процес-
сов остеоинтеграции с использованием 
ультра звука. Коллега по БелМАПО, заведу-
ющий кафедрой челюстно-лицевой хирур-
гии, доктор медицинских наук, профессор 
Александр Артюшкевич представит доклад 
«Костные микропластические операции при 
дентальной имплантации». Среди других 
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тем  белорусских ученых фигурирует, в част-
ности, дентальная имплантация при костной 
пластике челюстей неваскуляризированны-
ми аутотрансплантатами из гребня повздош-
ной кости. Будут представлены и новые дан-
ные по этиологическим факторам развития 
периимплантита. Безусловно, программа 
мероприятия не может не содержать пред-
ставление исследований с участием бренда 
«Radix». Научно-технический  консультант 
системы белорусских дентальных имплан-
татов «Radix», кандидат медицинских наук 
Александр Смирнов выступит с сообщением 
об альтернативах в выборе материалов для 
имплантатов. «Компромисс между прочно-
стью и биосовместимостью» — так звучит 
часть названия его доклада. 

Не один год изучая программы стомато-
логических форумов, я не могу не радовать-
ся тому, как проникновенно и неформально, 
в духе новых традиций формулируются за-
головки медицинских докладов. «Хирургия 
как искусство» — часть названия лекции док-
тора медицинских наук, профессора Влади-
мира Путя о пьезохирургических техниках 
в предпротезной восстановительной хирур-
гии. «Верхнечелюстная пазуха — слуга двух 

господ» — значится в графе выступления 
профессора Андрея Яременко, заведующе-
го кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
имени академика И.П.  Павлова. «Менед-
жмент мягких тканей в эстетически значи-
мой зоне»  — так назвал свое выступление 
профессор кафедры периодонтологии  Евро-
пейского университета Мадрида, испанский 
частный практик Хуан Ариас  Ромеро. При-
влекает интригой формулировка « Зубные 
имплантаты  — за и против»; с  таким до-
кладом выступит Дайнис  Карпавичус, 
профессор кафедры имплантологии и ор-
топедической стоматологии челюстно-  
лицевой клиники Каунасского медицинско-
го университета. 

Неформальный, нестандартный, «поиско-
вый» подход — это и есть творчество, без 
которого наука продвигалась бы куда мед-
леннее. Медицина, как известно, не только 
наука, но и искусство. И врачи (как люди 
искусства) никогда не бывают собеседника-
ми немногословными или неинтересными. 
Все это означает, что читателей журнала 
« Стоматолог» после конгресса ожидает це-
лая серия занимательных актуальных бесед.

Светлана Вотинова

«iDEM siNGAPORE 2017»
8 – 10 апрелся сингапур, сингапур – 

пройдет международная выставка и научный конгрес: 
«idEM Singapore 2017 international  

dental Exhibition and Meeting».
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Suntec Singapore international Convention & Exhibition 

Centre (Level 6) Singapore
Phone: +65 6500 6721

Fax: +65 6296 2771 
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ФУНКциОНАЛьНАя РЕАБиЛитАция 
стОмАтОЛОГиЧЕсКОГО пАциЕНтА с пРимЕНЕНиЕм 
CAD/CAM тЕхНОЛОГий
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск

Резюме. Дентальная имплантология в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений 
в стоматологии. С развитием дентальной имплантологии открываются новые возможности для решения 
проблемы ортопедической реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов, и к настоящему времени 
накоплен большой опыт использования дентальных имплантатов для лечения пациентов с этой патологией. 
Использование Cad/CaM систем является достаточно новым и высокоэффективным методом изготовления 
зубных протезов в стоматологии. Cad/CaM-системы применяются при изготовлении вкладок, виниров, 
искусственных коронок, индивидуальных абатментов, мостовидных протезов, точных хирургических шаблонов, 
временных зубных протезов. Проблема протезирования пациентов с использованием дентальных имплантатов 
в системе комплексной реабилитации пациентов с применением Cad/CaM систем является актуальной и, 
несомненно, будет полезна для практики врачей-стоматологов в виде демонстрации клинического случая 
ранней и функциональной реабилитации стоматологического пациента. Приведен пример клинического случая 
реабилитации стоматологического пациента с использованием дентальных имплантатов и Cad/CaM технологий 
при ортопедическом восстановлении дефектов зубного ряда. На основании проведенного комплексного 
обследования был составлен многоэтапный план лечения с целью скорейшего восстановления эстетики и функции 
зубочелюстной системы. План состоял из подготовительного этапа, трех хирургических и двух ортопедических 
этапов. В статье описаны основные этапы хирургического и ортопедического лечения стоматологического 
пациента, включающие планирование, препротетическую подготовку, костную пластику, дентальную имплантацию 
и протезирование временными конструкциями.
Ключевые слова: дентальная имплантация, синуслифтинг, аугментация, протезирование, Cad/CaM, адентия, 
костная ткань, остеоинтеграция

s.P. Rubnikovich, i.s. Khomich
FUNCtiONAL REHAbiLitAtiON OF DENtAL PAtiENt UsiNG CAD/CAM 
tECHNOLOGiEs
belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

summary. dental implantology is currently one of the most promising trends in dentistry. With its development new 
possibilities appear for solving the problem of prosthetic rehabilitation of patients with dentition defects and to date it 
has gained a lot of experience of using dental implants for the treatment of patients with this pathology. The use of Cad / 
CaM systems is quite new and highly efficient method of manufacturing dentures in dentistry. Cad / CaM-systems are 
used in the manufacture of inlays, veneers, artificial crowns, individual abutments, bridges, accurate surgical guides and 
temporary dentures. Prosthetic rehabilitation of patients with dental implants as part of complex treatment using Cad/
CaM systems is actual, and demonstration of a clinical case of early social and functional rehabilitation of dental patient 
will certainly be useful for practicing dentists. a clinical case of patient rehabilitation using dental implants and Cad/
CaM technology for prosthetic restoration of dentition defects is presented in the article. Based on the comprehensive 
examination a multi-stage treatment plan was drawn up aimed at achieving earliest recovery of aesthetics and function. 
The plan consisted of a preparatory phase, three surgical and two prosthetic stages. The article describes the main stages of 
surgical and prosthodontic treatment of dental patients, including planning, preprosthetic treatment, bone grafting, dental 
implant placement and temporary prosthetics.
Keywords: dental implants, sinus lift, augmentation, prosthetics, Cad/CaM, edentulism, bone tissue, osseointegration

ентальная имплантология в на-
стоящее время является одним из 
наиболее перспективных направ-
лений в стоматологии. Накоплен 
значительный опыт использова-

ния методик имплантации в различных кли-
нических ситуациях. Постоянно совершен-
ствуются и разрабатываются новые системы 

дентальных имплантатов, а также методики 
способствующие улучшению процессов их 
остеоинтеграции [1, 2]. 

С развитием дентальной имплантологии 
открываются новые возможности для реше-
ния проблемы ортопедической реабилитации 
пациентов с дефектами зубных рядов и к на-
стоящему времени накоплен большой опыт 

Д
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использования дентальных имплантатов для 
лечения пациентов с этой патологией [3–7]. 

Использование Cad/CaM систем являет-
ся достаточно новым и высокоэффективным 
методом изготовления зубных протезов в 
стоматологии. Cad/CaM-системы приме-
няются при изготовлении вкладок, виниров, 
искусственных коронок, индивидуальных 
абатментов, мостовидных протезов, точных 
хирургических шаблонов, временных зуб-
ных протезов. Данные системы в последнее 
время развиваются энергичными темпами 
из-за увеличивающегося спроса на эстетику 
при изготовлении зубных протезов и каче-
ство самих реставраций. Кроме того, несо-
мненными преимуществами всех Cad/CaM 
систем являются высокая прецизионность 
получаемых реставраций и высокая произ-
водительность [2, 5]. 

В целом проблема протезирования паци-
ентов с использованием дентальных им-
плантатов в системе комплексной реабили-
тации пациентов с применением Cad/CaM 
систем является актуальной и, несомненно, 
будет полезна для практики врачей-стома-
тологов в виде демонстрации клинического 
случая ранней социальной и функциональ-
ной реабилитации стоматологического па-
циента.

Для иллюстрации комплексного лечения 
пациента с частичной вторичной адентией 
верхней и нижней челюсти приводим выпи-
ску истории болезни №23/2016. Пациент M. 
(45 лет) обратился с жалобами (периодиче-
ски возникающий неприятный запах изо рта, 
невозможность полноценно пережевывать 
пищу) и с просьбой заменить передние верх-
ние коронки, так как (дословно со слов паци-
ента) «видна темная полоса».

При клиническом осмотре и анализе ком-
пьютерной томографии были выявлены сле-
дующие проблемы: без признаков выражен-
ного воспаления обнаруживались глубокие 
костные карманы в области большинства зу-
бов верхней и нижней челюсти, радикуляр-
ные кисты во фронтальном отделе верхней 

челюсти с функционирующими свищевыми 
ходами, а также недостаток костного пред-
ложения в дистальных отделах верхней че-
люсти (рис. 1, 2).

На основании проведенного комплексного 
обследования был составлен многоэтапный 
план лечения с целью скорейшего восста-
новления эстетики и функции зубочелюст-
ной системы. План состоял из подготови-
тельного этапа, трех хирургических и двух 
ортопедических этапов.

1. Подготовительный этап – профессио-
нальная гигиена, мотивация пациента, сня-
тие мостовидных протезов, эндодонтиче-
ское лечение и препарирование зубов 1.3, 
2.2, 2.3 под временные конструкции.

2. Первый хирургический этап – удаление 
несостоятельных зубов верхней и нижней 
челюсти, цистэктомия 1.2, 1.1, 2.1, непосред-
ственная и отсроченная дентальная имплан-
тация 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 3.2, 4.2, 3.6, 37, 4.6, 4.7.

3. Первый ортопедический этап – раннее 
протезирование с немедленной нагрузкой 
(1–7 дней) временными конструкциями с 
опорой на установленные дентальные им-
плантаты и на зубы с применением Cad/
CaM.

4. Второй хирургический этап – двусторон-
ний открытый синуслифтинг и дентальная 
имплантация 1.6, 1.7, 2.6, 2.7 (можно совме-
стить с первым).

5. Третий хирургический этап – установка 
дентальных имплантатов в область прове-
денной цистэктомии 1.2 – 2.1 через 3 месяца 
после их удаления.

6. Второй ортопедический этап – изготов-
ление постоянных несъемных конструкций 
с опорой на установленные дентальные им-
плантаты через 4–6 месяцeв.

На подготовительном этапе была прово-
дена профессиональная гигиена, обязатель-
ное разъяснение пациенту принципов и 
важности индивидуальной гигиены и моти-
вация его к уходу за зубами и за протезами, 
опирающимися на дентальные имплантаты. 
Также проведено эндодонтическое лечение 

Рис. 1. Функционирующие свищевые ходы и несостоятельные зубы
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Рис. 2. Рентгенологическая картина: радикулярные кисты, глубокие 
костные карманы, недостаток костного предложения в дистальных 
отделах верхней челюсти

Рис. 4. Удалены несостоятельные зубы, проведена цистэктомия и 
установлены имплантаты

Рис. 6. Формирователи десны при 
непосредственной имплантации

Рис. 7. Применение слепочных трансферов для открытой ложки при апроксимальном 
недостатке места

Рис. 3. На подготовительном этапе сняты мостовидные протезы

Рис. 5. В полученные костные полости и лунки удаленных зубов 
уложен коллагеновый флис

и  препарирование зубов 1.3, 2.2, 2.3 под вре-
менные конструкции.

Первый хирургический этап включал уда-
ление несостоятельных зубов верхней и 
нижней челюсти, цистэктомию в области 1.2, 
1.1, 2.1, непосредственную и отсроченную 
дентальную имплантацию. Этот этап пред-
ставлял тот минимум, который необходим 
для начала работы над уровнем кости для 
восстановления функции и эстетики.

Первый ортопедический этап включал 
раннее протезирование с немедленной на-

грузкой (в течение 1–7 дней) временными 
конструкциями с опорой на установленные 
дентальные имплантаты и зубы с примене-
нием Cad/CaM.

На подготовительном этапе для атравма-
тичного удаления зубов верхней челюсти и 
цистэктомии в области 1.2, 1.1, 2.1 снят мо-
стовидный протез. Депульпированные опор-
ные зубы отпрепарированы (рис. 3).

Первый хирургический этап: проведено 
максимально щадящее, атравматичное уда-
ление несостоятельных зубов верхней и 

Рис. 8. Отсканированные модели со скан-
абатментами

Рис. 10. Титановые основания на 3-D 
модели

Рис. 9. CAD моделирование провизорных 
протезов
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нижней челюсти, цистэктомия через лунки 
зубов и дентальная имплантация.

Все установленные имплантаты в данной 
работе – циллиндрические, они имеют са-
мую большую площадь поверхности для 
остеоинтеграции и легко адаптируемый под 
них хирургический протокол.

Полученные полости и лунки после удале-
ния корней зубов и кист заполнены колла-
геновым флисом. Для закрытия лунки уда-
ленного зуба 1.6 использован вращающийся 
расщепленный слизисто-надкостничный ло-
скут.

В области жевательной группы зубов ис-
пользовали формирователи десны большо-
го диаметра для формирования профиля 
прорезывания и более полноценной адап-
тации краев лунки при непосредственной 
 имплантации (рис. 6). На этом подготовка 
«фундамента» для ранней нагрузки была за-
кончена, и приступили к первому ортопеди-
ческому этапу. 

При получении оттисков использованы 
трансферы для открытой ложки (рис. 7). 
В отлитые гипсовые модели установлены 

скан-трансферы для переноса положения 
имплантатов на цифровую модель (рис. 8).

После получения положения имплантатов 
на цифровой модели отмоделированы про-
визорные протезы с опорой на зубы и тита-
новые основания (рис. 9, 10).

Сформированы овоиды для формирования 
профиля прорезывания в области удаленных 
зубов, протезы отфрезерованы из пластмас-
сового блока и в них вклеены титановые ос-
нования (рис. 11).

Через 5 дней после операции сняты швы, 
извлечены формирователи десневой ман-
жетки для фиксации готовых временных 
протезов. Раневая поверхность донорского 
ложа слизистого лоскута заживает без осо-
бенностей (рис. 12).

После фиксации временных конструкций 
в полости рта получен промежуточный ре-
зультат – пациент социально и функцио-
нально реабилитирован (рис. 13).

Далее был проведен второй хирургический 
этап – двусторонний синуслифтинг методи-
кой латерального окна с извлечением кост-
ного фрагмента и укладыванием его на место 

Рис. 11. Отфрезерованные провизорные пластмассовые протезы с вклеенными титановыми основаниями

Рис. 12. Состояние через 5 дней после операции
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после проведения синуслифтинга (рис. 14) 
[8–10].

Установлены цилиндрические имплантаты. 
При проведении открытого синуслифтинга 
в процессе отслойки мембраны Шнайдера 
были получены небольшие перфорации, ко-
торые были закрыты коллагеновой мембра-
ной (рис. 15).

Дальнейшее проведение синуслифтинга про-
ходило без особенностей с применением ксе-
нографта с размером частиц 1–2 мм (рис. 16).

С левой стороны проведен синуслифтинг 
по такой же методике – пьезохирургическим 
аппаратом – сформирован латеральный до-
ступ к придаточной пазухе носа, костный 
фрагмент стенки верхней челюсти извлечен 

Рис. 13б. Провизорное протезирование на 5-е сутки после операции

Рис. 14. Латеральная гайморотомия при помощи пьезохирургического инструмента

Рис. 15. Закрытие перфораций мембраны Шнайдера и установка имплантатов

Рис. 16. Заполнение полученной полости остеокондуктивным имплантационным материалом

Рис. 13а.  Клиническая картина до начала лечения
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Рис. 17. Методика латерального окна с левой стороны

Рис. 18. Полученные перфорации закрыты коллагеновой мембраной, установлены имплантаты, костный фрагмент возвращен на место

Рис. 19. Недостаток вестибулярного десневого контура во 
фронтальном отделе

Рис. 20. Рентгенологическая картина до лечения – А,  
и через 3 месяца после операции – Б

Рис. 21. Установлены дентальные имплантаты в области 
проведенной цистэктомии

Рис. 22. Клиническая картина через 3 месяца после цистэктомии 
и удаления зубов – А, состояние через 7 дней после установки 
имплантатов и вестибулярной аугментации – Б
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и помещен в стерильный физиологический 
раствор. При отслойке мембраны снова не 
обошлось без перфорации, которая была 
успешно закрыта коллагеновой мембраной, 
после чего проведена аугментация, установ-
лены имплантаты и наложены швы (рис. 17, 
18) [10, 11].

Через 3 месяца после удаления кист при-
ступили к третьему хирургическому этапу – 
установке имплантатов в области проведен-
ной цистэктомии. Снят временный протез, 
произошло полное заживление мягких тка-
ней, частично сформированы профили про-
резывания. Отмечается довольно выражен-
ный недостаток вестибулярного десневого 
контура: известно, что после удаления зубов 
происходит быстрая убыль толщины греб-
ня за счет резорбции вестибулярной корти-
кальной пластинки (рис. 19).

Проведено очередное рентгенологическое 
исследование. При анализе конусно-луче-
вой компьютерной томографии наблюдается 
адекватное расположение дентальных им-
плантатов и отсутствие изменений со сто-
роны слизистой оболочки верхнечелюстных 
пазух в области проведенных субантральных 
аугментаций (рис. 20).

За 3 месяца произошло почти полное вос-
становление костной структуры в области 

удаленных кист и корней зубов фронтально-
го отдела верхней челюсти – рентгенологи-
чески она приближается к окружающей здо-
ровой кости.

Третьим хирургическим этапом установ-
лены имплантаты в области цистэктомии и 
проведена вестибулярная аугментация тол-
щины альвеолярного отростка ксенотранс-
плантатом с барьерной коллагеновой мем - 
браной, что позволило добиться достаточ-
ного утолщения вестибулярного контура 
(рис. 21, 22). Для улучшения процессов осте-
оинтеграции, ослабления воспалительных 
явлений, стимуляции процессов микроцир-
куляции слизистой оболочки периимплант-
ных тканей, а также для сокращения сроков 
постимплантологического состояния на дан-
ном хирургическом этапе применили разра-
ботанную нами методику непосредственного 
воздействия низкоинтенсивого импульсного 
ультра звука на дентальные имплантаты, а за-
тем после процедуры имплантации на пери-
имплантные ткани оперированной области 
[12–14].

Второй завершающий ортопедический 
этап изготовления постоянных несъемных 
конструкций с опорой на установленные 
дентальные имплантаты будет опубликован 
в следующим номере журнала «Стоматолог».
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ДЕНТАЛьНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ − БЕЛАРУСь

Важным направлением в лечении 
пациентов с частичной вторичной 
адентией методом дентальной им-
плантации является сокращение 

сроков от момента установки дентальных 
имплантатов до их функциональной нагруз-
ки. Одним из способов сокращения сроков 
протезирования пациентов с частичной 
вторичной адентией является оптимизация 
процессов остеоинтеграции дентальных 
имплантатов путем изменения свойств по-
верхности имплантатов и воздействия на 
протекающие вокруг них процессы, начиная 
с ранних послеоперационных сроков. С этой 
целью применяются различные химические и 
физические методы модификации поверхно-
сти дентальных имплантатов, включающие в 
себя изменение геометрии, смачиваемости, 
микро- и нанотопографии, направленные на 
улучшение молекулярных взаимодействий 
и клеточного ответа на имплантационные 

биоматериалы для достижения более эффек-
тивной остеоинтеграции [1−7, 20].

Среди множества лечебных мероприятий, ис-
пользуемых при лечении частичной вторичной 
адентии, большое значение имеет воздействие 
физических факторов, которые широко приме-
няются на различных этапах терапии, профи-
лактики и реабилитации стоматологических за-
болеваний. Стремление добиться полноценной 
остеоинтеграции и снизить процент осложне-
ний после дентальной имплантации побуждает 
исследователей к поиску новых, более эффектив-
ных методов лечения и их комбинаций [8−16].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Экспериментально и клинически обосно-

вать целесообразность и доказать эффек-
тивность использования низкоинтенсивного 
импульсного ультразвука для восстановле-
ния и формирования костной ткани при ден-
тальной имплантации. 

КОмБиНиРОВАННОЕ пРимЕНЕНиЕ 
НиЗКОиНтЕНсиВНОГО импУЛьсНОГО УЛьтРАЗВУКА 
пРи ДЕНтАЛьНОй импЛАНтАции
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск

Резюме. Целью настоящего исследования явилась разработка, экспериментальное обоснование и клиническое 
внедрение нового метода дентальной имплантации в лечении пациентов с частичной вторичной адентией, 
основанного на использовании низкоинтенсивного импульсного ультразвука.
В результате исследований установлено, что воздействие низкоинтенсивным импульсным ультразвуком на 
титановые дентальные имплантаты в условиях эксперимента проявляется эффектом полной смачиваемости их 
поверхности, что положительно влияет на остеоинтеграцию дентальных имлантатов. Проведение дентальной 
имплантации с воздействием низкоинтенсивным импульсным ультразвуком на имплантаты на животной модели 
индуцирует более интенсивные процессы остеорепарации и формирования костной ткани по сравнению с группой, 
в которой применялось только традиционное лечение.
Ключевые слова: низкоинтенсивный импульсный ультразвук, смачиваемость поверхности, остеоинтеграция, 
дентальные имплантаты, имплантология

s.P. Rubnikovich, i.s. Khomich
COMbiNED APPLiCAtiON OF LOW iNtENsitY PULsED ULtRAsOUND iN DENtAL 
iMPLANtAtiON
belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

summary. The aim of this study was development, experimental validation and clinical implementation of a new method 
of dental implantation using low-intensity pulsed ultrasound in treatment of patients with secondary partial edentulism.
as a result it was found that exposure of titanium dental implants to low-intensity pulsed ultrasound in experiment has 
the effect of complete wetting of implant surface, which has a positive effect on the osseointegration of dental implants. 
Carrying out developed method of dental implantation with exposure to low-intensity pulsed ultrasound on implants and 
periimplant tissues in animal model induces more intensive osteoreparation and bone formation processes compared to 
the group with traditional method of dental implantation.
Keywords: low intensity pulsed ultrasound, surface wettability, osseointegration, dental implants, dental implantology
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zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Для оценки влияния низкоинтенсивного 

импульсного ультразвука на смачиваемость 
поверхности титановых дентальных им-
плантатов использовали 64 дентальных им-
плантата, изготовленных из титана Grade 5 
(Grade 23). Контрольную группу составили 
32 дентальных имплантата без ультразвуко-
вого воздействия. В опытную группу вошли 
32 дентальных имплантата, на которые воз-
действовали низкоинтенсивным импульс-
ным ультразвуком. 

Для изучения характера морфологических 
изменений в периимплантной костной ткани 
под влиянием контактного воздействия на 
имплантат и периимплантные ткани низко-
интенсивным импульсным ультразвуком 
проводили экспериментальные исследова-
ния на 77-ми кроликах породы шиншилла 
обоего пола, содержавшихся в стационар-
ных условиях на полноценном стандартном 
пищевом рационе согласно установленным 
нормам в соответствии с правилами по ра-
боте с экспериментальными животными. 
Животных разделили на три группы: первая 
группа – 27 кроликов с традиционным ме-
тодом имплантации, вторая – 25 кроликов 
с озвучиванием дентальных имплантатов, 
третья группа – 25 кроликов с озвучивани-
ем дентальных имплантатов и последующим 
ультразвуковым воздействием на периим-
плантную область (рис. 1а, б). 

По истечении срока наблюдения животных 
выводили из эксперимента с соблюдени-
ем принципов биоэтики (в соответствии со 
стандартами GLP). Изучение микропрепара-
тов и изготовление микрофотографий про-
водили на увеличении 100 и 400 с помощью 
микроскопов axio imager (Zeiss) и dMLS с 
программным обеспечением (Leica, Герма-
ния). 

Морфометрический анализ гистологи-
ческих препаратов костных образцов про-
водили на увеличении 50 по всему периме-
тру каждого микропрепарата при помощи 
программно-аппаратного комплекса Leica-
Qwin. Определяли площадь активной осте-
областической поверхности (So), площадь 
новообразованной (грануляционной, фибро-
ретикулярной и костной) периимплантаци-
онной ткани (Sn) и индекс интеграции (io).

В основу клинической части работы поло-
жены результаты обследования 61 пациента 
с частичной вторичной адентией в возрасте 
35–44-х лет. Пациентов распределили на две 
группы в зависимости от примененного лече-
ния. Состав групп был однотипен по степени 

тяжести частичной вторичной адентии (iii 
класс Кеннеди), возрасту и полу пациентов.

Пациентам первой группы дентальная 
имплантация проводилась по традицион-
ной методике, а пациентам второй группы 
дентальная имплантация осуществлялась 
с комбинированным воздействием низко-
интенсивным импульсным ультразвуком на 
дентальные имплантаты и периимплантные 
ткани.

Статистическая обработка данных выпол-
нена в соответствии с современными требо-
ваниями к проведению медико-биологиче-
ских исследований с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft Excel 2010 
(версия 10,0, StatSoft, inc., США) и програм-
мы Statistica 6.0. 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Результаты экспериментальных исследова-
ний по смачиваемости поверхности денталь-
ных имплантатов. Для исследования влияния 
низкоинтенсивного импульсного ультразву-
ка на смачиваемость поверхности титановых 
дентальных имплантатов была разработана 
экспериментальная медико-техническая мо-
дель, состоящая из ультразвукового аппа-
рата, неподвижно установленной цифровой 
фото- и видеокамеры и лабораторного шта-
тива с плавной вертикальной подачей, в ко-
тором фиксировали ультразвуковую насадку 
с опытным образцом дентального импланта-
та и крепеж с контрольным имплантатом. В 
качестве смачивающего агента был исполь-
зован 0,9% стерильный физиологический 
раствор хлорида натрия в чашке Петри, под-
крашенный бриллиантовым зеленым.

Использование компонентов модели по-
зволило одновременно и равномерно на 
одинаковую глубину погружать в жидкость 
контрольный и опытный дентальные им-
плантаты, закрепленные на лабораторном 
штативе. Опытным путем была выявлена 
базовая резонансная частота для данно-
го типоразмера дентальных имплантатов. 
В процессе погружения опытные образцы 
дентальных имплантатов подвергали воз-
действию низкоинтенсивным импульсным 
ультразвуком с выявленной резонансной ча-
стотой в течение 15-ти секунд. 

Результаты проведенных исследований по-
казали, что под воздействием ультразвука 
смачиваемость поверхности всех опытных 
образцов была 100%, а смачиваемости кон-
трольных образцов не наблюдали. Время 
полного смачивания поверхности опытных 
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дентальных имплантатов, подвергнутых воз-
действию низкоинтенсивного импульсно-
го ультразвука, составляло до 12-ти секунд 
(рис. 2). 

Таким образом в эксперименте доказана 
возможность возникновения эффекта смачи-
вания на поверхности титановых дентальных 
имплантатов при воздействии на них низ-
коинтенсивным импульсным ультразвуком.

Результаты морфологических исследова-
ний. После установки дентальных импланта-
тов процессы остеоинтеграции у всех групп 
животных проходили без нарушения после-
довательности стадий репарации. Однако 
сроки и степень репарации и остеоинтегра-
ции в контрольной и экспериментальных 
группах животных отличались в зависимо-
сти от методов лечебного воздействия. На 
ранних сроках формировалась грануляцион-
ная ткань, которая замещалась впоследствии 
фиброретикулярной, грубоволокнистой и 
более зрелой пластинчатой костной тканью. 

В первой группе кроликов отмечали за-
держку созревания костной ткани, заключав-
шуюся в наличии зон некроза, незрелой гра-
нуляционной ткани, дефектов материнской 
кости в ранние сроки и преобладании грубо-
волокнистой костной ткани в более поздние 
сроки остеосинтеза. Отмечали наличие не-
кротизированных участков в первой группе 
на ранних сроках эксперимента. Процессы 
резорбции в первой группе животных чаще 
преобладали над процессами остеосинтеза. 

Применение низкоинтенсивного импульс-
ного ультразвука при проведении денталь-
ной имплантации индуцирует процессы 
остеорепарации, стимулируя неоангиоге-
нез в грануляционной и новообразованной 
костной ткани. Через 2 месяца у животных 
после имплантации наблюдали формирова-
ние костной ткани, состоящей из грубово-
локнистой (преобладала) с костным мозгом 
в межтрабекулярных пространствах и пла-
стинчатой кости, а в периимплантационной 
области – сосудистую сеть с активно функ-
ционирующими сосудами микроциркуля-
торного русла. 

Проведение имплантации у животных с 
комбинированным воздействием низкоин-
тенсивным импульсным ультразвуком на 
дентальные имплантаты и периимплантные 
ткани оперированной области способство-
вало формированию костной ткани, при-
ближенной по гистоструктуре к материн-
ской кости. Трабекулы были ориентированы 
преимущественно параллельно поверхности 
имплантата, остеоциты лежали свободно в 

костных лакунах, костные пластинки рас-
полагались упорядоченно, тем самым сохра-
нялась гистоархитектоника костной ткани. 
В экспериментальных группах животных 
наблюдали утолщение периоста за счет про-
лиферации клеток остеогенного слоя или 
гиперплазии волокнистого слоя, а также ин-
вазию кровеносных сосудов эндоста и кост-
ного мозга в периимплантационную ткань. 

Площадь новообразованной периимплан-
тационной ткани в группах животных с ле-
чебным воздействием низкоинтенсивного 
импульсного ультразвука достоверно превы-
шала таковую в первой группе на всех сроках 
эксперимента. Полную интеграцию новоо-
бразованной ткани с поверхностью имплан-
тата на всех сроках эксперимента наблюдали 
в третьей группе животных. В этой группе 
происходило постепенное замещение гра-
нуляционной и фиброретикулярной ткани 
периимплантационной области новообразо-
ванной костной тканью, сначала менее зрелой 
грубоволокнистой, а затем зрелой пластин-
чатой, по гистоархитектонике практически 
не отличающейся от материнской кости. 

Результаты морфометрических исследова-
ний. В результате проведенных исследова-
ний по изучению площади активной осте-
областической поверхности установили, 
что как в начале, так и в конце эксперимента 
процессы остеорепарации были достоверно 
выше у животных третьей эксперименталь-
ной группы по сравнению с животными пер-
вой группы.

Результаты статистического исследова-
ния площади активной остеобластической 
поверхности показали, что в первой группе 
животных, где применяли традиционное ле-
чение, на всех сроках эксперимента площадь 
костных трабекул с высокой плотностью 
остеогенных клеток была достоверно ниже, 
чем в третьей группе (с комбинированным 
воздействием низкоинтенсивным импуль-
сным ультразвуком на имплантаты и пери-
имплантные ткани).

Площадь новообразованной ткани по пе-
риметру имплантационной полости была до-
стоверно выше у животных второй и третьей 
групп с момента начала исследований и до 
окончания наблюдений по сравнению с тако-
выми показателями животных первой груп-
пы, где применяли традиционное лечение.

На основании исследуемых показателей 
оценки восстановления площади костных 
трабекул, а также комплекса проводимого 
лечения у животных третьей группы были 
получены наиболее высокие результаты. 
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Так, комбинированное воздействие низко-
интенсивным импульсным ультразвуком на 
имплантаты и периимплантные ткани имеет 
выраженную линейную зависимость – при 
комбинированном использовании низкоин-
тенсивного импульсного ультразвука проис-
ходит выраженное увеличение площади ак-
тивной остеобластической поверхности.

Через 1 и 2 месяца эксперимента во вто-
рой и третьей группах животных наблюдали 
формирование новообразованной ткани по 
всему периметру имплантационной поло-
сти. Сформированная ткань представлена 
грубоволокнистой и пластинчатой костной 
тканью. В первой группе кроликов отмечали 
задержку созревания костной ткани и преоб-
ладание грубоволокнистой костной ткани в 
более поздние сроки остеосинтеза.

Полученные экспериментальные резуль-
таты исследований обосновывают целесо-
образность и преимущества комбиниро-
ванного воздействия низкоинтенсивным 
импульсным ультразвуком на дентальные 
имплантаты и периимплантные ткани для 
улучшения процессов остеорепарации и 
остеоинтеграции.

Описание метода дентальной импланта-
ции с комбинированным воздействием низ-
коинтенсивного импульсного ультразвука. 
Во время установки дентального имплантата 
производили его озвучивание низкоинтен-
сивным ультразвуком в прерывистом режи-
ме в течение 15-ти секунд, с частотой 32 кГц с 
помощью ультразвукового аппарата и специ-
ального концентратора-волновода, который 
плотно фиксировался в устанавливаемом 
имплантате (рис. 3а, б). Далее в течение 7-ми 
дней периимплантные ткани оперирован-
ной области челюсти, начиная сразу после 
операции, подвергали контактному воздей-
ствию низкоинтенсивным импульсным уль-
тразвуком с частотой 28 кГц в прерывистом 
режиме по лабильной методике в течение 
10-ти минут (рис. 4а, б). 

Сравнительная оценка результатов стан-
дартного и предложенного метода денталь-
ной имплантации у пациентов с частичной 
вторичной адентией. У всех пациентов до 
лечения определяли сниженную плотность 
костной ткани челюсти по данным конус-
но-лучевой компьютерной томографии. По-
казатели микроциркуляции периимплантных 
тканей указывали на нарушение микроцирку-
ляции в виде снижения интенсивности ми-
кроциркуляции периимплантых тканей. 

По результатам клинического наблюдения 
за первой группой пациентов с частичной 

вторичной адентией в первые 8 суток по-
сле дентальной имплантации прослеживали 
тенденцию к ухудшению всех показателей по 
сравнению с первоначальным состоянием. 
При этом наблюдали следующие явления: 
сохранение легкой степени воспаления пе-
риимплантых тканей при хорошей гигиене 
ротовой полости в виде болезненности при 
пальпации, отека, гиперемии, а также увели-
чение лимфатических поднижнечелюстных 
узлов, отек мягких тканей щеки, ограничение 
открывания рта и ухудшение микроцирку-
ляции). Установка дентальных имплантатов 
привела к ухудшению показателей, характе-
ризующих воспаление и состояние микро-
циркуляции в периимплантых тканях. 

В процессе наблюдения за второй группой 
пациентов с частичной вторичной адентией 
установлен положительный эффект комби-
нированного воздействия низкоинтенсивно-
го импульсного ультразвука при дентальной 
имплантации. Определена положительная 
динамика снижения интенсивности воспа-
ления в ближайшие сроки наблюдения, на-
чиная с 3-х суток после воздействия низко-
интенсивным импульсным ультразвуком, и к 
8-м суткам наблюдения уменьшение воспа-
ления было максимальным. 

Отмечено снижение сроков острого по-
стоперационного состояния (со снижением 
интенсивности или полным исчезновением 
боли), что связано с обезболивающим и про-
тивовоспалительным действием низкоин-
тенсивного импульсного ультразвука.

Применение ультразвука оказывает поло-
жительное влияние на интенсивность ми-
кроциркуляции в периимплантных тканях (к 
концу исследования показатель микроцир-
куляции в периимплантных тканях увели-
чился на 44,3% по сравнению со значением 
до лечения).

Рентгенологическая картина после уста-
новки дентальных имплантатов показала 
отсутствие активных процессов резорб-
ции и усиление четкости рисунка губчатой 
костной ткани. При этом у всех пациентов 
второй группы уже через 2 месяца досто-
верно увеличилась плотность костной тка-
ни альвеолярного отростка по сравнению 
с первой группой. Увеличение плотности 
костной ткани на этом сроке наблюдения 
позволило провести второй хирургический 
этап дентальной имплантации с последую-
щим протезированием несъемными метал-
локерамическими конструкциями с опорой 
на установленные дентальные импланта-
ты. Установили, что комплексное лечение 
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 пациентов второй группы оказало значимое 
положительное влияние на плотность кост-
ной ткани альвеолярного отростка в области 
установленных имплантатов, и к концу ис-
следования показатель плотности костной 
ткани увеличился на 14,9% по сравнению со 
значением до лечения.

Использование низкоинтенсивного им-
пульсного ультразвука облегчает переноси-
мость дентальной имплантации, способству-
ет стойкому восстановлению нормального 
физиологического состояния периимплан-
тых тканей, способствует сохранению объ-
ема и улучшению качества периимплантной 
кости.

Таким образом, выполненные исследова-
ния свидетельствуют о том, что пациентам 
с частичной вторичной адентией для улуч-
шения состояния периимплантных тканей в 
комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий целесообразно включать низкоин-

тенсивный импульсный ультразвук при про-
ведении дентальной имплантации.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Воздействие низкоинтенсивным импуль-

сным ультразвуком в экспериментальных 
условиях позволяет достичь 100%-ной 
смачиваемости поверхности титановых 
дентальных имплантатов [17]. Комбини-
рованное воздействие низкоинтенсивным 
импульсным ультразвуком на дентальные 
имплантаты и на периимплантные ткани 
оперированной области у животных спо-
собствует формированию костной ткани, 
приближенной по гистоструктуре к мате-
ринской кости, с полной и более прочной 
интеграцией новообразованной костной 
ткани с поверхностью имплантата, что 
проявляется в повышении интенсивно-
сти костеобразования (увеличение пло-
щади остеобластической поверхности по 

Рис. 2. Смачиваемость поверхности 
дентального имплантата под воздествием 
ультразвука (слева)

Рис. 1. Установленный дентальный имплантат (а), озвучивание дентального имплантата (б)
а

а

а

б

б

б

Рис. 3. Ультразвуковой аппарат (а), озвучивание имплантатов (б) 

Рис. 4. Контактное воздействие ультразвуком на ткани челюсти (а, б)
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 сравнению с контролем); ускорении созре-
вания грануляционной ткани и замещения 
ее фиброретикулярной на ранних стади-
ях репаративных процессов, формирова-
нии трабекулярной и пластинчатой кости 
на поздних стадиях и полной интеграцией 
новообразованной ткани с поверхностью 
имплантата [18]. Комбинированное воздей-
ствие низкоинтенсивным импульсным уль-
тразвуком при дентальной имплантации 

характеризуется увеличением плотности 
периимплантной костной ткани альвеоляр-
ного отростка, ослаблением воспалитель-
ных явлений, стимуляцией микроциркуля-
ции слизистой оболочки периимплантных 
тканей, сокращением сроков острого по-
стоперационного состояния, времени ле-
чения по восстановлению целостности зуб-
ного ряда, а следовательно, и снижением 
затрат на лечение [19].
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пРОтЕЗиРОВАНиЕ пАциЕНтОВ с пОЛНым 
ОтсУтстВиЕм ЗУБОВ съёмНыми пЛАстиНОЧНыми 
пРОтЕЗАми с ОпОРОй НА ДЕНтАЛьНыЕ 
импЛАНтАты
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск

Резюме. В статье определена эффективность протезирования пациентов с полной адентией нижней челюсти 
с применением перекрывающего съемного протеза с опорой на дентальные имплантаты на нижней челюсти. В 
основу клинической части работы положены результаты обследования 30-ти добровольцев в возрасте 45–60-ти лет 
с полной адентией нижней челюсти.
При съемном протезировании жевательная эффективность значительно снижена и составляет в среднем 17% по 
отношению к интактному жевательному аппарату, что оказывает отрицательное воздействие на функционирование 
желудочно-кишечного тракта, всей пищеварительной системы. Кроме неудовлетворительной фиксации, съемные 
протезы в связи с нефизиологической передачей жевательного давления оказывают негативное локальное 
воздействие на ткани протезного ложа и усиливают процессы атрофии костной ткани.
Основными задачами реабилитации пациентов с полной адентией является восстановление функции жевания 
и речи, профилактика атрофии и остеопороза челюстей, максимально возможное сокращение сроков 
функциональной адаптации пациентов к зубным протезам, а также создание условий для эффективной социальной 
адаптации пациентов.
Использование дентальных имплантатов по предложенному нами методу для фиксации съёмных зубных протезов 
повышает жевательную эффективность по сравнению с традиционным съёмным протезированием на 35%, а также 
позволяет почти полностью восстановить двигательную и тоническую активность жевательных мышц. С точки 
зрения эффективности восстановления утраченных функций, профилактики атрофии и остеопороза челюстей, а 
также для социальной адаптации, предложенный метод может рассматриваться как один из наиболее приемлемых 
способов реабилитации пациентов с полной адентией. 
Ключевые слова: полная адентия, съемные протезы, дентальные имплантаты

s.P. Rubnikovich, A.V. Kunitsa
PROstHEtiC WORK PAtiENts WitH COMPLEtE AbsENCE OF tEEtH REMOVAbLE 
LAMiNAR DENtUREs RELYiNG ON DENtAL iMPLANts
belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

summary. The article defines the efficiency of prosthetic patients with edentulous mandible using overlapping denture 
relying on dental implants in the lower jaw. The basis of the clinical part of the work is the results of a survey of 30 
volunteers aged 45-60 years from the edentulous mandible.
When the removable prosthesis chewing efficiency and greatly reduced on average by 17% relative to intact chewing 
machine, which has a negative effect on the functioning of the gastrointestinal tract, the entire digestive system. also 
unsatisfactory fixing dentures in connection with the transfer of non-physiological chewing pressure have a negative 
impact on the local tissue prosthetic bed and strengthen the processes of bone tissue atrophy.
The main objectives of rehabilitation of patients with edentulous is to restore chewing and speech function, atrophy and 
prevention of osteoporosis of the jaws, the maximum possible reduction of terms of functional adaptation of patients to 
dentures, as well as the creation of conditions for effective social adaptation of patients.
The use of dental implants for our proposed method for fixing removable dentures chewing increases efficiency compared 
with traditional removable prosthesis by 35%, and allows almost completely restore motor and tonic activity of the 
masticatory muscles. From the point of view of efficiency of recovery of lost functions, prevention of osteoporosis and 
atrophy of the jaw, as well as social adaptation, the proposed method can be considered as one of the most acceptable ways 
of rehabilitation of edentulous patients.
Keywords: edentulous, dentures, dental implants

По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, пол-
ной адентией страдает около 
15% взрослого населения. Более 

того, отмечается неуклонный рост числа па-
циентов с полной утратой зубов не только 
среди пожилых людей за счёт увеличения 
продолжительности жизни, но и среди лиц 
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 трудоспособного возраста [9, 11–13, 16–19]. 
В Республике Беларусь также отмечается 
увеличение пропорции населения старших 
возрастных групп. По данным Национально-
го статистического комитета Республики Бе-
ларусь, группа населения от 60-ти лет и стар-
ше составляла в 2001 г. 1,9 млн. или 19,1% от 
всего населения. В 2003 г. группа населения 
старше 60-ти лет составляла уже 20% от об-
щего количества населения в Республике 
Беларусь. В 2011 г. процент пациентов, пол-
ностью утративших зубы, составлял 9,85% от 
числа обратившихся за стоматологической 
помощью [1–3]. 

Клиническая ситуация у пациентов с пол-
ной адентией регламентирует традицион-
ное изготовление съемных зубных протезов, 
что для многих пациентов по эстетическим 
и психологическим соображениям является 
или неудобным, или неприемлемым мето-
дом лечения. В большинстве случаев метод 
достаточно прост в технологическом ис-
полнении, ясен и понятен механизм его ле-
чебного применения, широк выбор приме-
няемых материалов, что в целом, особенно 
в финансовом отношении, обусловливает 
его доступность для различных категорий 
населения. В связи с этим он наиболее ши-
роко распространен и востребован в стома-
тологической практике, является домини-
рующим в учебных общеобразовательных 
программах, приоритетным среди моделей 
простых медицинских услуг по ортопедиче-
скому профилю при полной адентии. Однако 
при всей своей видимой привлекательности 
метод не лишен существенных недостатков.

При съемном протезировании жеватель-
ная эффективность значительно снижена 
и составляет в среднем 17% по отношению 
к интактному жевательному аппарату, что 
отрицательно отражается на функциониро-
вании желудочно-кишечного тракта, всей 
пищеварительной системы. Кроме частой 
неудовлетворительной фиксации, съемные 
протезы в связи с нефизиологической пе-
редачей жевательного давления оказывают 
негативное локальное воздействие на тка-
ни протезного ложа и усиливают процессы 
атрофии костной ткани [4–8].

Патогенез атрофии челюстной кости ос-
нован на изменении физиологических усло-
вий, связанных с потерей зубов. Базальная 
челюстная кость начинает формироваться у 
плода до развития зубов с предназначением 
служить анатомо-структурной основой для 
прикрепления большей части мышц, уча-
ствующих в жевании, глотании, речи и т. д. 

В то время как альвеолярный отросток фор-
мируется в результате развития эпителиаль-
ного корневого влагалища Хертвига, альвео-
лярная часть не развивается при отсутствии 
зубных зачатков молочных или постоянных 
зубов, например при эктодермальной дис-
плазии и других заболеваниях. Таким обра-
зом, между зубами и анатомо-структурной 
полноценностью альвеолярного отрост-
ка существует генетически обусловленная 
связь. Данная тесная связь сохраняется на 
протяжении всей жизни человека. В соответ-
ствии с законом Вольфа кость ремоделиру-
ется в зависимости от приложенных к ней 
усилий. При изменении характера функци-
онирования и прилагаемых нагрузок проис-
ходят существенные изменения в ее архитек-
тонике [4].

Доказано, что мышечные нагрузки со-
ставляют только 4% в общем процессе че-
люстного остеогенеза, в балансе между 
остеокластическими и остеобластическими 
феноменами. Остальные 96 % формирова-
ния кости составляют зубы и передающиеся 
через них нагрузки на кость. При потере зуба 
недостаточная стимуляция кости вызывает 
уменьшение количества трабекул и сниже-
ние плотности костной ткани в этой области 
с потерей ширины, а затем и высоты кости. 
В течение первого года после потери зуба 
ширина кости уменьшается на 25%, а общая 
потеря высоты за первый год после удаления 
зуба составляет более 4 мм [10, 16, 18].

Зуб необходим для развития альвеоляр-
ной кости, а для поддержания ее плотности 
и объема ей необходима стимуляция. Съем-
ный протез не стимулирует и не поддержи-
вает кость – он ускоряет потерю её объема. 
Нагрузка от жевания передается только на 
поверхность, а не на всю кость. Уменьшается 
кровоснабжение, происходит общее умень-
шение объема кости. У пациентов, пользую-
щихся полными съемными протезами, сте-
пень атрофии в течение 5-ти лет достигает 
5,2 мм (в среднем 1 мм в год), в то время как у 
пациентов с полной адентией, не прибегших 
к протезированию, – 0,1 мм в год на верхней 
и 0,4 мм на нижней челюсти. У пациентов, 
носящих зубные протезы круглые сутки, а 
они составляют по разным данным до 80%, 
потеря объема кости ускоряется [18].

Использование дентальных имплантатов 
для поддержания протеза имеет много преи-
муществ по сравнению со съемными протеза-
ми с опорой на мягкие ткани. Главная причи-
на, по которой стоит подумать об установке 
имплантатов для замещения  отсутствующих 
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зубов, – это сохранение альвеолярной ко-
сти. Кость, окружающая имплантат, может 
подвергаться действию стресса и напряже-
ния. После установки и в процессе функцио-
нирования имплантата происходит увели-
чение трабекул кости и, соответственно, 
возрастает ее плотность. Имплантат также 
способствует поддержанию общего объема 
кости. Внутрикостный имплантат способен 
поддерживать ширину и высоту кости до 
тех пор, пока сами периимплантатные ткани 
остаются здоровыми [15]. 

При наличии дентального имплантата ис-
кусственные зубы можно разместить так, 
чтобы улучшить эстетический вид и дикцию 
пациента, а не располагать в нейтральных зо-
нах с целью увеличения стабильности проте-
за, что часто требует традиционное протези-
рование. Дентальные имплантаты не имеют 
периодонтальной связки, но они в большей 
степени способствуют ощущению окклюзии, 
чем традиционные полные съемные проте-
зы. В результате улучшения ощущения ок-
клюзии зубы пациента функционируют в бо-
лее постоянном диапазоне. 

Показатели успеха протеза с опорой на им-
плантаты различны и зависят от множества 
факторов, индивидуальных для каждого па-
циента. Однако по сравнению с традицион-
ными методами замещения зубов протезы с 
опорой на имплантаты имеют больший срок 
службы, улучшенную функцию, лучше сохра-
няют кость и дают хорошие психологические 
результаты. 

Выбор несъемной или съемной конструк-
ции зубного протеза с опорой на дентальных 
имплантатах во многом  зависит от расстоя-
ния между мягкими тканями альвеолярного 
отростка и окклюзионной плоскостью зуб-
ного протеза (рис.1).

Пространство высоты коронки более 15 мм 
является главным результатом вертикальной 
потери альвеолярной кости и мягких тканей. 
Эта потеря фактически может упростить 
процесс изготовления съемного протеза по-
средством облегчения расстановки зубов и 
большей массы акрила, чтобы укрепить про-
тез. Однако то же пространство может вы-
зывать технические сложности при изготов-
лении несъемного протеза. Более высокая 
ударная сила на имплантатах по сравнению 
с зубами вместе с увеличенной высотой ко-
ронки приводят к росту величины момент-
ных сил, действующих на имплантат, и к по-
вышенному риску разлома компонентов и 
материала. Эти проблемы особенно заметны 
при менее благоприятной биомеханике на 

консолированных частях несъемных рестав-
раций. Чрезмерная высота коронки может 
вызвать увеличение риска несостоятельно-
сти протеза из-за механических осложне-
ний и трудностей изготовления. Кроме того, 
увеличенная высота коронки значительно 
повышает вес протеза. Альтернативой изго-
товлению несъемного протеза для простран-
ства высоты коронки 15 мм и более является 
перекрывающий съемный протез с опорой 
на дентальные имплантаты.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Определить эффективность протезирова-

ния пациентов с полной адентией нижней че-
люсти с применением полных съёмных пла-
стиночных протезов с опорой на дентальные 
имплантаты по предложенному методу.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
В основу клинической части работы поло-

жены результаты обследования и лечения 
60-ти добровольцев в возрасте 45–60-ти лет 
с полной адентией нижней челюсти. 

В первой группе 30-ти пациентам было 
проведено «традиционное» изготовление 
полного съёмного пластиночного протеза на 
нижнюю челюсть. Протезирование проведе-
но с тщательным соблюдением протоколов 
лечения пациентов с полной адентией ниж-
ней челюсти полными съёмными пластиноч-
ными протезами.

Во второй группе 30-ти пациентам были 
изготовлены полные съёмные пластиночные 
протезы с опорой на дентальные имплан-
таты. При этом протезирование пациентов 
съёмными пластиночными протезами про-
водили по предложенному нами методу. 

Дентальные имплантаты устанавливались 
на нижней челюсти в такой позиции, что-
бы между соседними имплантатами можно 
было провести условную прямую линию по 
гребню альвеолярного отростка нижней че-
люсти. Хирургическую технику выбирали 
в зависимости от полученного усилия при 
установке имплантатов. Если имплантаты 
устанавливались с усилием 30 и более Н/м, 
то фиксировались формирователи десневой 
манжетки (ФДМ) и рана зашивалась вокруг 
них. В последующем они могли быть исполь-
зованы для временной фиксации съёмного 
протеза на период остеоинтеграции. При 
невозможности установки дентальных им-
плантатов с усилием 30 Н/м имплантаты за-
крывались заглушкой и зашивались наглухо.

Для фиксации полного съёмного пла-
стиночного протеза на имплантатах они 
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 объединялись балочной конструкцией. Это 
позволяло обеспечить ретенцию и стабиль-
ность протеза. На модели с имплант-анало-
гами фиксировались пластиковые выжигае-
мые колпачки, обрезались по высоте и к ним 
фиксировалась балка выпуклой формы. За-
тем производилась отливка конструкции из 
металла.

В предварительно изготовленном съёмном 
пластиночном протезе с помощью фрезы 
выпиливали выемку для свободной посадки 
на нижнюю челюсть в проекции установлен-

ной балочной конструкцией. Выемку запол-
няли специальной эластичной пластмассой 
и устанавливали на нижнюю челюсть. После 
отверждения пластмассы излишки удаляли 
и производили проверку фиксации съёмно-
го протеза.

Окклюзионная схема для этой реставра-
ции аналогична таковой для несъемного 
протеза. Полный съёмный пластиночный 
протез нижней челюсти должен сниматься 
на время сна, чтобы предотвратить ночную 
парафункцию.

Рис. 1. Перекрывающий съемный протез с опорой на дентальные 
имплантаты требует как минимум 12 мм между мягкими тканями 
и окклюзионной плоскостью, чтобы обеспечить достаточное 
пространство (15 мм от уровня кости до окклюзионной плоскости) для 
балки, аттачментов и зубов (Misch C.E., 1999)

Рис. 2. Дентальные имплантаты с установленными 
формирователями десневой манжетки пациентки А.

Рис. 3. Зафиксированные слепочные трансферы для 
индивидуальной ложки пациентки А.

Рис. 4. Полученные оттиски верхней и нижней челюсти 
пациентки А.

Рис. 5. Определение центрального соотношения челюстей 
восковыми валиками пациентки А.

Рис. 6. Полные съёмные пластиночные протезы и балочная 
конструкция пациентки А.
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zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Для иллюстрации комплексного лечения паци-
ентов с полной адентией нижней челюсти с при-
менением полного съёмного пластиночного про-
теза на нижней челюсти с опорой на имплантаты 
приводим выписку истории болезни № 135/2014 
(рис. 2–12). Пациентка А. (60 лет) обратилась к 
нам с жалобами на нарушение функции жева-
ния, также пацентка жаловалась на эстетиче-
ский дефект, связанный с отсутствием зубов, и 
на нарушение произношения шипящих звуков.

Была проведена операция по установке 4-х 
дентальных имплантатов в позиции 34, 32, 42, 
44 зубов. После окончания периода остеоин-
теграции проведено протезирование. Получе-
ны оттиски, отлита модель с имплант-анало-
гами, на которой была изготовлена балочная 
конструкция и полный съёмный пластиноч-
ный протез. В изготовленном съёмном пла-
стиночном протезе с использованием фрезы 
выполнена выемка в проекции расположения 
балки. Балочная конструкция была зафикси-
рована в полости рта винтами с усилием 30 

Рис. 12. Узуры, образовавшиеся на искусственных зубах 
в результате вредной привычки пациентки А.

Рис. 7. Полный съёмный пластиночный протез нижней челюсти с 
выемкой для балочной конструкции пациентки А.

Рис. 8. Балочная конструкция зафиксирована в полости рта 
пациентки А.

Рис. 9. Вид полного съёмного протеза нижней челюсти после 
перебазировки специальной эластичной пластмассой пациентки И. 

Рис. 10. Вид после протезирования пациентки А.

Рис. 11. Контрольный осмотр через 12 месяцев после 
протезирования пациентки А.
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Н/м, шахты винтов закрыты гуттаперчей. По-
сле проверки и припасовки съёмного протеза 
выемку заполнили специальной эластичной 
пластмассой и установили протез в полость 
рта, рекомендуя сомкнуть зубы в положении 
центральной окклюзии. После отверждения 
пластмассы протез извлекли из полости рта 
и произвели окончательную обработку. Были 
даны рекомендации по пользованию полны-
ми съёмными плстиночными протезами.

На контрольном осмотре через 12 месяцев было 
отмечено появление узур на искусственных зубах 
съёмных протезов из-за вредной привычки (лу-
щение семечек зубами). Была проведена замена 
эластичной пластмассы и даны рекомендации.

С применением данной методики было 
проведено комплексное лечение пациента с 
полной адентией нижней челюсти (истории 
болезни № 67/2014) (рис. 13–17). Пациент К. 
(54 года) обратился с жалобами на наруше-
ние функции жевания и на эстетический де-
фект, связанный с отсутствием зубов.

Была проведена операция по установке 4-х 
дентальных имплантатов в позиции 34, 32, 42, 
44 зубов. Все имплантаты были установлены с 
усилием 30-40 Н/м, и поэтому в них сразу были 
установлены формирователи десневой ман-
жетки, а после эпителизации были изготовле-
ны «традиционные» полные съёмные протезы 
на верхнюю и нижнюю челюсть. В протезе на 

Рис.13. Формирователи десневой манжетки у пациента К. были 
зафиксированы после установки дентальных имплантатов и 
использовались для временной фиксации полного съёмного протеза.

Рис. 14. Внешний вид изготовленного протеза пациента К.

Рис. 15. Балочная конструкция, фиксированная в полости рта 
пациента К.

Рис. 16. Вид протеза после выпиливания выемки и перебазировки 
специальной эластичной пластмассой пациента К.

Рис. 17. Вид готовых съёмных протезов, установленных в полости 
рта пациента К.
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нижней челюсти были выпилены выемки для 
установки протеза над формирователями дес-
невой манжетки. После окончания периода 
остеоинтеграции получены оттиски, отлита 
модель с имплант-аналогами, на которой была 
изготовлена балочная конструкция. Балочная 
конструкция была зафиксирована в полости 
рта винтами с усилием 30 Н/м, шахты винтов 
закрыты гуттаперчей. Затем в имеющемся про-
тезе была выпилена выемка в проекции распо-
ложения балки. После проверки и припасовки 
протеза выемку заполнили специальной эла-
стичной пластмассой и установили в полость 
рта. Пациент сомкнул протезы в положении 
центральной окклюзии. После отверждения 
пластмассы протез извлекли из полости рта 
и произвели окончательную обработку. Были 
даны рекомендации по пользованию полны-
ми съёмными пластиночными протезами.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, лечение пациентов с пол-

ной адентией является не только актуальной 
междисциплинарной проблемой ортопеди-
ческой и хирургической стоматологии, но и 

социальной проблемой. Поэтому стоматоло-
гам необходимо осуществлять не только, но 
и реабилитацию пациентов с полной аденти-
ей. Основными задачами реабилитации яв-
ляются восстановление функции жевания и 
речи, профилактика атрофии и остеопороза 
челюстей, максимально возможное сокраще-
ние сроков функциональной адаптации па-
циентов к зубным протезам, а также созда-
ние условий для эффективной социальной 
адаптации пациентов с полной адентией.

Использование дентальных имплантатов для 
фиксации съёмных зубных протезов по пред-
ложенному нами методу повышает жеватель-
ную эффективность по сравнению с традици-
онным съёмным протезированием на 35%, а 
также позволяет почти полностью восстано-
вить двигательную и тоническую активность 
жевательных мышц. С точки зрения эффек-
тивности восстановления утраченных функ-
ций, профилактики атрофии и остеопороза 
челюстей, а также для социальной адаптации, 
предложенный метод может рассматриваться 
как один из наиболее приемлемых способов 
реабилитации пациентов с полной адентией. 
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пРимЕНЕНиЕ мЕЗОстРУКтУР пРи ЛЕЧЕНии 
стОмАтОЛОГиЧЕсКих пАциЕНтОВ с 
испОЛьЗОВАНиЕм БЕЛОРУссКих ДЕНтАЛьНых 
импЛАНтАтОВ
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск

Резюме. В статье представлены результаты исследования оценки эффективности ортопедического лечения с 
применением дентальных имплантатов и мезоструктур белорусского производства. Объектами исследования 
являлись 45 пациентов в возрасте 40–65-ти лет с диагнозом частичная вторичная адентия, которым проводилось 
изготовление зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты белорусского производства. Приведены 
клинические примеры для иллюстрации изготовления зубных протезов с использованием белорусских 
мезоструктур Radix. Обозначены показания к применению мезоструктур Radix и основные особенности 
ортопедического лечения данной категории пациентов. Установлена высокая клиническая эффективность 
применения мезоструктур при протезировании стоматологических пациентов с использованием дентальных 
имплантатов белорусского производства. После фиксации ортопедических конструкций с применение 
мезоструктур на имплантаты отмечается выраженная нормализация показателей плотности костной ткани, 
а также значительное улучшение показателей микроциркуляции по сравнению с контрольной группой. Применение 
мезоструктур позволяет профилактировать развитие мукозитов и периимплантитов на этапах ортопедического 
лечения постоянными зубными протезами, а также повышает точность прилегания каркаса множественных 
опорных элементов.
Ключевые слова: дентальные имплантаты, мезоструктура, зубные протезы, частичная вторичная адентия

s.P. Rubnikovich, s.V. Pryalkin
UsE OF MEsOstRUCtUREs iN tREAtMENt OF DENtAL PAtiENts WitH 
bELARUsiAN DENtAL iMPLANts
belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

summary. The article presents the results of assessment of efficiency of prosthetic treatment using dental implants and 
mesostructures manufactured in Belarus. The objects of the study were 45 partially secondary edentulous patients 40 
to 65 years old, with dentures supported by dental implants manufactured in Belarus. Clinical examples in this article 
illustrate the manufacture of dental prostheses using Belarusian mesostructure Radix. in this article indications for use 
of Radix mesostructures and basic features of prosthetic treatment of these patients are defined. High clinical efficacy of 
mesostructure use in prosthetic treatment of dental patients using Belarusian dental implants has been established. after 
fixation of prostheses with mesostructures we observed normalization of bone density, as well as significant improvement 
of microcirculation in comparison with the control group. The use of mesostructures allows to prevent the development 
of mucositis and periimplantitis at the stages of prosthetic treatment with non-removable prostheses, also it increases the 
accuracy of fit of the multiple reference frame elements.
Keywords: dental implants, mesostructures, dentures, partially secondary edentulous

Восстановление функции жевания и 
эстетики различными видами зуб-
ных протезов при частичной и пол-
ной потере зубов является актуаль-

ной задачей современной ортопедической 
стоматологии. Наличие дефектов в зубном 
ряду ведет к нарушению его целостности и 
появлению морфофункциональных измене-
ний в зубочелюстной системе. Изменения 
возникают сначала вблизи дефектов зубно-
го ряда, а затем распространяются на весь 
зубной ряд и зубы-антагонисты [4]. Это при-
водит к зубо-альвеолярным деформациям, 

нарушению окклюзии, изменениям в височ-
но-нижнечелюстном суставе [6]. При потере 
зубов происходит нарушение гемодинамики 
тканей в области дефекта зубного ряда, сни-
жается интенсивность микроциркуляции, 
так же наблюдается снижение плотности 
костной ткани [8]. 

По данным многих авторов более 60–65% 
населения в возрасте от 35-ти лет и старше 
нуждаются в зубном протезировании, а со-
временные технологии, связанные с исполь-
зованием съемных протезов, не всегда удов-
летворяют пациентов, в особенности лиц 
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трудоспособного возраста, которые воспри-
нимают такую ортопедическую помощь как 
препятствие к активной профессиональной 
и социальной деятельности. Имплантоло-
гия явилась настоящей революцией в сто-
матологии, которая по существу не только 
устраняет эстетический дефект в зубных 
рядах, но и способствует восстановлению  
как жевательной функции, так и профессио-
нально-социальной деятельности пациентов 
[1–3, 5, 7].

Применение дентальных имплантатов в 
ортопедической стоматологии является од-
ним из современных методов лечения паци-
ентов с частичной и полной потерей зубов. 
Основными преимуществами ортопедиче-
ского лечения с использованием дентальных 
имплантатов является: замещение дефектов 
зубного ряда без препарирования сосед-
них зубов; восстановление физиологичных 
циклических нагрузок на костную ткань в 
области установленного дентального им-
плантата; замещение одно- и двухсторонних 
концевых дефектов зубных рядов несъёмны-
ми зубными протезами; создание адекват-
ной опоры для фиксации съёмных протезов 
при плохих анатомических условиях в поло-
сти рта; возможность изготовления услов-
но-съёмных зубных протезов при установке 
в челюстную кость искусственных опорных 
элементов [9–12].

В настоящее время дентальная импланта-
ция является высокоэффективным методом 
замещения отсутствующих зубов. Изучая 
данные различных авторов, можно сделать 
заключение, что установленные дентальные 
имплантаты являются функциональными 
после завершения этапа изготовления зубно-
го протеза, в различные сроки (5–10 лет) от 
85 до 97%. При этом небольшая их потеря от 
3-х до 15% связана с рядом факторов, среди 
которых большое значение имеет адекватное 
ортопедическое лечение и, в частности, вы-
бор конструкции зубного протеза [12]. 

Одним из перспективных направлений 
современной имплантологии является при-
менение при ортопедическом лечении слож-
носоставных абатментов для винтовой фик-
сации несъёмных зубных протезов. Общим 
признаком данной группы абатментов яв-
ляется наличие промежуточной части, кото-
рая фиксируется к имплантату однократно, 
проходит через толщу слизистой оболочки 
и позволяет проводить работу с уровня про-
межуточной части абатмента, не травмируя 
десну и прилежащий к шейке импланта-
та участок кости во время ортопедических 

 манипуляций. Трансмукозальная часть дан-
ного типа абатмента называется мезострук-
турой [11].

К преимуществам применения мезострук-
тур при протезировании пациентов с исполь-
зованием дентальных имплантатов относит-
ся уменьшение вероятности травматизации 
десны при изготовлении постоянных зубных 
протезов с опорой на дентальные имплан-
таты. Отсутствие фиксирующего материала 
при протезировании с применением мезо-
структур позволяет профилактировать раз-
витие мукозита и периимплантита.

В Республике Беларусь широко представ-
лена система дентальных имплантатов Radix 
(ООО «Проекция», г. Минск, РБ). Данный 
производитель выпускает мезоструктуры 
для всей линии дентальных имплантатов. 
Они представлены двумя типами: прямые ме-
зоструктуры – без ангуляции (рис.1) и угло-
вые мезоструктуры – ангулированные (рис. 
2). Диаметр прямых мезоструктур состав-
ляет 3,7 мм и 4,5 мм, высота основания ва-
рьирует от 1 до 7 мм. Конусность мезострук-
тур – 10 и 20 градусов. Усилие при  установке 
прямых мезоструктур должно составлять 
35Н. Угловые мезоструктуры имеют угол на-
клона 15, 25 и 40 градусов, устанавливаются 
с усилием не более 25Н. В ассортименте име-
ются специальные  слепочные трансферы и 
лабораторные аналоги мезоструктур, позво-
ляющие проводить манипуляции с уровня 
мезоструктуры.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия 
Определить клиническую эффективность 

применения мезоструктур при протезирова-
нии стоматологических пациентов с исполь-
зованием белорусских дентальных имплан-
татов.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия 
В основу клинической части работы поло-

жены результаты обследования и лечения 
45-ти пациентов в возрасте 40–65-ти лет с ди-
агнозом частичная вторичная адентия челю-
стей. Пациентов распределили на две группы 
в зависимости от примененного лечения. Со-
став групп был однотипен по степени тяжести 
частичной вторичной адентии, по возрасту и 
полу пациентов. Пациентам 2-х групп прово-
дили традиционную двухэтапную дентальную 
имплантацию с изготовлением несъемных 
ортопедических конструкций. Однако при 
лечении пациентов второй группы на этапе 
протезирования дополнительно использо-
вали  мезоструктуры.  Контрольную группу 
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составили 30 добровольцев с интактными 
зубными рядами. Пациентам проводилось 
протезирование на впервые установленных 
и установленных ранее имплантатах Radix. 
Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием пакета прикладных 
программ «Microsoft Excel 2010» (версия 10,0, 
StatSoft, inc., США).

Протокол лечения стоматологических па-
циентов с изготовлением ортопедических 
конструкций с опорой на дентальные им-
плантаты с использованием мезоструктур 
белорусского производства включал следу-
ющие этапы: обследование пациента, плани-
рование конструкции зубного протеза, опре-

деление количества и месторасположения 
дентальных имплантатов, проведение опера-
ции по установке дентальных имплантатов.

После завершения процесса остеоинте-
грации приступали к этапу ортопедического 
изготовления зубного протеза. На данном 
этапе формировали кратер прорезывания 
с применением десневой манжетки. Затем 
подбирали необходимые мезоструктуры, 
используя глубиномер. Получали оттиски с 
уровня мезоструктур, изготавливали рабо-
чую модель с имплантат-аналогами с основа-
ния мезоструктуры и проводили изготовле-
ние постоянных зубных протезов на данной 
модели. В зуботехнической лаборатории из-

Рис. 3. Клиническая картина в полости рта на этапе подготовки 
к ортопедическому лечению

Рис. 5. Контрольный рентгеновский снимок после установки 
мезоструктур и индивидуальных абатментов

Рис. 4. Вид в полости рта мезоструктур Radix IIS на нижней челюсти 
и индивидуальных абатментов на верхней челюсти справа

Рис. 6. Клиническая картина в полости рта после окончании 
ортопедического лечения

Рис. 2. Варианты исполнения угловых мезоструктур для 
дентальных имплантатов Radix

Рис. 1. Варианты исполнения прямых мезоструктур для дентальных 
имплантатов Radix
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Рис. 7. Клиническая картина в полости рта после окончании 
ортопедического лечения

Рис. 9. Клиническая картина в полости рта с установленными 
мезоструктурами для Radix IIS

Рис. 11. Вид постоянного металлокерамического протеза с 
винтовой фиксацией 

Рис. 8. ОПТГ пациента перед началом ортопедического лечения 

Рис. 10. Вид постоянного металлокерамического протеза с 
винтовой фиксацией 

Рис. 12. Вид постоянного металлокерамического протеза опорой 
на дентальные имплантаты Radix IIS с винтовой фиксацией в 
полости рта перед герметизацией винтовых шахт 

го тавливали окончательную конструкцию 
зубного протеза (несъёмную или съёмную), 
припасовывали и накладывали зубные про-
тезы в полости рта, проводили необходимую 
окклюзионную коррекцию.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Для иллюстрации лечения пациентов с ча-
стичной вторичной адентией с применением 
дентальных имплантатов и мезоструктур бе-
лорусского производства, приводим следую-
щие клинические примеры. 

Клинический пример №1. Пациент В., диа-
гноз: частичная вторичная адентия  верхней 

и нижней челюсти, верхняя челюсть 1-й 
класс по Кеннеди, нижняя челюсть 1-й класс 
по Кеннеди.

Пациенту была проведена дентальная им-
плантация на нижней челюсти справа и сле-
ва в области жевательных зубов. На нижней 
челюсти справа и слева 15 лет назад были 
установлены детальные имплантаты Radix 
iiS в области отсутствующих 4.4., 4.5, 4.6, 3.6 
(рис. 3). Изготовление металлокерамических 
зубных протезов в области отсутствующих 
4.4., 4.5, 4.6, 3.6 ранее проводилось с при-
менением мезоструктур для Radix iiS. По-
этому было принято решение о замене ме-
зоструктур Radix iiS и изготовлении новой 
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 металлокерамической конструкции с опо-
рой на имеющиеся дентальные имплантаты 
Radix iiS. Для изготовления новых протезов 
на нижней челюсти пациенту были установ-
лены новые мезоструктуры Radix диаметром 
4,5 мм – усилие 35Н (рис. 4). С уровня мезо-
структур были получены оттиски слепочны-
ми трансферами, после чего были изготовле-
ны металлокерамические зубные протезы с 
винтовой системой фиксации с учётом топо-
графии плоскости нижней челюсти на задан-
ной межальвеолярной высоте (рис. 5, 6, 7). 

Клинический пример №2. Пациент В., ди-
агноз: частичная вторичная адентия верх-
ней и нижней челюсти, верхняя челюсть 3-й 
класс по Кеннеди, нижняя челюсть 2-й класс 
по Кеннеди.

На нижней челюсти справа 17 лет назад 
были установлены детальные имплантаты 
Radix iiS в области отсутствующих 4.4., 4.5, 
4.6, 4.7. Изготовление металлокерамических 
зубных протезов в области отсутствующих 
4.4., 4.5, 4.6, 4.7 ранее проводилось с приме-
нением мезоструктур для Radix iiS (рис. 8). 
Поэтому, как и в предыдущем случае, было 
принято решение о замене мезоструктур 
для Radix iiS и изготовлении новой метал-
локерамической конструкции с опорой на 
имеющиеся дентальные имплантаты Radix 

iiS. Для изготовления новых протезов на 
нижней челюсти пациенту были подобраны 
с помощью глубиномера и поставлены но-
вые мезоструктуры для Radix iiS диаметром 
4,5 мм – усилие 35Н (рис.9). С уровня мезо-
структур были получены оттиски слепочны-
ми трансферами и были изготовлены метал-
локерамические зубные протезы с винтовой 
системой фиксации (рис.10, 11, 12).

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, установлена высокая кли-

ническая эффективность применения ме-
зоструктур при протезировании стомато-
логических пациентов с использованием 
дентальных имплантатов белорусского про-
изводства. После фиксации ортопедической 
конструкции с применение мезоструктур на 
имплантаты отмечается выраженная нор-
мализация показателей плотности костной 
ткани, а также значительное улучшение по-
казателей микроциркуляции по сравнению 
с контрольной группой. Применение мезо-
структур позволяет профилактировать раз-
витие мукозитов и периимплантитов на эта-
пах ортопедического лечения постоянными 
зубными протезами, так же повышает точ-
ность прилегания каркаса множественных 
опорных элементов.
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ентальные имплантаты широ-
ко применяются в стоматоло-
гической практике [1]. Ежегод-
но, согласно оценкам Straumann 
institute, в мире устанавливается 

1–2 миллиона имплантатов [2]. Имплан-
тат, как и любое изделие из металла, может 
сломаться в процессе своего функциониро-
вания. Так, по разным источникам доля пе-
реломов имплантатов в течение 15-летнего 
функционирования может достигать 5% [3]. 

Если изучать причины переломов имплан-
татов и их компонентов, то основными явля-
ются дефекты материала или конструкции 
имплантата, неплотный контакт имплантата 
и ортопедической конструкции, биомеха-
ническая или физиологическая перегрузка. 
Поэтому выбор материала для производства 
имплантатов является важным фактором, 

определяющим его долгосрочное функцио-
нирование [4].

Многие годы для производства имплантатов 
использовали титан класса Grade 4. Но это не-
достаточно прочный материал. Поэтому боль-
шинство производителей в середине прошлого 
десятилетия начали изготавливать имплантаты 
из титана других сортов – Grade 5 и Grade 5 ELi.

Титан класса Grade 5 ELi является матери-
алом, который применяют наиболее широко 
по ряду причин: в его составе меньше при-
месей железа и кислорода, а за счет двойной 
рекристаллизации он имеет однородную ми-
крозернистую структуру. Но при этом титан 
Grade 5 ELi уступает в биосовместимости ти-
тану Grade 4 из-за наличия легирующих эле-
ментов и в первую очередь ванадия (табл. 1).

Следует отметить, что сплав Grade 5 раз-
решен к применению в качестве материала 

мАтЕРиАЛы ДЛя иЗГОтОВЛЕНия импЛАНтАтОВ. 
спЛАВ ti-6AL-4V (GRADE 5) пРОтиВ ЧистОГО 
титАНА КЛАссА GRADE 4. КОмпРОмисс мЕжДУ 
пРОЧНОстьЮ и БиОсОВмЕстимОстьЮ
ООО «проекция», г. минск, Беларусь

Резюме. В последние годы большое количество производителей начали изготавливать дентальные имплантаты 
из титана сорта Grade 5 ELi. Эта марка титана отличается более высокими прочностными характеристиками по 
сравнению с титаном Grade 4, который традиционно использовался в имплантологии на протяжении десятилетий. 
Но при этом сорт Grade 5 ELi содержит в качестве легирующего элемента ванадий (до 5,3%), обладающий 
токсическим действием. Для того чтобы убрать с поверхности имплантата ванадий, нами предложен метод 
электрохимического оксидирования. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, а также электронная 
микроскопия показали, что на поверхности оксидированных имплантатов ванадий определяется в незначительном 
количестве (< 0,1%). Мы считаем, что электрохимическое оксидирование является простым и эффективным 
методом создания защитного слоя на имплантатах из титана сорта Grade 5 ELi.
Ключевые слова: дентальные имплантаты, электрохимическое оксидирование, оксид титана, биосовместимое 
покрытие

A.s. smirnov, L.L. Maksimenko, s.i. bagaev
MAtERiALs FOR iMPLANts MANUFACtURiNG. ti-6AL-4V ALLOY Vs COMMERCiAL 
PURE titANiUM (GRADE 4). tHE COMPROMisE bEtWEEN stRENGtH 
AND biOCOMPAtibiLitY
Proekcia Ltd, Minsk, belarus

summary. in recent years a large number of manufacturers produce dental implants from Titanium Grade 5 ELi. This 
grade of titanium has higher strength properties compared with titanium Grade 4, which is traditionally had used in 
implant dentistry for decades. However, this sort of Grade 5 ELi contains vanadium (up to 5.3%), having a toxic effect. 
in order to remove vanadium from the surface of the implant we propose a method of electrochemical oxidation. X-ray 
photoelectron spectroscopy and electron microscopy showed that the surface of oxidized implants contains much less 
vanadium (<0.1%) than non-oxidized. We believe that the electrochemical oxidation is a simple and effective method to 
create a protective layer on implants made of titanium grade Grade 5 ELi.
Keywords: dental implants, electrochemical oxidation, titanium oxide, biocompatible coating.
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для имплантатов во всех странах. Более того, 
он успешно проходит стандартные тесты на 
цитотоксичность согласно процедурам iSO 
7405:2008 и iSO 10993-5:2009. Однако опу-
бликовано множество подтверждений тому, 
что ванадий после имплантации может об-
наруживаться в тканях организма:

– в почках после установки ортодонтиче-
ских имплантатов [5];

– в волосах, ногтях, легких, печени, почках 
после установки мини-пластин для осеосин-
теза нижней челюсти [6,7]; 

– при периимплантитах [8].
Избыток ванадия в организме может вызы-

вать патологические состояния: гипертензии, 
анемии, заболевания соединительной ткани. 
Имеются также сведения, что остеоинтегра-
ция на имплантатах из титана сорта Grade 5 по 
морфологической картине отличается от ин-
теграции имплантатов из титана сорта Grade 
4 – меньшая площадь поверхности имплан-
тата соприкасается с костными структурами 
[9]. В долгосрочной перспективе это может 
привести к уменьшению сроков функциони-
рования имплантатов и их дезинтеграции.

Тем не менее, большинство производите-
лей используют именно титан класса Grade 
5, осознанно выбирая прочный материал в 
ущерб его биосовместимости (табл. 2).

Одним из способов решения проблемы с за-
грязненностью поверхности имплантата леги-
рующими элементами является ее модифика-
ция с целью создания барьерного слоя между 
металлом и живыми тканями. Главные требо-
вания к таким покрытиям – биосовместимость 
и высокая адгезия к основе. Биосовместимый 

слой может быть сформирован оксидами ти-
тана различного стехиометрического состава. 

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Изучить возможность формирования за-

щитного оксидного слоя на поверхности им-
плантатов при помощи электрохимического 
оксидирования.

zz мАтЕРиАЛы и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия 
Исследование проводили на винтовых им-

плантатах Radix (Беларусь), изготовленных 
из титана сорта Grade 5 ELi. Поверхность 
имплантатов обрабатывали согласно стан-
дартному протоколу производства, вклю-
чая пескоструйную обработку и химическое 
травление. В дальнейшем образцы подверга-
ли электрохимическому оксидированию при 
токе 50–70В в растворах фосфорной и азот-
ной кислот. Оценка толщины и морфологии 
оксида проводили при помощи электронной 
микроскопии металлографических шлифов. 
Химический состав поверхностного слоя 
имплантатов изучали посредством рентге-
новской фотоэлектронной спектроскопии. 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Слой оксида титана может быть получен на 
поверхности имплантата разными способами: 
плазмохимическим осаждением, золь-геле-
выми технологиями и электрохимической об-
работкой. Недостатками плазмохимического 
осаждения являются сложность используемого 
оборудования, неравномерность формируемо-
го покрытия и невозможность управлять его 

Материал Fe C Si V N Ti Al Zr O H Примеси

Grade 4 До 0,12 До 0,05 До 0,08 - До 0,04 99,5 – 
99,99

- - До 0,1 0,008 Прочие 0,1

Grade 5 До 0,3 До 0,1 До 0,15 3,5-5,3 До 0,05 86,4-
91,2

5,3 – 
6,8

До 0,3 До 0,2 До 
0,015

Прочие 0,3

Grade 5 
ELI

До 0,14 До 0,1 До 0,15 3,5-5,3 До 0,05 86,4-
91,2

5,3 -6,8 До 0,3 До 0,13 До 
0,015

Прочие 0,3

Таблица 1. Материалы для производства имплантатов

Фирма производитель Ванадий, %

MIS (Израиль) 0,2

AlphaBio(Израиль) 0,1

BioHorizons (США) 0,3

Anthogyr (Франция) 0,1

Tekka (Франция) 0,2

Biomet 3I (США) 0,5

Таблица 2. Количество ванадия на поверхности имплантатов различных производителей [9]



Стоматолог Stomatologist 1-201741

Дентальная имплантология − БеларусьА.С. Смирнов, Л.Л. Максименко, С.И. Багаев

 толщиной. Пленка оксида, получаемая посред-
ством золь-гель технологий, обладает слишком 
низкой адгезией к основе.  Электрохимический 
метод, на наш взгляд, является самым перспек-
тивным, так как обладает рядом преимуществ: 
оксидная пленка плотно срастается с подложкой, 
имеется возможность регулировать ее толщину, 
покрытие равномерно наносится на импланта-
ты со сложной геометрической формой, метод 
прост в исполнении и высокопроизводителен. 

Нами предполагалось, что увеличение толщи-
ны оксидного слоя приведет к снижению ко-
личества легирующих элементов, в частности, 
ванадия и алюминия на поверхности импланта-
тов. Именно это и произошло. На рисунке ука-
заны рентгенофотоэлектронные (РФЭ) спектры 
титановых образцов с разным типом обработ-
ки поверхности. На рисунке видно, что после 
проведения пескоструйной обработки (рис. 1б) 
содержание алюминия в поверхностном слое 

имплантата увеличивается более чем 2,5 раза 
по сравнению с исходным образцом (рис. 1а). 

После проведения химического травления 
(рис. 1в) такой поверхности содержание алю-
миния и ванадия приблизительно возвращает-
ся к составу поверхности исходного образца. 

После проведения электрохимического 
оксидирования образца (рис. 1г) на поверх-
ности не обнаруживается наличие атомов 
алюминия. Атомы ванадия присутствуют 
в незначительном количестве (< 0,1%).

Относительное содержание элементов в поверх-
ностном слое образцов (в атомарных %) приведе-
но в табл. 3. Глубина анализа составляет 2–3 нм. 

В процессе электрохимического оксидиро-
вания можно формировать оксиды различной 
морфологии и функционального назначения. 
Для имплантатов наиболее оптимальным, на 
наш взгляд, является формирование оксида i 
типа – оптического беспористого, толщиной 

Образец
Элементный состав, ат.%

Ti Al V O

Исходный 16,2 8,6 0,9 74,3

Пескоструйка 6,2 22,9 0 70,9

Хим.травление 13,7 9,1 0,5 76,7

Оксидирование 19,9 0 <0,1 79,8

Рис. 1. РФЭ спектры поверхности титанового образца: а – исходный образец, б – после пескоструйной обработки, в – после химического 
травления, г – после оксидирования

Таблица 3. Элементный состав поверхности титановых образцов

а

в

б

г
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до 50–350нм. При этом макрорельеф поверх-
ности практически не изменяется, а на ми-
кроуровне происходит незначительное уве-
личение шероховатости (рис. 2).

Следует отметить, что оксид титана, фор-
мируемый электрохимическим способом, об-
ладает уникальными оптическими характе-
ристиками. Оксидная пленка прозрачна, но 
обладает высоким (больше 2,0) коэффициен-
том преломления. Поэтому, в зависимости от 
ее толщины, из-за интерференции отражаются 
разные части светового спектра. Таким обра-
зом толщина оксидной пленки будет опреде-
лять цвет имплантата. При толщине слоя в 200 
нм имплантат будет приобретать пурпурно-ро-
зовый оттенок (рис. 3). Розовый цвет наиболее 

приближен к цвету слизистой. Это позволяет 
избежать серого оттенка, который отбрасы-
вает обычный имплантат из необработанного 
титана на тонкую слизистую. Более того, в дол-
госрочной перспективе, при резорбции кост-
ного края вокруг имплантата, розовый цвет 
шейки обеспечивает необходимую эстетику.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Проведенное исследование показало, что 

электрохимическое оксидирование импланта-
та значительно снижает количество ванадия и 
других нежелательных химических элементов 
на его поверхности. Целесообразно применять 
этот метод для обработки имплантатов, изго-
товленных из титана сорта Grade 5 и Grade 5 ELi.
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Рис. 3. Имплантат с поверхностью, обработанной 
электрохимическим оксидированием. Толщина оксидной пленки 
составляет 200 нм

Рис. 2. Микрофотография поперечного шлифа титанового 
имплантата, оксидированного в 0,5 М H3PO4 
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ДЕНтАЛьНАя импЛАНтАция 
пОсЛЕ РЕКОНстРУКции ЧЕЛЮстЕй 
НЕВАсКУЛяРиЗиРОВАННыми тРАНспЛАНтАтАми 
иЗ ГРЕБНя пОДВЗДОшНОй КОсти
Белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. Дентальная имплантация позволяет получить стабильные предсказуемые результаты при лечении 
пациентов с атрофией костной ткани, которым проводилась костная пластика аутотрансплантатами из 
подбородочной области или из ветви челюсти. После устранения значительных дефектов челюстей при 
помощи трансплантатов из гребня подвздошной кости также возможно проведение дентальной имплантации 
с применением различных методик. В статье представлен опыт применения дентальных имплантатов для 
устранения дефектов зубного ряда у пациентов после устранения дефектов челюстей неваскуляризированными 
аутотрансплантатами из гребня подвздошной кости после удаления доброкачественных опухолей и после 
проведенной секвестрэктомии по поводу остеомиелитов. Трансплантаты фиксировались реконструктивными 
пластинами, минипластинами или компрессионными винтами. Имплантация выполнялась 5 пациентам через 
4–9 месяцев после проведения реконструкции челюстей по двухэтапной методике. На момент имплантации 
все трансплантаты имели признаки реваскуляризации. Установлено всего 17 дентальных имплантатов. 
На момент проведения второго этапа – формирования контура десны, 5 имплантатов были удалены по поводу 
периимплантита или несовершенной оссеоинтеграции. Одному пациенту вместе с имплантатами имела место 
частичная потеря трансплантата. Повторная имплантация этим пациентам проведена через 4 месяца.
Таким образом, полученные результаты показали реальную возможность имплантации в области 
неваскуляризированных трансплантатов из гребня подвздошной кости. Однако высокий риск осложнений 
свидетельствует о необходимости исследования и определения критериев и показаний для использования 
метода дентальной имплантации у пациентов после резекций челюстей и устранения их дефектов 
неваскуляризированными трансплантатами больших объемов.
Ключевые слова: дентальная имплантация, трансплантат, гребень подвздошной кости, реконструкция челюстей

A.s. Lastovka, F.A. Harbachou
DENtAL iMPLANtAtiON AFtER JAWs RECONstRUCtiON WitH iLiAC bONE GRAFt.
belarusian state Medical University, Minsk

sammary. dental implantation is predictable method for rehabilitation of patients with atrophy alveolar ridge after bone 
grafting using symphysis and ramus bone blocks. it’s possible to reconstruct bone tissue of jaws with nonvasculirized iliac 
bone grafts by different surgical technics and dental implants. in the article described the results of dental implantation 
after mandibular and alveolar ridge of maxilla reconstruction after jaw resections for benign tumor and osteomyelitis bone 
defects. Grafts were fixed by reconstructive plates, miniplates and compressive screws. all grafts had looked clinically 
as revascularized bone at moment of dental implantation. Two-stage dental implantation had performed for 5 patients 
4–9 months later after the bone reconstruction. 17 dental implants were inset at all. 5 implants were extracted due to 
periimplantitis and poor osseointegration. Reimplantation was performed after 4 months. Conclusion. Results of treatment 
patients after mandible and alveolar ridge reconstructions with iliac bone grafts shows real possibility to restore teeth with 
dental implants. However, high risk of complications demands to issue and reveal the indications for dental implantation in 
nonvasculirized iliac bone grafts.  
Keywords: dental implant, iliac bone graft, jaws reconstruction

ентальная имплантация в насто-
ящее время является одним из 
самых распространенных и ра-
циональных методов устранения 
дефектов зубных рядов. Приме-

нение этого метода у пациентов с адентией 
по показаниям дает хорошие функциональ-
ные ближайшие и отдаленные результаты. 

Исследования феномена оссеоинтеграции 
дало возможность широко применять им-
плантаты из титана и его сплавов. Изучены 
процессы оссеоинтеграции имплантатов в 
костной ткани в эксперименте и клинически 
в анатомически нормальной («естествен-
ной») костной ткани челюстей. Интерес мо-
гут представлять процессы,  происходящие 

Д
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между  имплантатом и костной тканью, 
сформированной на месте трансплантации 
фрагментов кости для устранения дефектов 
челюстей. Оссеоинтеграция имплантатов в 
области пересадки костных блоков, забран-
ных из других отделов челюстей и имеющих 
аналогичное эмбриональное происхожде-
ние (мезенхимальный тип), по результатам 
клинических наблюдений не отличается от 
процессов при имплантации в естествен-
ную котную ткань альвеолярных отростков 
[3, 7]. Аугментация альвеолярных отростков 
трансплантатами из подбородочной обла-
сти и ветви челюсти при лечении адентии с 
применением внутрикостных имплантатов 
позволяет получить долгосрочный и пред-
сказуемый результат [3, 7, 10]. 

В некоторых случаях приходится прибе-
гать к дентальной имплантации у пациентов 
после резекции челюстей с нарушением ее 
непрерывности и восстановлением целост-
ности неваскуляризированными или рева-
скуляризированными аутокостными транс-
плантатами из других областей. Основными 
донорскими зонами для неваскуляризиро-
ванных трансплантатов служат: гребень или 
крыло подвздошной кости и ребра, имеющие 
энхондральный тип развития. В процессе ре-
васкуляризации трансплантатов происходит 
уменьшение их объема и изменение струк-
туры. В специальной литературе имеются 
данные об успешном применении трансплан-
татов из гребня подвздошной кости в виде 
блоков для аугментации альвеолярного от-
ростка с выраженной атрофией при винир-
ной или «сэндвич» техниках [1, 4, 5, 6, 9]. Ден-
тальная имплантация имеет преимущества 
над съемным протезированием дефектов зуб-
ных рядов при восстановлении нижней челю-
сти реконструктивными пластинами, так как 
исключается давление протеза через мягкие 
ткани на пластину и снижается риск проре-
зывания и инфицирования.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Оценить результаты проведения денталь-

ной имплантации после устранения дефек-
тов челюстей неваскуляризированными ау-
тотрансплантатами из гребня подвздошной 
кости.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия 
За период 2014-2016 гг. на базе кафедры 

ЧЛХ проведено лечение с использовани-
ем дентальных имплантатов 5 пациентов с 
адентией после резекции нижней челюсти 
по поводу доброкачественных опухолей с 

одномоментной костной пластикой (3) и 
устранения дефектов после секвестрэкто-
мии (2) неваскуляризированными костными 
трансплантатами из гребня подвздошной 
кости. У пациентов после удаления опухолей 
имелись дефекты зубного ряда: концевые в 
дистальном отделе у 2 пациентов и включен-
ный во фронтальном отделе у 1. У пациен-
тов с дефектами челюсти после проведения 
секвестрэктомии по поводу хронического 
остеомиелита имелись концевые дефекты 
верхней и нижней челюстей. Для клиниче-
ской картины после операции по восстанов-
лению формы челюстей характерны наличие 
деформации в области трансплантации и 
частичного или полного отсутствия альвео-
лярного отростка (соответствует C и d клас-
су атрофии по Lecholm и Zarb). 

Особенности хирургической техники ре-
конструкции челюстей при планировании 
восстановления зубного ряда в области де-
фекта при помощи дентальных импланта-
тов. 

При проведении резекции нижней челюсти 
с нарушением ее непрерывности (частичная, 
субтотальная) и одномоментной костной 
пластикой приходится удалять часть слизи-
стой альвеолярного отростка вместе с кост-
ным фрагментом с опухолью. Практически 
полностью может отсутствовать кератини-
зированная десна, а околочелюстные мягкие 
ткани и слизистая имеют выраженные рубцо-
вые изменения. Аналогичная ситуация име-
ет место при наличии дефектов челюстей, 
возникших в результате ранее удаленных 
опухолей и опухолеподобных образований, 
травматических, одонтогенных остеомие-
литов и остеонекрозов. Проведенные ранее 
оперативные вмешательства в зоне плани-
руемой реконструкции челюсти, такие как 
трепанбиопсия, хирургическая обработка 
гнойных очагов при нагноении образований, 
секвестрэктомия при остеомиелитах, приво-
дят к формированию рубцов как со стороны 
полости рта, так и со стороны кожных покро-
вов. Нарушение кровоснабжения зоны кост-
ной пластики, несмотря на наличие хорошо 
развитой сети коллатеральных сосудов, зна-
чительно снижает потенциал репаративного 
остеогенеза собственной костной ткани и 
делает процессы реваскуляризации костных 
трансплантатов и оссеоинтеграции денталь-
ных имплантатов менее предсказуемыми.

Планирование оперативного вмешатель-
ства с использованием 3d моделирования 
и прототипирования челюстей, изготовле-
нием хирургических шаблонов позволяет 
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 значительно сократить общее время опера-
ции, уменьшить период подготовки транс-
плантата после забора из гребня подвздош-
ной кости, сохраняя остеоиндуктивные 
свойства трансплантата. При восстановле-
нии альвеолярного отростка верхней челю-
сти основной проблемой является изолиро-
вание трансплантата не только от полости 
рта, но и от полости носа и верхнечелюст-
ной пазухи. Непосредственно перед этапом 
резецирования фрагмента альвеолярного 
отростка и стенок верхнечелюстной пазухи 
желательно провести мобилизацию слизи-
сто-надкостничных лоскутов со стороны 
пазухи и полости носа по типу методики ла-
терального синус-лифтинга (рис.1). 

При дефектах верхней челюсти в дисталь-
ных отделах, включающих бугор верхней 
челюсти и стенки верхнечелюстной пазухи, 
возникают сложности с фиксацией транс-
плантата в связи с отсутствием массива кост-
ной ткани для установки фиксирующих эле-
ментов. Для фиксации трансплантатов могут 

использоваться как минипластины, так и 
компрессионные винты, фиксирующие транс-
плантат в области крыловидных отростков, 
твердого неба, тела скуловой кости (рис. 2). 

Учитывая достаточно большой риск разви-
тия воспалительных осложнений при кост-
ной пластике с применением трансплантатов 
из гребня подвздошной кости (по данным 
литературы до 20%) костный трансплан-
тат моделировали и располагали на 5–8 мм 
ниже условного уровня гребня альвеолярно-
го отростка [4]. Это обуславливало большую 
межальвеолярную высоту и малую глубину 
преддверия полости рта с незначительным 
наличием прикрепленной слизистой обо-
лочки. Поэтому одним из этапов лечения 
дополнительно планировали по показаниям 
аугментацию или формирование альвеоляр-
ного отростка и вестибулопластику с созда-
нием кератинизированной десны. 

Создание полноценного объема костной 
ткани после резекции нижней челюсти до-
статочно проблемно из-за ограниченности 
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Рис.1. а – ОПТГ пациента с одонтогенной фибромой альвеолярного отростка верхней челюсти; б – резецированный фрагмент альвеолярного 
отростка; в – первичный дефект верхней челюсти, сохранена целостность слизистой ВЧП и полости носа; г, д, е – припасовка и фиксация 
трансплантата; ж, з – закрытие мест контакта трансплантата и челюсти коллагеновыми мембранами, мобилизация и ушивание краев раны; 
и – контрольная ОПТГ через 2 недели после резекции и реконструкции.
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Рис. 2. а – частичный дефект верхней челюсти после секвестрэктомии; б, в – ОПТГ и скан КЛКТ; г, д, е – формирование опрокидывающихся 
лоскутов, создание дна ВЧП, дополнительно уложена коллагеновая мембрана; ж, з, и – фиксация трансплантата к небному отростку верхней 
челюсти и в области бугра винтами, Закрытие мест контакта трансплантата и челюсти коллагеновой мембраной.

Рис. 3. а, б – данные КЛКТ пациента через 8 месяцев после резекции тела, угла и ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой 
трансплантатом из гребня подвздошной кости и реконструктивной пластиной, ОПТГ после дентальной имплантации; в, г – ОПТГ до и после 
дентальной имплантации; д, е – ОПТГ пациента после реконструкции фронтального отдела нижней челюсти и дентальной имплантации 
через 6 месяцев после операции (выделены имплантаты, удаленные через 3–4 месяца в связи с периимплантитом и отсутствием 
полноценной оссеоинтеграции).
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возможности использовать костные ауто-
трансплантаты больших размеров. Риск 
гнойно-воспалительных осложнений при 
реконструктивных операциях на нижней че-
люсти выше, так как резекция с нарушением 
непрерывности чаще выполняется наруж-
ным доступом, но также имеется сообщение 
с полостью рта. Кроме этого, при костной 
пластике с применением реконструктив-
ных пластин, которые остаются на челюсти 
постоянно, при проведении дентальной им-
плантации необходимо учитывать конкрет-
ное расположение этой пластины и фикси-
рующих ее элементов (рис. 3).

Дентальную имплантацию проводили 
в сроки 6–12 месяцев после костной пла-
стики челюстей по двухэтапной методике. 
Перед операцией для планирования этап-
ного лечения пациенты осматривались 
ортопедом-стоматологом, выполнялась 
конусно-лучевая компьютерная томогра-
фия (КЛКТ) на аппаратах с программным 
обеспечением Planmeca Romexis и Sirona 
Galileos, составлялся план лечения с опре-

делением вида системы имплантатов, орто-
педической конструкции, количества этапов 
и предварительных сроков лечения. Двум 
пациентам были изготовлены провизорные 
съемные протезы с базисом из эластичной 
пластмассы для профилактики вторичной 
деформации зубных рядов и зубоальвеоляр-
ного выдвижения, которые впоследствии 
корректировались путем перебазировки в 
течение периодов оссеоинтеграции имплан-
татов и проведения вестибулопластики.

По данным КЛКТ, архитектоника костной 
ткани в области планируемой имплантации 
на нижней челюсти была неоднородна и пре-
имущественно соответствовала 2–3 типу 
плотности костной ткани по Lecholm и Zarb 
или соответственно 3–4 тип по классифи-
кации, предложенной В.Л.  Параскевичем  и 
С.Ю.  Ивановым [2]. Значение плотности 
костной ткани на месте трансплантата 
на момент проведения имплантации по 
шкале Хаунсфилда составляло в пределах 
800–400  ед. Так как количество клиниче-
ских наблюдений невелико, статистически 
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Рис. 4. а, б – сканы КЛКТ через 5 месяцев после костной пластики; в, г – ОПТГ и клиническая картина;  д, е, ж, з – удаление фиксирующих 
винтов (признаки реваскуляризации трансплантата – кровотечение из костного ложа), установка дентальных имплантатов; и – контрольная 
ОПТГ через 2 недели после имплантации.
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 достоверных данных представить невоз-
можно. В результате проведения денталь-
ной имплантации 5-ти пациентам было 
установлено всего в область трансплан-
татов 17 имплантатов: на верхней челю-
сти – 3 имплантата, на нижней – 14. Этапы 
и непосредственный результат установки 
дентальных имплантатов пациенту после 
устранения частичного дефекта верхней че-
люсти: альвеолярного отростка в области 
отсутствующих зубов 24–27, передне- и за-
днелатеральных стенок ВЧП, сформировав-
шегося после проведенной секвестрэкто-
мии по поводу хронического одонтогенного 
остеомиелита представлены на рис. 4. 

Этапы и непосредственный результат ден-
тальной имплантации пациента после кост-
ной пластики тела нижней челюсти транс-
плантатом из гребня подвздошной кости и 
повторной коррекцией контура сетчатым 
титановым имплантатом в области нижнего 
края представлены на рис. 5. 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

При проведении первого этапа дентальной 
имплантации (установке имплантата) опре-
делялись признаки реваскуляризации кост-
ной ткани в области трансплантата − в про-
цессе препарирования костного ложа под 
имплантат имелось кровотечение из кост-
ных стенок. 

Ближайший послеоперационный период 
протекал без осложнений у всех пациентов. 
В период протяженностью 4 месяца после 
имплантации до установки формирователей 
десневой манжеты (ФДМ) у 1 пациента уда-
лены 2 из 5-ти установленных имплантата 
по поводу периимплантита и несовершен-
ной оссеоинтеграции. Еще у одного пациента 
удален 1 имплантат из 4-х установленных во 
время второго этапа – установки ФДМ. Осо-
бенностью клинической картины у данных 
пациентов явилось то, что несовершенный 
остеогенез и отсутствие костной интеграции 
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Рис. 5. а. б, в - ОПТГ пациента после этапного устранения посттравматического дефекта (перелом, осложненный травматическим 
остеомиелитом и дефектом тела челюсти после секвестрэктомии); г – прикус, сохранены окклюзионные контакты в области резцов и 
моляров слева; д - «типичная» клиническая картина через 9 месяцев после костной пластики: невыраженный альвеолярный отросток, 
рубцовая деформация в области преддверия полости рта; е, ж - этапы установки дентальных имплантатов з – контрольная ОПТГ через 2 
недели после имплантации, выделен имплантат, удаленный через 3 месяца; и – ОПТГ после повторной установки имплантата через 4 месяца.
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отмечались на месте контакта трансплантата 
и собственной костной ткани челюсти (рис. 
3е и рис. 5з). Этим пациентам была успеш-
но проведена повторная имплантации через 
4–6 месяцев. 

У одного пациента развились гнойно-вос-
палительные осложнения с некрозом транс-
плантата и частичной его потерей вместе с 
имплантатом. Сохранился фрагмент транс-
плантата с 2-мя имплантатами, но, с точки зре-
ния возможности рационального протезиро-
вания, их сохранение было малоцелесообразно.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
1. Клинический опыт применения ден-

тальной имплантации для реабилитации па-
циентов после реконструкции челюстей с 
применением неваскуляризированных транс-
плантатов из гребня подвздошной кости на 
верхней челюсти и в сочетании с реконструк-
тивными пластинами на нижней челюсти по-
казал возможность получения положитель-
ных результатов. 

2. Из 17-ти первично установленных им-
плантатов к моменту протезирования с по-

ложительной клинической оценкой оссео-
интеграции сохранились 12 имплантатов. 
У одного пациента результат лечения неу-
довлетворительный – потеря имплантатов 
и частично трансплантата. Еще двум паци-
ентам потребовалась повторная установка 
имплантатов, в связи с чем сроки лечения 
значительно увеличились. Только одному 
пациенту не была показана хирургия на мяг-
ких тканях преддверия полости рта для соз-
дания глубины преддверия и прикрепленной 
десны.

3. Следует избегать установки импланта-
тов в области непосредственного контакта 
трансплантата и собственной костной ткани 
челюстей.

4. Высокая степень осложнений сви-
детельствует о необходимости допол-
нительного исследования и определе-
ния критериев, условий, показаний для 
использования метода дентальной им-
плантации у пациентов после резекций 
челюстей и устранения их дефектов не-
васкуляризированными трансплантатами 
больших объемов.
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сРАВНитЕЛьНАя ОцЕНКА РЕЗУЛьтАтОВ 
тЕстА НА HELiCObACtER PYLORi У Лиц 
с ОстЕОиНтЕГРиРОВАННыми ДЕНтАЛьНыми 
импЛАНтАтАми и У пАциЕНтОВ 
с пЕРиимпЛАНтитОм
Белорусский государственный медицинский университет, г.минск

Резюме. Наличие определенной связи воспалительных патологических процессов в полости рта с 
общесоматической патологией делает необходимым динамическое наблюдение за характером носительства 
HP в ротовой полости, с целью формирования групп риска по HP-ассоциированной патологии и проведения 
индивидуальных профилактических мероприятий. Известно, что развитие инфекционного процесса 
в костной ткани, непосредственно прилежащей к имплантату, является одной из основных причин 
дезинтеграции и последующего удаления имплантата. При этом важной задачей является установление 
причины развития воспалительно-деструктивных изменений в тканях, непосредственно прилежащих к 
дентальному имплантату. Цель − проанализировать и сравнить данные иммунохроматографического теста, 
предназначенного для быстрого и качественного определения антител к Helicobacter pylori в крови пациентов 
с остеоинтегрированными дентальными имплантатами с аналогичными результатами исследования у лиц 
с верифицированным периимплантитом. Обследовали 274 пациента. Первая группа − 248 пациентов с 
остеоинтегрированными имплантатами. Вторая группа – 26 пациентов с периимплантитом. Пациентам 
первой и второй групп проводили диагностический мембранный тест «Тест-кассеты», который является 
иммунохроматографическим тестом и предназначен для определения антител к Helicobacter pylori. 
Сравнительный анализ данных двух групп показал, что положительный результат в первой группе был 
констатирован у 19-ти пациентов − 8% наблюдений. Во второй группе положительный результат теста был 
определен у 22-х пациентов, что составило 85%. Таким образом, полученные результаты являются основанием 
для заключения об определенной роли Helicobacter pylori в развитии воспалительных осложнений дентальной 
имплантации. Представляется целесообразным исследовать видовой состав микрофлоры в процессе подготовки 
к проведению оперативного вмешательства, что будет во многом обуславливать выбор лекарственных средств 
для антибактериальной терапии в послеоперационном периоде. 
Ключевые слова: периимплантит, Helicobacter pylori, иммунохроматографический тест

i.O. Pohodenko-Chudakova, t.L. shevela, V.L. Evtuhov 
COMPARAtiVE EVALUAtiON OF tEst REsULts FOR HELiCObACtER PYLORi FOR 
PAtiENts WitH OssEOiNtEGRAtED DENtAL iMPLANts AND FOR PAtiENts WitH 
PERi-iMPLANtitis
belarusian state Medical University, Minsk

summary. Having particular regard inflammatory pathological processes in the oral cavity with somatic disorders, 
makes it necessary for the dynamic nature of the monitoring HP carrier in the oral cavity to form a risk for HP-
associated pathology and preventive measures of the individual. it is known that the development of the infection 
process in the bone adjacent to the implant itself is a major cause disintegration and the subsequent removal of 
the implant. This important task is to establish the causes of inflammatory and destructive changes in the tissues 
immediately adjacent to dental implants. The aim is to analyze and compare the data of immunochromatographic 
test intended for the rapid and qualitative detection of antibodies to Helicobacter pylori in blood of patients with 
osseointegrated dental implants with similar results of studies in individuals with confirmed periimplantitis. We 
examined 274 patients. The first group consisted of 248 patients with osteointegrated implants. The second group of 26 
patients had peri-implantitis. Patients of first and second groups performed a diagnostic membrane test named «Test 
of tape» which is an immunochromatographic test and is designed to detect the antibodies to Helicobacter pylori. a 
comparative analysis of two groups showed that the positive result in the first group was diagnosed in 19 patients and in 
8% of cases of examination. in the second group, the positive test result was identified in 22 patients which composed 
85%. Thus, the results are the basis for the conclusion of the specific role of infection with Helicobacter pylori develop 
inflammatory complications of dental implantation. it seems appropriate to examine the species composition of 
microflora in the process of preparation for the surgery that will largely condition the choice of drugs for antibacterial 
therapy in the postoperative period.
Keywords: peri-implantitis, Helicobacter pylori, immunochromatographic test



Стоматолог Stomatologist 1-201751

Дентальная имплантология − БеларусьИ.О. Походенько-Чудакова, Т.Л. Шевела, В.Л. Евтухов

Значительный интерес, проявивший-
ся в последнее время к Helicobacter 
pylori (НР), обусловил появление 
большого числа методов диагности-

ки. Это создало определенные трудности для 
врачей-клиницистов и специалистов лабора-
торной диагностики при выборе адекватных 
и достоверных способов ее выявления и ве-
рификации [1]. На современном этапе при-
нято выделять следующие группы методов 
диагностики НР: бактериологический, ги-
стологический, молекулярный (полимераз-
ная цепная реакция), иммунологический, а 
также Хелпил-тесты, выявляющие уреазную 
активность (с биоптатом слизистой оболоч-
ки желудка) [2]. Вместе с тем рядом иссле-
дований установлены особенности спектра 
микроорганизмов полости рта у пациентов в 
зависимости от влияния экологических фак-
торов окружающей среды. В связи с этим ак-
туально исследование качественной и коли-
чественной характеристик представителей 
микробиоценоза полости рта при ортопеди-
ческой реабилитации пациентов, протезиру-
емых на дентальных имплантатах [3].

Пределы возможностей методов, позво-
ляющих выявлять и идентифицировать НР, 
могут быть ограничены не только их чув-
ствительностью, но, как правило, зависят 
от возраста пациента, его индивидуальных 
особенностей, стадии заболевания, а также 
специфических характеристик инфекции. 
Выбор метода диагностики НР имеет прин-
ципиальное значение в зависимости от опре-
деленной исследователем цели. Одни методы 
используются для первичной диагностики 
− обнаружения инфекции и выбора метода 
лечения и его обоснования. В этой ситуации 
диагностические мероприятия должны быть 
направлены на непосредственное выявление 
бактерии или продуктов ее жизнедеятельно-
сти в организме пациента. Другие же методы 
диагностики применяются с целью контроля 
динамики и определения успешности прове-
денного антибактериального лечения [4].

Неоднократно подчеркиваемое в специаль-
ной литературе наличие определенной связи 
воспалительных патологических процессов 
в полости рта с соматической патологией 
[5] делает необходимым динамическое на-
блюдение за характером носительства HP в 
полости рта, с целью выявления групп риска 
по HP-ассоциированной патологии и прове-
дения индивидуальных профилактических 
мероприятий. Эффективное лечение паци-
ентов после проведенной операции денталь-
ной имплантации предполагает назначение 

противомикробных лекарственных средств. 
Однако, несмотря на безукоризненное тех-
ническое исполнение оперативного вмеша-
тельства и адекватное комплексное лечение 
в послеоперационном периоде, в отдельных 
наблюдениях констатируется развитие пери-
имплантита. Этот факт в определенной мере 
может быть обусловлен резистентностью 
микрофлоры к антибиотикам и ее видовым 
составом, так как известно, что ведущим 
этиологическим фактором в развитии пе-
риимплантита являются микроорганизмы. 
При этом известно, что значительную часть 
инфекционно-воспалительных процессов в 
челюстно-лицевой области определяет анаэ-
робная микрофлора, одним из представите-
лей которой является HP. 

В то же время на текущий момент в доступ-
ной отечественной и зарубежной специаль-
ной литературе отсутствуют сведения о роли 
HP в развитии осложнений при дентальной 
имплантации и возможности использования 
тестов выявления указанного возбудителя 
как для прогнозирования развития пери-
имплантита, так и для динамического на-
блюдения за пациентами, использующими 
ортопедические конструкции с опорой на 
дентальные имплантаты.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Проанализировать и сравнить данные им-

мунохроматографического теста, предна-
значенного для быстрого и качественного 
определения антител к Helicobacter pylori в 
крови пациентов с остеоинтегрированными 
дентальными имплантатами с аналогичны-
ми результатами исследования у лиц с вери-
фицированным периимплантитом.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Было обследовано 274 пациента. Все паци-

енты были разделены методом рандомиза-
ции на две группы, сопоставимые по демо-
графическими нозологическим показателям. 
В первой группе (248 человек) были лица с 
остеоинтегрированными имплантатами, ко-
торые нормально функционируют в течение 
1 года. Вторая группа пациентов (26 человек) 
включала пациентов с периимплантитом. 
Все представители данной группы предъяв-
ляли жалобы на боль при жевании в области 
имплантата, подвижность последнего. При 
осмотре учитывали клинические критерии 
развития периимплантита: боль при пальпа-
ции периимплантационной зоны и/или при 
перкуссии дентального имплантата, наличие 
отека (риc. 1), кровоточивости при зондиро-
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вании десневой манжетки, глубину зондиро-
вания десны в области имплантата, присут-
ствие отделяемого из кармана, подвижность 
имплантата. В отдельных (единичных) на-
блюдениях при осмотре полости рта было 
констатировано наличие функционирующе-
го свищевого хода (рис. 2) с незначительным 
количеством гнойного экссудата.

Клинические данные подтверждались на 
основании лучевых методов исследования. 
В области имплантата определялось сниже-
ние горизонтального уровня костной ткани, а 
также наличие вертикальных дефектов кости.

Следует подчеркнуть, что все дезинтегриро-
ванные имплантаты были удалены в результа-
те амбулаторных оперативных вмешательств, 
выполняемых в плановом порядке (рис. 3).

Всем пациентам первой и второй групп 
проводили диагностический мембранный 
тест − «Тест-кассеты», который является им-
мунохроматографическим исследованием, по-
зволяющим выявить в биологических средах 
(цельная кровь, сыворотка, плазма) антитела к 
Helicobacter pylori. Данный метод основан на 
использовании сочетания частиц, покрытых 
антигеном Helicobacter pylori и антител к чело-
веческому igG, для качественного и селектив-
ного определения антител к Helicobacter pylori 
в цельной крови, сыворотке и плазме. При ис-
следовании проба цельной крови (из пальца) 
вступает в реакцию с частицами, покрытыми 
антигеном Helicobacter pylori. Далее смесь 
движется и взаимодействует с реагентами, на-
несенными на тест-кассете и происходит ка-
пиллярное увлажнение мембраны. Результат 
оценивают через 10 минут. Интерпретацию 
результатов осуществляют по окрашиванию 
линий на кассете. Положительный результат 
констатируют при наличии двух окрашенных 
линий (одна линия в области полоски кон-
троля и вторая − в области тестовой поло-
ски), указывающих, что исследуемый образец 
содержит антитела к Helicobacter pylori. При 
этом интенсивность окрашенной тестовой 
полоски может варьировать в зависимости 
от концентрации антител к Helicobacter pylori. 
Отрицательный результат определяется, если 
образец не содержит антител к Helicobacter 
pylori, что указывает на наличие одной окра-
шенной полоски или линии контроля. Следу-
ет подчеркнуть, что все данные лабораторных 
исследований при определении дальнейшей 
тактики лечения рассматривались и оцени-
вались в комплексе с другими результатами 
клинического обследования и информации 
индивидуально для каждого конкретного па-
циента.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ 

Сравнительная оценка полученных резуль-
татов у пациентов двух групп показала, что 
положительный результат (ситуация, когда 
образец содержал антитела к Helicobacter 
pylori) в первой группе была выявлена у 19-
ти пациентов − 8% наблюдений. Во второй 
группе положительный результат теста был 
определен у 22-х пациентов, что составило 
85% наблюдений. При этом интенсивность 
окрашенной тестовой полоски варьировала 
в зависимости от концентрации антител к 
Helicobacter pylori, присутствующих в пробе.

Отрицательный результат (ситуация, 
когда образец не содержал антитела к 
Helicobacter pylori) определяется в первой 
группе в 92% наблюдений, а во второй груп-
пе – только в 15%.

Полученные результаты дают основание 
считать, что на развитие периимплантита 
определенную роль оказывает присутствие в 
организме пациентов Helicobacter pylori. 

Известно, что развитие инфекционного 
процесса в костной ткани непосредственно 
прилежащей к имплантату, является одной 
из основных причин дезинтеграции и по-
следующего удаления имплантата. При этом 
важной задачей является установление при-
чины развития воспалительно-деструктив-
ных изменений в тканях, непосредственно 
прилежащих к дентальному имплантату. 
Успешное решение данной задачи способ-
ствует не только своевременному купи-
рованию воспалительно-деструктивного 
процесса, но во многом определяет возмож-
ность дальнейшего функционирования ден-
тального имплантата в заинтересованной 
зоне. В то же время известна точка зрения 
отдельных авторов, что периимплантит вы-
зывает определенная микрофлора, в том 
числе присутствующая в полости рта в нор-
ме [7]. Однако работы, посвященные иссле-
дованиям данной направленности в аналах 
специальной отечественной и зарубежной 
литературы единичны, а их данные весьма 
противоречивы. В связи с этим полученные 
новые данные имеют не только фундамен-
тальное, но и выраженное прикладное зна-
чения и определенным образом восполняют 
существующий пробел в знаниях по дан-
ному вопросу. Кроме того, они могут пред-
ставлять один из ключевых моментов для 
успешного решения существующих задач по 
прогнозированию, профилактике и лечению 
воспалительных осложнений дентальной 
имплантации.
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zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Полученные результаты являются осно-

ванием для заключения об определенной 
роли Helicobacter pylori в развитии воспа-
лительных осложнений дентальной имплан-
тации. В связи с этим, несомненно, актуаль-
на проблема разработки новых критериев 
диагностики и оценки эффективности ле-
чения пациентов с сочетанной патологией 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и челюстно-лицевой области, в том числе и 
периимплантита. Представляется целесоо-
бразным исследовать видовой состав микро-
флоры в процессе подготовки к проведению 
оперативного вмешательства, что будет во 
многом обуславливать выбор лекарствен-
ных средств для антибактериальной терапии 
в послеоперационном периоде.
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Рис. 1. На имплантаты установлены 
абатменты, определяется гиперемия и 
отек слизистой оболочки альвеолярного 
отростка

Рис. 2. В проекции медиально 
установленного имплантата на слизистой 
оболочке десны имеется свищевой ход с 
гнойным отделяемым

Рис. 3. Удаление дезинтегрированного, 
подвижного имплантата с абатментом
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пЛАстиЧЕсКОЕ ВОЗмЕщЕНиЕ АЛьВЕОЛяРНых 
ОтРОстКОВ АУтОГЕННым КОстНым мАтЕРиАЛОм 
иЗ ВНЕРОтОВых истОЧНиКОВ ДЛя ДЕНтАЛьНОй 
импЛАНтАции В БОКОВых ОтДЕЛАх ВЕРхНЕй 
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1Белорусский государственный медицинский университет, г. минск, Беларусь
2Университет саарланда, хомбург, ФРГ

Резюме. Статья описывает результаты совместного научного исследования, проведенного в рамках международного 
научного сотрудничества. Целью проведенного ретроспективного исследования явился опыт клинического применения 
аутогенной костной ткани из внеротовых источников (гребня подвздошной кости) для костно-пластической 
реконструкции латеральных отделов альвеолярных отростков верхней челюсти в целях последующей дентальной 
имплантации. Анализируются результаты оперативных вмешательств по наращиванию объема доступного для 
имплантации объема костной ткани альвеолярного отростка сочетанным применением методов перемещения дна 
верхнечелюстной пазухи и пластики костным блоком внакладку, проведенных у  37-ми пациентов, средний возраст 51,8 
лет.  Результаты операций аутокостной пластики позволили проведение дентальной имплантации в 94,6% наблюдений, 
что коррелирует с мировым опытом. Средний диаметр имплантатов, введенных в реконструированные альвеолярные 
отростки боковых отделов верхней челюсти, составил 4,13 мм, средняя длина – 11,95 мм.
Ключевые слова: эндостальные дентальные имплантаты, костная пластика альвеолярного отростка, верхняя 
челюсть, аутогенная кость, перемещение дна верхнечелюстной пазухи (синус-лифт), костная пластика внакладку, 
осложнения костной пластики

U.A. Charanda1, W.J. spitzer2, M. Ruecker2, t. binger2

PLAstiC AUGMENtAtiON OF ALVEOLAR RiDGEs WitH AUtOLOGOUs bONE FROM 
ExtRAORAL sitEs FOR tHE PURPOsEs OF DENtAL iMPLANt PLACEMENt iN 
LAtERAL PORtiONs OF MAxiLLARY DENtAL ARCH
1belarus state Medical University, Minsk
2Universityof saarland, Homburg, Germany

summary. The article describes the results of the joint research, carried out in international scientific cooperation. The aim of 
performed retrospective study was analyzing the experience of clinical application of autologous bone tissue from extra-oral donor 
sites (namely the iliac crest) for plastic reconstructive restoration of lateral portions of maxillary alveolar ridge to provide the 
further dental implantation in the distal parts of maxillary dental arch. We analyze the results of surgical interventions performed 
for the purpose of increasing the volume of maxillary alveolar ridge bone, available for placement of dental implants, by means of 
simultaneous use of vertical bone augmentation with sinus-lift grafting and the operation of on lay-grafting to add the width of 
maxillary alveolar ridge, which were performed in 37 patients, mean age 51,8 years. Bone grafting surgery results enabled further 
dental implantation in 94,6% of cases, which correlates with international experience. The mean diameter of dental implants, placed 
in the reconstructed with autologous bone sites, was 4,13 mm, the mean length of the implants was 11,95 mm.
Keywords: endosteal dental implants, bone augmentation of alveolar ridge, maxilla, autologous bone, operation of sinus-
lift, onlay-graft augmentation, complications of bone augmentation

Эндостальная дентальная имплан-
тация позволяет полноценно заме-
стить утраченные зубы при наличии 
достаточного для введения имплан-

тата объема костной ткани адекватной плотно-
сти. Это зачастую ограничивает возможности 
метода в боковых отделах верхней челюсти из-
за ее анатомического строения и особенностей 
резорбции альвеолярного отростка после удале-
ния зубов [1, 3, 7]. Наряду с этим, наличие верх-
нечелюстной пазухи дает больше возможностей 
костнопластического возмещения недостаю-

щей кости. Костная пластика альвеолярного 
отростка  обеспечивает возможность проведе-
ния дентальной имплантации в  условиях дефи-
цита костной ткани альвеолярного отростка. 
Пересаживаемый  костнопластический мате-
риал направленно увеличивает объём костно-
го ложа для дентальной имплантации, при 
этом появляется возможность введения им-
плантатов большего диаметра и длины [2, 5, 
6]. Для пластического возмещения недостаю-
щего участка альвео лярного отростка исполь-
зуются  материалы  аутогенной, аллогенной и 



Стоматолог Stomatologist 1-201755

Дентальная имплантология − Беларусь, германияВ.А. Шаранда, W.J. Spitzer, M. Ruecker, T. Binger

 ксеногенной природы, синтетические препара-
ты. Каждому из материалов присущ определен-
ный спектр свойств, определяющих показания 
к его медицинскому применению, при этом  ос-
новным референтным материалом («золотым 
стандартом») признана аутогенная костная 
ткань. Методы работы с аутокостью пришли 
в имплантологию из травматологии и орто-
педии [2, 4]. Источниками аутокостного пла-
стического материала могут служить костные 
структуры гребня и тела подвздошной кости, 
нижнего края лопатки, ребра, малоберцовой и 
лучевой кости, костей свода черепа (внерото-
вые источники). Они могут обеспечить хирурга 
значительным объемом костнопластического 
материала. Для лечения пациентов которым 
необходим небольшой объем костной ткани, в 
качестве источника пластического материала 
успешно используются внутриротовые донор-
ские участки подбородочного отдела и ветви 
нижней челюсти, бугра верхней челюсти, перед-
ней носовой ости и др. Забор костной ткани из 
внутриротовых источников незначительно по-
вышает сложность операции костной пластики 
и не требует госпитализации пациента, однако 
при потребности в большем объеме костной 
ткани для забора кости из внеротовых источ-
ников операция костной пластики проводится 
в стационаре под общим обезболиванием [4]. 

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Клинический анализ практических результа-

тов применения пластики аутокостью альвео-
лярных отростков латеральных отделов верх-
ней челюсти в целях дентальной имплантации.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов операций костной пластики латеральных 
отделов альвеолярного отростка верхней че-
люсти у 37-ми пациентов в возрасте от 32-х до 
73-х лет (средний возраст 51,8 лет; 18 мужчин, 
19 женщин). Средние сроки наблюдения соста-
вили 24 месяца. Хирургическое вмешательство 
по костной пластике альвеолярных отростков 
проводилось в условиях стационара. Источни-
ком костно-пластического материала служил 
гребень подвздошной кости. В большинстве 
случаев операции костной пластики выпол-
нялись под интубационным наркозом двумя 
бригадами хирургов: первая проводила подго-
товку реципиентного участка, а вторая – забор 
пластического материала, который забирался 
как в виде блоков костной ткани, представлен-
ных одной или двумя кортикальными пластин-
ками с губчатой костью, так и в виде костной 
стружки. Восстановление атрофированных 

латеральных отделов альвеолярных отростков 
проводилось посредством операции латераль-
ного и вертикального наращивания альвео-
лярного отростка (onlay-graft) в сочетании с 
операцией перемещения дна верхнечелюстной 
пазухи (sinus-lift). Период приживления и пе-
рестройки трансплантата составлял 6–7 меся-
цев, после чего осуществлялась эндостальная 
дентальная имплантация, по достижении им-
плантатами остеонтеграции имплантаты по-
лучали функциональную нагрузку с помощью 
съёмных и несъёмных конструкций протезов. 

Клинический пример лечения частичной 
адентии верхней челюсти представлен на ил-
люстрации (рис. 1–9). 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ 

Костно-пластический материал прижился без 
каких-либо осложнений после 29-ти операций 
(78%), после 8-ми (22%) вмешательств отмеча-
лись внутри- и внеротовые осложнения. Вну-
триротовые осложнения включали образование 
гематом, расхождения краев раны, развитие 
гнойного воспаления, гранулирование, частич-
ную секвестрацию и резорбцию трансплантата. 
У 6-ти пациентов из 7-ми местное противовос-
палительное лечение было эффективно, и после 
стихания воспалительного процесса произошло 
приживление костного трансплантата. В 1-м слу-
чае полная резорбция трансплантата в результа-
те воспаления потребовала повторной костной 
пластики. Резорбция трансплантата в 1-м случае 
наступила по вине пациента, не являвшегося для 
имплантологического лечения более 2-х лет с 
момента костной пластики. Внеротовые ослож-
нения были представлены в виде болезненно-
сти и отека в месте забора костнопластического 
материала. Если донорским участком была под-
вздошная кость, то болезненность сочеталась с 
хромотой. Имевшие место  внутриротовые ос-
ложнения были успешно ликвидированы у 6-ти 
из 8-ми (75%) пациентов, что позволило в по-
следующем провести дентальную имплантацию 
в восстановленном пластикой участке альвео-
лярного отростка. Таким образом, костная пла-
стика альвеолярного отростка челюстей ауто-
генной костью была успешна в 94,6% случаев. 

Полученные результаты коррелируют с ми-
ровым опытом, согласно которому эффек-
тивность метода пластики альвеолярного 
отростка верхней челюсти путем перемеще-
ния дна верхнечелюстной пазухи составляет 
95–98 %, а эффективность методов латераль-
ной и вертикальной пластики альвеолярного 
отростка колеблется в пределах 92–95%) [3, 
5, 6, 7]. 
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Средний срок приживления аутотранспланта-
тов составил 186 дней. В последующем в опери-
рованные участки альвеолярных отростков были 
введены 107 эндостальных дентальных импланта-
тов, средней длины 11,95 мм и диаметра 4,13 мм. 

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
Полученные нами результаты позволяют 

подтвердить высокую эффективность метода 
костной пластики альвеолярных отростков 
аутогенной костью из внеротовых источников. 
Однако, как мы полагаем, при определении по-
казаний к операции необходимо учитывать и 
негативные побочные эффекты, связанные с 

забором костного блока из гребня подвздош-
ной кости. Хромота продолжительностью 
до полугода, последствия общей анестезии, 
необходимой для проведения костнопласти-
ческой операции, должны быть учтены в об-
суждении предполагаемого вмешательства с 
пациентом и отражены при получении инфор-
мированного согласия на вмешательство. По 
нашему мнению, потенциальные негативные 
последствия, имеющие преходящий характер, 
являются вполне адекватной контрибуцией 
для выполнения задачи восстановления пол-
ноценности жевательной функции и эстетики 
лица протезами на дентальных имплантатах.
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Рис. 1. Исходная ситуация Рис. 2. Оперативное вмешательство (синус-
лифт)

Рис. 3. Фиксация костного блока (пластика 
внакладку) 

Рис. 4. Контрольная рентгенограмма 
по завершению костнопластической 
операции

Рис. 5. Контрольная рентгенограмма по 
завершению приживления трансплантата, 
планирование дентальной имплантации

Рис. 6. Перестроившийся трансплантат

Рис. 7. Контрольная рентгенограмма после 
имплантации

Рис. 8. На имплантаты фиксированы ФДМ Рис. 9. Контрольная рентгенограмма через 
год после завершения ортопедического 
лечения  
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ЧАстОтА РАЗВития ВОспАЛитЕЛьНых ОсЛОжНЕНий 
В пЕРиимпЛАНтАтНых тКАНях пО ДАННым 
ОтДАЛЕННОГО КЛиНиЧЕсКОГО АНАЛиЗА
ФГБОУ ДпО «институт повышения квалификации ФмБА России», г. москва, Российская Федерация

Резюме. Проведен анализ результатов установки 4875-ти внутрикостных дентальных имплантатов у 1207-ми 
пациентов с частичной или полной потерей зубов (K 08.1) по статистическим данным ряда клиник в Москве. 
Период анализа с момента установки имплантатов – 10 лет. Большинство пациентов не соблюдали периодичность 
диспансерных посещений. Основными критериями неэффективности имплантации были мукозит и 
периимплантит (дифференцированно с резорбцией на 1/3 и 1/2 длины имплантатов), а также удаление имплантата. 
Выявлена частота удаления имплантатов за 10 лет в пределах 5,0%, но частое развитие бессимптомного воспаления 
в периимплантатных тканях на фоне несистематической диспансеризации. 
В условиях несистематического диспансерного контроля десятилетнее функционирование имплантатов 
сопровождается небольшим количеством удаленных имплантатов, но в то же время частым выявлением 
бессимптомного воспаления разной степени в периимплантатных тканях. По частоте развития воспалительных 
осложнений лучшие результаты на отдаленных сроках оценки состояния периимплантатных тканей выявлены у 
имплантатов на нижней челюсти, в фронтальных отделах челюстей, длиной более 10 мм, без полированной шейки, 
установленных при частичном отсутствии зубов в течение первого года и позже после удаления зуба, при наличии 
кости типа d1, без проведения остеопластических операций. 
Однако клинические условия нередко определяют необходимость использования иных подходов при установке 
имплантатов, например, коротких или с проведением остеопластики, что повышает риск воспалительных 
осложнений и обязывает к более строгому соблюдению протоколов лечения и диспансеризации.
Ключевые слова: имплантация, 10 лет, эффективность, воспаление.

V.N. Olesova, D.A. bronshteyn, A.F. stepanov, A.N. Kalinina, i.s. Lashko
tHE FREqUENCY OF iNFLAMMAtORY COMPLiCAtiONs iN PERiiMPLANtARY 
tissUEs ACCORDiNG DistANt CLiNiCAL ANALYsis
Department of Clinical Dentistry and implantology FGbOU DPO «institute for Advanced studies of FMbA of Russia», 
Moscow, Russian Federation

summary. The analysis of the results of the installation 4875 intraosseous dental implant from 1207 patients with partial 
or complete loss of teeth (K08.1) according to the statistics of the number of clinics in Moscow. The evaluation period from 
moment of installation of implants is 10 years. The majority of patients did not comply with the frequency of dispensary 
visits. The main criteria for failure of implantation were: mucositis and peri-implantitis (differentiated with resorption of 
1/3 and 1/2 length of the implant), and removal of the implant. Revealed the frequency of removal of implants for 10 years 
within 5,0%, but the frequent development of asymptomatic inflammation in the tissues periimplantary amid sporadic 
incidents. 
in conditions of unsystematic clinical monitoring ten years of functioning of implants is accompanied by a small number 
of remote implants, but, at the same time, frequent detection of asymptomatic inflammation of varying degrees in 
periimplantary tissues. By frequency of inflammatory complications best results long-term assessment periimplantary 
tissues were detected in implants in the lower jaw, in the frontal parts of the jaws, longer than 10mm, no polished collar, 
installed in case of partial absence of teeth in the first year and later after the removal of the tooth, in the presence of bone 
type d1 without carrying out osteoplastic operations. 
However, medical conditions often necessitate different approaches with dental implants, for example, short or holding 
osteoplasty, which increases the risk of inflammatory complications and requires a more strict adherence to treatment 
protocols and clinical examination.
Keywords: implantation, 10 years, effectiveness, and inflammation.

Публикации об отдаленных ре-
зультатах дентальной имплан-
тации в статистически досто-
верных масштабах наблюдений 

встречаются редко. Чаще всего оценка эф-
фективности имплантации ограничивается 

сроком три-пять лет, хотя в профессиональ-
ной среде используется термин «пожизнен-
ная установка имплантатов», а в классиче-
ских критериях дентальной имплантации 
(Smith, 1987) предусматривается неослож-
ненное функционирование не менее 80,0% 
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установленных  имплантатов в течение 10-
ти лет.

В то же время длительный опыт использо-
вания метода имплантации в крупных сто-
матологических клиниках и институтах дает 
возможность провести многосторонний 
анализ эффективности имплантации при 
сроке эксплуатации протезов на импланта-
тах не менее 10-ти лет. При этом возможно 
детальное выявление влияния разных усло-
вий функционирования имплантатов на ре-
зультативность имплантации [1–12].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Провести анализ эффективности внутри-

костной дентальной имплантации в отдален-
ные сроки (10 лет) в зависимости от условий 
функционирования имплантатов.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Проведен анализ результатов установки 

4875-ти внутрикостных дентальных имплан-
татов у 1207-ми пациентов с частичной или 
полной потерей зубов (K08.1), по статистиче-
ским данным ряда клиник в Москве. Период 
анализа с момента установки имплантатов – 
10 лет. Большинство пациентов не соблюда-
ли периодичность диспансерных посещений.

Основными критериями неэффективности 
имплантации были: мукозит и периимплан-
тит (дифференцированно с резорбцией на 
1/3 и 1/2 длины имплантатов), а также удале-
ние имплантата.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Характеристика видов применя-
емой имплантации в разных кли-
нических условиях при анализе за 
10-летний период отражает частоту их ис-
пользования в зависимости от общеизвест-
ных знаний и эмпирического опыта врача, 
что в значительной степени отражает эффек-
тивность разных подходов к имплантации.

На верхней челюсти устанавливались 2894 
имплантатов, на нижней – 1981 (соответ-
ственно 59,4% и 40,6%). Клинические условия 
обуславливали более частую установку им-
плантатов в боковом отделе: 3251 имплантат 
(66,7%) против 1624 (33,3%) во фронтальном 
отделе. При полном отсутствии зубов уста-
новлены 2923 имплантата, при частичном – 
1952 (соответственно 60,0% и 40,0%).

Среди установленных имплантатов 926 
устанавливались непосредственно в лунку 
удаленного зуба (19,0%), 533 имплантата – 
в ранние сроки (спустя 1–3 месяца) после 

удаления зуба (10,9%), 1866 имплантатов  – 
 примерно через год после удаления зуба 
(после перестройки альвеолярной лунки) 
(38,3%), 1550 имплантатов устанавливались 
в разные сроки в перестроившуюся костную 
ткань не ранее, чем через год после удале-
ния зуба (31,8%). 903 имплантатов устанав-
ливались в тип костной ткани d1 (18,5%), 
1087  – в  костную ткань d2 (22,3%), 1926 – 
в d3 (39,5%), 959 – в d4 (19,7%).

Недостаточный объем костной ткани обус-
лавливал необходимость использования 
остеопластических операций (1936 имплан-
татов, 39,7% от всех установленных им-
плантатов). В структуре остеопластических 
операций синус-лифтинг, направленная тка-
невая регенерация с мембранной техникой, 
пересадка костных блоков составляли соот-
ветственно 22,7%, 52,4% и 24,9%. 

В структуре размеров установленных им-
плантатов превалировали величины 10–13 мм: 
8 мм – 5,7% (279 имплантатов), 10 мм – 33,5%, 
11,5 мм – 36,5%, 13 мм – 22,5%, 15 мм – 1,8%. 
Среди установленных имплантатов с  поли-
рованной шейкой было 3014 (61,8%), без по-
лированной – 1861 (38,2%). 

Мягкотканная пластика проводилась 
у  555-ти имплантатов, что составило 11,4% 
от всех установленных. 

Среди конструкций протезов на имплан-
татах преимущественно использовались 
одиночные или объединенные искусствен-
ные коронки, а также мостовидные протезы 
(в основном с винтовой фиксацией). 

При обобщении результатов дентальной 
имплантации спустя десять лет после уста-
новки 4875-ти внутрикостных имплантатов 
выявлено: наличие мукозита у 2173-х им-
плантатов (44,6%), периимплантит с резорб-
цией костной ткани не более 1/3 длины 
имплантата у 1016-ти имплантатов (20,8%) 
(с резорбцией до 1/2 длины у 489-ти; 10,0%), 
удалены 248 имплантатов (5,1%), состояние 
периимплантатных тканей без явлений вос-
паления и резорбции костной ткани у 949-ти 
имплантатов (19,5%) (рис. 1).

На нижней челюсти результаты импланта-
ции были лучше в сравнении с верхней челю-
стью в связи с более благоприятной струк-
турой костной ткани и несмотря на лучшую 
гигиену вокруг верхних имплантатов. Так, на 
верхней челюсти удалены 5,7% имплантатов, 
на нижней – 4,2%; резорбция костной тка-
ни на 1/2 и 1/3 длины имплантата на верх-
ней челюсти наблюдалась соответственно у 
11,5% и 24,2% имплантатов, на нижней соот-
ветственно у 7,8% и 15,9%; мукозит примерно 
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с   одинаковой частотой выявлялся на верх-
ней и  нижней челюстях – у 45,4% и 43,4%; 
нормальное  состояние  периимплантатных 
тканей у верхних имплантатов регистриро-
валось в 13,2% случаев, у нижних – в 28,7%. 

Имплантация в боковом отделе челюстей 
давала большее количество осложнений в 
сравнении с фронтальным отделом, посколь-
ку наличие мукозита в фронтальном отделе 
выявлялось у 40,8% имплантатов этой лока-
лизации, в боковом отделе – у 49,5%; периим-
плантит с резорбцией костной ткани не бо-
лее 1/3 длины имплантата диагностирован у 
18,6% фронтальных и 21,9% боковых имплан-
татов (с резорбцией до 1/2 – соответственно 
у 3,5% и 13,3%); удалены 3,0% фронтальных и 
6,5% боковых имплантатов; состоя ние пери-
имплантатных тканей без явлений воспале-
ния и резорбции костной ткани через 10 лет 
было у 34,1% фронтальных и 9,5% боковых 
имплантатов (рис. 2).

Результаты имплантации при полном и 
частичном отсутствии зубов различаются, 
поскольку имплантация на беззубой челю-
сти чаще сопровождается перегрузкой им-
плантатов съемными или несъемными (на 
ограниченном количестве имплантатов) 
протезами, обширной костной пластикой 
при более значительном нарушении обще-
соматического статуса. Так, при частичном 
отсутствии зубов мукозит, резорбция кост-
ной ткани на 1/3 и 1/2 длины имплантата, 
удаление имплантатов регистрировались 
у 38,5%, 21,3%, 6,8%, 3,5% от установленных 
имплантатов, при полном отсутствии зубов 
указанные показатели встречались соответ-
ственно у 48,7%, 20,6%, 12,2%, 6,1%. Нормаль-
ное состояние тканей в течение 10-ти лет со-
хранялось у 12,5% имплантатов при полном 
отсутствии зубов и у 30,0% при частичном 
отсутствии зубов.

Выявлены различия в эффективности им-
плантатов разной длины, которые показали 
меньшую эффективность коротких имплан-
татов (рис. 3). Выявление мукозита было 
характерно для имплантатов длиной 8 мм, 
10  мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм в количестве 
46,6%, 46,1%, 43,8%, 43,3%, 42,3%. Периим-
плантит с резорбцией костной ткани на 1/3 и 
1/2 длины имплантатов выявлялся соответ-
ственно: у 29,4% и 13,3% имплантатов дли-
ной 8 мм, у 24,3% и 11,6% – длиной 10 мм, у 
19,2% и 9,5% – длиной 11,5 мм, у 16,4% и 8,0% 
– длиной 13 мм, у 17,7% и 7,1% – длиной 15 
мм. Удалены 10,8%, 6,2%, 4,5%, 3,1%, 3,5% им-
плантатов длиной соответственно 8 мм, 10 
мм, 11,5 мм, 13 мм, 15 мм. Без  осложнений 

 функционировали 11,9% длиной 10 мм, 23,1% 
– 11,5 мм, 29,1% – 13 мм и 29,4% – 15 мм (среди 
8-миллиметровых имплантатов не выявлено 
абсолютно нормальных периимплантатных 
тканей в отдаленные сроки контроля).

Разные результаты эффективности им-
плантации получены в зависимости от мето-
да имплантации (рис. 4). Большее количество 
осложнений выявлено после непосредствен-
ной имплантации в лунку удаленного зуба, 
меньшее – после отсроченной имплантации 
в период около года после удаления зуба. 
Так, среди имплантатов, установленных не-
посредственно в лунку удаленного зуба, му-
козит, периимплантит с резорбцией костной 
ткани на 1/3 и 1/2 длины имплантата, удале-
ние имплантатов отмечалось соответствен-
но у 1,2%, 48,5%, 26,7% и 8,6% имплантатов 
(при ранней установке в лунку зуба – у 6,8%, 
44,5%, 24,5%, 5,3%). С среди установленных 
в течение одного года имплантатов частота 
выявления мукозита, периимплантита с ре-
зорбцией костной ткани на 1/3 и 1/2 длины 
имплантата, удалений имплантата составля-
ла 41,4%, 17,7%, 7,5%, 3,6%; при отсроченной 
имплантации на длительных сроках – 45,5%, 
19,8%, 9,0%, 4,7%.

При наличии костной ткани d1 мукозит, 
периимплантит с резорбцией костной ткани 
на 1/3 и 1/2 длины имплантата, удаление им-
плантата наблюдались в 38,4%, 11,7%, 5,3%, 
3,4% случаев; в костной ткани d2 – соот-
ветственно у 42,3%, 20,1%, 7,2%, 5,2%; в d3 – 
45,9%, 23,2%, 10,4%, 5,2%; в d4 – 50,4%, 25,6%, 
17,0%, 6,3%.

Удаление имплантатов производилось у 
пациентов с ранее проведенным синус-лиф-
тингом в 6,1% наблюдений, в 6,7% – при ра-
нее проведенной направленной тканевой 
регенерации с мембранами разных типов и 
5,4% при использовании аутоблоков костной 
ткани против 4,3% при отсутствии костной 
пластики. Резорбция костной ткани на 1/3 
и 1/2 длины имплантата наблюдалась со-
ответственно у 30,5% и 13,2% имплантатов 
с синус-лифтингом, у 27,5% и 12,2% – с на-
правленной тканевой регенерацией, 27,0% и 
12,9%  – с остеопластикой блоками и 16,3% 
и 8,3% – без проведения остеопластиче-
ских операций. Мукозит выявлялся у 44,4% 
имплантатов в условиях синус-лифтинга, 
45,4%  – при направленной тканевой реге-
нерации, 44,6% – при остеопластики блока-
ми, у 44,3% имплантатов – при отсутствии 
остеопластики. Нормальное состояние им-
плантатов на фоне перечисленных остео-
пластических операций регистрировалось  
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Рис. 5. Отдаленные результаты (10 лет) дентальной имплантации 
по состоянию периимплантатных тканей в зависимости от наличия 
остеопластических вмешательств

у  5,7%, 8,9%, 10,2% (26,7% – без остеопласти-
ки) (рис. 5).

Отсутствие полированной шейки улучша-
ет результаты. В этом случае наличие муко-
зита, резорбция костной ткани на 1/3 и 1/2 
длины имплантата, удаления имплантатов 
зарегистрированы у 40,8%, 19,5%, 8,2%, 4,3% 
имплантатов, а при наличии полированной 
шейки имплантата – соответственно у 46,9%, 
21,7%, 11,2%, 5,6%; без осложнений соответ-
ственно 27,2% и 14,7% имплантатов.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
В условиях несистематического диспан-

серного контроля десятилетнее функцио-
нирование имплантатов сопровождается 
небольшим количеством удаленных имплан-
татов, но в то же время частым выявлением 
бессимптомного воспаления разной степени 
в периимплантатных тканях.

По частоте развития воспалительных ос-
ложнений лучшие результаты на отдаленных 
сроках оценки состояния  периимплантатных 

Рис. 1. Отдаленные результаты (10 лет) дентальной имплантации по 
состоянию периимплантатных тканей

Рис. 2. Отдаленные результаты (10 лет) дентальной имплантации 
по состоянию периимплантатных тканей в зависимости от зоны 
имплантации

Рис. 3. Отдаленные результаты (10 лет) дентальной имплантации 
по состоянию периимплантатных тканей в зависимости от длины 
установленных имплантатов 

Рис. 4. Отдаленные результаты (10 лет) дентальной имплантации по 
состоянию периимплантатных тканей в зависимости от методики 
имплантации
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тканей выявлены у имплантатов на нижней 
челюсти, в фронтальных отделах челюстей, 
длиной более 10 мм, без полированной шей-
ки, установленных при частичном отсут-
ствии зубов в течение первого года и позже 
после удаления зуба, при наличии кости типа 
d1, без проведения остеопластических опе-
раций. 

Однако клинические условия нередко 
определяют необходимость использования 
иных подходов при установке импланта-
тов, например, коротких или с проведением 
остеопластики, что повышает риск воспа-
лительных осложнений и обязывает к более 
строгому соблюдению протоколов лечения и 
диспансеризации.
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В настоящее время, несмотря на более 
чем 250-тилетний опыт стоматоло-
гов в протезировании беззубой верх-
ней челюсти, существуют категории 

пациентов с неудовлетворительными анатоми-
ческими условиями в полости рта, затрудняю-
щими надежную фиксацию и стабилизацию 
протезов. Основная проблема людей, пользу-
ющихся съёмными протезами, – неудовлетво-
рительная фиксация протезов в полости рта. 
В первую очередь это проблема инвалидов с 
поражением челюстно-лицевой области и лю-
дей с полным отсутствием зубов. Численность 
населения, страдающего отсутствием зубов, 
с каждым годом увеличивается. Возможным 
вариантом улучшения качества жизни для них 

 является установка зубных протезов с фикса-
цией на внутрикостные титановые импланта-
ты. Как следствие, повышается усвояемость 
пищи при адекватной жевательной эффектив-
ности имеющихся протезов. Это  продлевает 
полноценную жизнь человека, помогает орга-
низму за счёт хорошо обработанной слюной 
белковой пищи восстанавливать собственные 
ткани. Значительно возрастает продолжитель-
ность и качество жизни данной группы людей 
[1, 2]. С учетом современных протоколов не-
медленной нагрузки и интраоперационного 
непосредственного протезирования, как пра-
вило, пациенты начинают пользоваться про-
тезами сразу после операции имплантации. 
В  то же время главной проблемой является 

tHE qUAD zYGOMAtiC iMPLANt PROtOCOL − 
пРОтОКОЛ УстАНОВКи «ЧЕтВЕРКи» тРАНссКУЛОВых 
импЛАНтАтОВ. ВОЗмОжНОсти, пЕРспЕКтиВы
институт профессионального образования ГБОУ ВпО первый мГмУ имени и.м. сеченова, 
г. москва, Российская Федерация

Резюме. Успешно используется новое направление – ангулярная и трансскуловая имплантация, которая в настоящее 
время является альтернативой большинству аугментационных процедур. Приоритетным направлением в ангулярной 
имплантации является реабилитация верхней челюсти с использованием трансскуловых имплантатов Zygomatic 
55°, позволяющих реабилитировать пациентов не только при выраженных степенях атрофии, но и при политравме 
средней трети лица, а также при резекциях челюстей по поводу удаления новообразований. Трансскуловые 
имплантаты Zygomatic 55° обеспечивают долговременную стабильность протезов. По протоколу интраоперационного 
непосредственного протезирования обеспечивается немедленная функциональная нагрузка временными 
ортопедическими конструкциями. The Quad Zygomatic implants Protocol значительно сокращает время лечения, и 
необходимость проведения предварительных методов предпротезной восстановительной хирургии, − пересадки кости, 
а также обходить зоны, где трансплантаты являются неэффективными. Максимально упрощается ортопедической 
протокол. Реализуется возможность протезирования без использования цементной фиксации протезов. 
Ключевые слова: ангулярная и трансскуловая имплантация, интаоперационное непосредственное протезирование, 
протокол установки «четвёрки» трансскуловых имплантатов − (The Quad Zygomatic implants Protocol), предпротезная 
восстановительная хирургия, интраоперационное позиционирование имплантата, абатменты для винтовой фиксации

V.A. Put, i.V. Reshetov, V.G. solodkiy, E.А. ilichev, О.U. Кalashnikova 

tHE qUAD zYGOMAtiC iMPLANt PROtOCOL. 
OPPORtUNitiEs AND PROsPECts
i.M. sechrnov First Moscow state Medical University, Moscow, Russian Federation

summary. angular and zygomatic implantоlogy can now serve as a replacement for the majority of augmentation 
procedures. The primary focus of the angular implantology is the treatment of the maxilla, using the Zygomatic 55° 
zygomatic implants. This allows treating not only patients with a high degree of atrophy, but also those with a midfacial 
polytrauma or maxillar resections. The Zygomatic 55° implants provide long-term stability of the prosthesis. The protocol 
of the immediate dental implantology provides instant functional loading by temporary prosthetic constructions. The 
Quad Zygomatic implants Protocol significantly reduces treatment time, and the need for advanced techniques of the 
preprosthetic reconstructive surgery – grafting bone, as well as bypassing the areas where the transplants are ineffective. 
The prosthetic protocol is simplified to the utmost. No cement-retained restoration required.
Keywords: angular and zygomatic implantation, interoperate immediate prosthetics, the protocol of installation of the Quad 
Zygomatic implants Protocol, pre-prosthetic reconstructive surgery, intraoperative positioning of an implant, abutment for screw fixing
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 недостаток объёма костной ткани. Возмож-
ность фиксации имплантатов как на верхней, 
так и на нижней челюстях зависит, в первую 
очередь, от количества и качества кости в 
участке адентии. Этот двойной аспект − каче-
ственный и количественный − является базой 
при хирургических показаниях, и он опреде-
ляет ограничения в имплантологии. Обыч-
но в условиях атрофии костной ткани объем 
имеющейся кости недостаточен для планиро-
вания установки имплантатов, типоразмеры 
которых (диаметр и длина) адекватны к по-
следующей функциональной нагрузке [3, 4]. В 
Российской федерации успешно используется 
новое направление – ангулярная и трансскуло-
вая имплантация, которые в настоящее время 
являются альтернативой большинству аугмен-
тационных процедур [10, 11]. С помощью им-
плантатов с угловым (120 240 360) ортопеди-
ческим интерфейсом и системы Zygomatic 55° 
реализуется возможность устанавливать им-
плантаты, минуя верхнечелюстной синус и 
нижнечелюстной канал. Основы ангулярной 
имплантации как технологии несколько де-
сятилетий назад (1989) впервые разработал и 
успешно применил профессор П.И. Бранемарк 
в качестве социальных программ в Бразилии, 
ЮАР, Чили, Китае. Разработчиками техноло-
гий ангулярной имплантации общепризнанно 
считаются группа специалистов Branemark 
institute ЮАР и компании SOUTHERN 
iMPLaNTS [12]. С 2010 г. трансскуловые им-
плантаты Zygomatic 55° устанавливаются и в 
РФ. Также ряд других компаний активно уча-
ствуют в разработке протоколов трансскуло-
вой и ангулярной имплантации: Nobel Biocare, 
Radix, Noris Medical. При этом главным факто-
ром успеха является строгое соблюдение пра-
вил и принципов трансскуловой имплантации.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Использование методики трансскуловой им-

плантации протокола установки «четвёрки» 
трансскуловых имплантатов с учётом анато-
мии пазух у пациентов с выраженной атрофи-
ей верхней челюсти Класс iV Cawood & Howell 
(1985) (The Quad Zygomatic implants Protocol). 
Оценка возможностей непосредственного ин-
траоперационного протезирования.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Термин «ангулярная имплантация» или «ангу-

лярные имплантаты (angulated implants)» озна-
чает установку имплантатов под определенным 
углом относительно вертикальной оси (плоско-
сти) альвеолярного отростка и вертикального 
вектора функциональной нагрузки. При этом 

расположение имплантата и угол его наклона 
определяется наличием объема костной ткани, 
обеспечивающей установку и первичную ста-
бильность имплантата в обход анатомических 
образований: верхнечелюстного синуса или 
нижнечелюстного канала, исключая необходи-
мость выполнения традиционных процедур си-
нуслифтинга, трансплантации костных блоков 
и латерализации n. mandibularis. Также прото-
колом ангулярной имплантации может служить 
использование угловых абатментов с винтовой 
системой фиксации [13]. Основное направление 
ангулярной имплантации − это установка им-
плантатов с угловой ортопедической платфор-
мой SOUTHERN iMPLaNTS с минимизацией 
проведения аугментационных процедур. Дан-
ная методика позволяет достичь полноценной 
первичной стабильности имплантата не менее 
45Н/см2, что дает возможность одновременно 
проводить непосредственную функциональ-
ную нагрузку временными протезными супра-
структурами в полости рта [14, 15]. Трансску-
ловые имплантаты Zygomatic 55° обеспечивают 
долговременную стабильность протезов. При 
этом по протоколу ИНП (интраоперационного 
непосредственного протезирования) обеспечи-
вается немедленная функциональная нагрузка 
временными ортопедическими конструкциями. 
Реализуется возможность установки заранее 
приготовленных ортопедических конструкций 
в полости рта или операционной ране − интра-
операционное непосредственное протезиро-
вание − либо протез фиксируется в раннем по-
слеоперационном периоде на 1−3 сутки после 
операции  − отсроченное интраоперационное 
непосредственное протезирование. Приори-
тетным направлением в ангулярной импланта-
ции является реабилитация верхней челюсти с 
использованием трансскуловых имплантатов 
Zygomatic 55°, позволяющих реабилитировать 
пациентов не только при выраженных степенях 
 атрофии, но и при  политравме средней трети 
лица, а также при резекциях челюстей по поводу 
удаления новообразований [10]. Протокол уста-
новки «четвёрки» трансскуловых имплантатов с 
учётом анатомии пазух позволяет помочь любо-
му пациенту с экстремальной атрофией верхней 
челюсти. В данном исследовании применены им-
плантаты Zygomatic  55° с угловой платформой для 
создания опорных ортопедических элементов на 
атрофированной верхней челюсти у пациентов. 

За период с января 2013 г. по декабрь 2016 г. 
нами прооперированно по протоколу «The Quad 
Zygomatic implants Protocol» 10 пациентов. Три 
пациента после полной и частичной резекции 
верхней челюсти по поводу опухолей. В ран-
нем послеоперационном периоде до 14-ти дней 
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осложнений не наблюдалось. Всем пациентам 
выполнен протокол ИНП. Перед оперативным 
вмешательством применяли методы психофи-
зиологической реабилитации и премедикацию 
[5]. Лечение осуществляется под комбиниро-
ванным обезболиванием  − сбалансированной 
седацией и местной анестезией. Показанием 
к седации является выраженная дентофобия 
пациента, соматическая патология в стадии 
компенсации и декомпенсации, объём и дли-
тельность проводимого вмешательства. Осно-
ванием для принятия решения о проведении 
седации является безопасность лечения и воз-
можность ускорения хирургических протоко-
лов [5]. Всегда использовалась технология PRF 
(фибриновый сгусток, обогащенный тромбо-
цитами), полученный при центрифугировании 
свежезабранной крови. Обследование пациен-
тов проводилось с использованием компьютер-
ной конусной и мультиспиральной томографии. 
Для обработки данных МСКТ и дальнейшего 
изготовления стереолитографической модели 
верхней челюсти применялась компьютерная 
программа «Имплант Ассистент». Были изго-
товлены на 3d принтере стереолитографиче-
ские модели верхней челюсти с захватом ниж-
них стенок орбит и скуловых костей (рис. 1).

При установке имплантатов Zygomatic 55° ос-
новными критериями являются следующие 2 
аспекта: определение любой патологии в гаймо-
ровых пазухах, толщина антральной слизистой 
оболочки не должна превышать 6 мм, также необ-
ходима оценка состояния скуловой кости (рис. 2).

Вдоль альвеолярного отростка верхней челю-
сти производится разрез слизистой оболочки 
полости рта перед буграми верхней челюсти с 
обеих сторон. Три вертикальных разреза дела-
ются в зоне вторых моляров и по средней ли-
нии. Отслаиваются лоскуты с позиционирова-
нием мест выхода инфраорбитальных нервов, 
обнажается скуловая дуга с 2-х сторон. Про-
изводится иммобилизация лоскута в области 
вторых моляров. На верхнюю часть скуловой 
дуги устанавливается специальный ретрактор 
для отведения мягких тканей (рис. 3).

Протокол установки трансскулового имплан-
тата Zygomatic 55°. Формируется окно кпереди 
от переднего края скуловой кости для ориен-
тира  – зоны, куда будет входить верхушка им-
плантата. Шариковым бором в области альвео-
лярного гребня намечается вторая точка путем 
перфорации гребня с небной стороны по на-
правлению к сформированному отверстию в 
области скуловой кости. Перфорация мембра-
ны не является существенной проблемой, но 
тщательное отслаивание мембраны существен-
но. Следующий этап − формирование ложа по 

 передней стенке синуса, перфорируется шарико-
вым бором скуловая кость в области предпола-
гаемого входа верхушки имплантата. Поэтапно 
увеличиваем диаметр ложа свёрлами 2.9, каунт-
бором 3.4 и сверлом 3.4. Глубина подготовлен-
ного ложа измеряется глубиномером (рис. 4).

Имплантат вкручивается без особенных уси-
лий, с использованием углового наконечника 
и специальной ручной отвёртки. Достигаем 
первичной стабильности имплантата не менее 
45Н/см2. Особенностью «протокола имплан-
тации Quad Zygomatic» является тот факт, что 
первым устанавливается передний имплантат, а 
затем − дистальный. Расстояние между имплан-
татами должно быть не менее 5–7 мм (рис. 5).

Также имплантация проводится последова-
тельно, сначала с одной, затем с другой сторо-
ны верхней челюсти. 

В каждом клиническом случае толщина альвео-
лярного гребня в области отсутствующих фрон-
тальных зубов может варьировать от 2 до 8 мм, 
при высоте не более 8−10 мм мм. В связи с тем что 
установка дистальных имплантатов проводится 
часто в зоне, где толщина дна гайморовой пазухи 
составляет 1–2 мм, рекомендуется проведение 
так называемого «латерального синуслифтинга», 
то есть создание дополнительного объёма кости с 
целью профилактики оро-антрального соустья 
в дальнейшем. Всегда проводится интраопера-
ционное непосредственное протезирование. 
Нами разработаны 3 основных протокола ИНП: 

1. Клинический: интраоперационное непо-
средственное протезирование в клинике.

2. Гибридный (комбинированный) − интраопе-
рационное непосредственное протезирование в 
клинике, с привлечением зубного техника для об-
работки и корректировки конструкции протеза.

3. Международный стандарт − раннее (отсро-
ченное) интраоперационное непосредственное 
протезирование (48–72 часа), слепки, окклю-
зия, эстетическая и функциональная внутриро-
товая коррекция и фиксация протеза. (рис. 6).

Всем пациентам назначена комплексная по-
слеоперационная программа реабилитации: ан-
тибактериальная, противовоспалительная, об-
щеукрепляющая терапия, сосудосуживающие 
препараты в полость носа, местное применение 
пробиотических препаратов и использование 
методики «Камертон-Эффект». Воздействие 
на кожу лица (касательный контакт) в зоне по-
раженного органа или оперативного вмеша-
тельства проводится первые 3–4 суток после 
вмешательства 5–6 раз в день, в зависимости 
от общего состояния пациента, далее последу-
ющие 7–10 дней 2−3 раза в сутки. Длительность 
сеанса 20–25 минут, но не менее 2–3-х минут на 
точку (зону) [6, 7]. Пациенты в течение 1,5–2-х 
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часов наблюдаются в палате дневного стацио-
нара. Послеоперационный период, как правило, 
протекает без осложнений, временный услов-
но-съёмный протез фиксируется спустя 24–72 
часа после операции, в зависимости от слож-
ности изготовления. Контрольные осмотры и 
коррекции протеза проводятся на 8–10 сутки 
или на 12–14 при снятии швов. Далее спустя 4 
месяца протез заменяется на постоянный.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Протоколы ангулярной и трансскуловой им-
плантации включают в себя такие понятия как: 
интраоперационное непосредственное проте-
зирование, интраоперационное позициониро-
вание оси интерфейса имплантат – абатмент, 
протокола установки «четвёрки» трансску-
ловых имплантатов с учётом анатомии пазух. 
Данные термины используются специалиста-
ми, которые занимаются ангулярной и транс-
скуловой имплантацией, однако недостаточ-
но известны широкому кругу стоматологов и 
челюстно-лицевых хирургов. Трансскуловые 
имплантаты Zygomatic 55° в комплексе реа-
билитационных мероприятий у пациентов 
с выраженной атрофией верхней челюсти  
Класс iV Cawood, обширными постоперацион-
ными и травматическими дефектами сред-
ней зоны лицевого скелета на сегодняшний  

день являются наиболее прогрессивными и 
востребованными конструкциями у челюст-
но-лицевых хирургов и хирургов-стоматоло-
гов [9]. Происходит максимальное упроще-
ние ортопедического протокола. Реализуется 
возможность непосредственного протезиро-
вания в абсолютном большинстве случаев. 
И в дальнейшем – работа без использования 
угловых абатментов и цементной фиксации 
протезов. При использовании прямых транс-
скуловых имплантатов используются угло-
вые абатменты для винтовой фиксации. Этот 
фактор усложняет протезную реабилита-
цию и требует активного участия ортопеда 
 стоматолога в хирургическом  протоколе и 
тщательного послеоперационного монито-
ринга со стороны ортопедов-стоматологов. 
На первое место здесь выходит опыт работы 
бригады специалистов, слаженность действий 
на этапе непосредственного протезирования. 

В течение последующих полутора лет на-
блюдения у 1 пациентки развился односто-
ронний хронический гайморит, что потребо-
вало удаление 2 трансскуловых имплантатов. 
Также спустя 1 год у другой пациентки после 
установки был удалён 1 имплантат по причи-
не фиброостеоинтеграции (пациентка не на-
блюдалась в течение 1 года и не выполняла 
рекомендации специалистов. Остальные па-
циенты довольны результатами проведённых 

Рис. 1. Стереолитографическая модель 
верхней челюсти с захватом нижних стенок 
орбит и скуловых костей

Рис 2. Оценка состояния скуловой кости 
и определение патологии в гайморовых 
пазухах, толщина антральной слизистой 
оболочки не должна превышать 6 мм, 
с использованием программы GALLILEOS 
wiewer (скриншот)

Рис 3. На скуловую кость установлен 
специальный ретрактор, этап установки 
Zygomatic 55°

Рис. 4. Глубина подготовленного ложа 
измеряется глубиномером, длина 
Zygomatic 55° составляет 35-55 мм, с шагом 
между размерами 2.5 мм

Рис. 5. Расстояние между имплантатами 
должно быть не менее 5−7 мм, зоны 
выхода ортопедического интерфейса 
имплантатов у пациентки с удалённой 
верхней челюстью

Рис. 6. Снят слепок с имплантатов, 
произведено определение центрального 
соотношения челюстей, по протоколу ИНП, 
операционный шаблон-ориентир
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операций и протезирования. По протоколу 
интраоперационного непосредственного про-
тезирования и немедленной нагрузки, в поло-
сти рта фиксируется несъёмная конструкция 
протеза – мостовидный протез с винтовой 
системой фиксации. Таким образом, исходя из 
анализа собственной практики и данных лите-
ратуры, трансскуловые имплантаты являются 
надёжной опорой для непосредственного вос-
становления зубного ряда верхней челюсти: 

• «Quad Zygomatic протокол» значительно 
сокращает время лечения и необходимость 
предварительных процедур пересадки кости, 
а также обходить зоны, где трансплантаты 
являются неэффективными. 

• Немедленная нагрузка и функция дают 
возможность избежать второго оперативно-
го вмешательства

• Междисциплинарный подход с участием че-
люстно-лицевого хирурга и анестезиолога на хи-
рургическом этапе − основа безопасного лечения

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
Высокий уровень требований к команде специ-

алистов, занимающейся трансскуловой, ангу-
лярной имплантацией, предпротезной восста-
новительной хирургией и  стоматологической 

реабилитацией требует междисциплинарного 
сотрудничества. Необходим опыт работы в че-
люстно-лицевой хирургии, умение работать в 
команде, комбинируя различные методы хи-
рургического и ортопедического протокола. 
Важнейший фактор успеха − наличие в клинике 
анестезиологического пособия. Использова-
ние трансскуловых имплантатов Zygomatic 55° 
позволяет значительно сократить сроки реа-
билитации и уменьшает травматизм проводи-
мых операций. Таким образом, методика транс-
скуловой имплантации принципа «четвёрки» 
Zygomatic 55° с учётом анатомии пазух «прото-
кол имплантации Quad Zygomatic» расширяет 
возможности стоматологической и челюст-
но-лицевой реабилитации и является одним 
из наиболее активно развивающихся направ-
лений в предпротезной восстановительной 
хирургии. Ввиду отсутствия аугментационных 
процедур травматизм проводимых оператив-
ных вмешательств снижается, сроки лечения 
сокращаются, обеспечивая комфортные усло-
вия для пациента. Ключевым фактором успеха 
при реализации данного направления являет-
ся планирование и прототипирование прото-
колов лечения, использование шаблонов, что 
позволяет сокращать сроки реабилитации.
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импЛАНтАт-пРОтЕЗНАя РЕАБиЛитАция 
пАциЕНтОВ с эКстРЕмАЛьНОй АтРОФиЕй и пРи 
пОст-ОНКОЛОГиЧЕсКих РЕКОНстРУКциях ВЕРхНЕй 
ЧЕЛЮсти
институт профессионального образования ГБОУ ВпО первый мГмУ имени и.м. сеченова, 
г. москва, Российская Федерация

Резюме. Приоритетным направлением в ангулярной и поликортикальной имплантации является реабилитация 
верхней челюсти с использованием ангулярных Co-axis, трансскуловых имплантатов Zygomatic 55°, Oncology 
implant, поликортикальных имплантатов. Современное ортопедическое планирование такого протокола 
операций позволяет отказаться в том числе и от использования цементной фиксации и угловых абатментов, 
что ведет не только упрощению и удешевлению конструкции, но и к увеличению ее надежности. Протоколы 
интраоперационного непосредственного протезирования при имплантат-протезной реабилитации пациентов 
с экстремальной атрофией и при пост-онкологических реконструкциях верхней челюсти требуют цифрового 
прототипирования и проектирования результатов лечения с использованием Cad-CaM технологий.
Ключевые слова: имплантат-протезная реабилитация, интароперационное непосредственное протезирование, 
ангулярная. трансскуловая и поликортикальная имплантация, плазмолифтинг, атрофия верхней челюсти, пост-
онкологическая реконструкция верхней челюсти

V.A. Put, i.V. Reshetov, V.G. solodkiy, E.А. ilichev, D.V. solodkaya 
tHE iMPLANt-PROstHEtiC REHAbiLitAtiON OF PAtiENts WitH ExtREME 
AtROPHY AND POst-ONCOLOGiC RECONstRUCtiON OF tHE UPPER JAW
i.M. sechrnov First Moscow state Medical University, Moscow, Russian Federation

summary. The angular and multi-cortical dental implantology focuses primarily on the treatment of the maxilla by using the 
angular Co-axis implants, the Zygomatic 550 zygomatic implants and the Oncology implant, multi-cortical implant. Modern 
surgery planning tools allow to desist cement-retained restoration and angled abutments. This leads not only to a simplified 
and less expensive, but also to a more reliable denture. The protocols of immediate dental implants for patients with extreme 
atrophy and post-oncologic reconstruction of the maxilla require the use of the Cad-CaM digital planning technology.
Keywords: an implant - prosthetic rehabilitation, an intraoperated immediate prosthetic repair, angular. zygomatic and 
polycortical implantation, plazmolifting, atrophy of the upper jaw. post-oncologic reconstruction of the upper jaw

Ортопедическое лечение с приме-
нением дентальных имплантатов 
в практике врачей-стоматологов 
существует с момента открытия 

проф. Бранемарком остеоинтеграции. За это 
время произошли качественные изменения 
не только в оснащении стоматологических 
клиник и лабораторий, были открыты и по-
вседневно используются цифровые, в том 
числе, Cad-CaM и др. технологии. Научные 
исследования в области дентальной имплан-
тологии и смежных с ней дисциплин позво-
ляют прогнозированно и предсказуемо до-
биваться успешного лечения пациентов. 

У пациентов с поражением челюстно-лице-
вой области после перенесенных травм лица 
или удаления опухолей, а также у пациентов 
старшей возрастной группы существуют 
проблемы с фиксацией любых (как съёмных, 

так и несъёмных протезов) на верхней челю-
сти. В большинстве случаев это связано либо 
с отсутствием анатомических образований в 
результате резекций, либо в результате экстре - 
мальных форм атрофии объёма костной тка-
ни, в том числе при отсутствии необходимых 
для обтуратора опорных элементов-зубов и 
других анатомических образований. Полно-
ценная фиксация протеза у таких пациентов 
является необходимым условием соблюде-
ния качества жизни. Имплантация, как аль-
тернатива традиционных методов съемного 
и несъемного протезирования прочно вошла 
в повседневную жизнь стоматолога, а фик-
сация ортопедических конструкций к уста-
навливаемым имплантатам непосредствен-
но в день операции уже стала реальностью 
нашего времени [1,2, 7–9, 12]. Для решения 
поставленной задачи при  реабилитации экс-
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тремальной атрофии костной ткани на верх-
ней челюсти и при различных состояниях по-
сле резекции челюсти по поводу удалённых 
опухолевых процессов успешно применяют-
ся протоколы трансскуловой, ангулярной, 
поликортикальной имплантации и непо-
средственного интраоперационного проте-
зирования. Приоритетным направлением в 
ангулярной и поликортикальной импланта-
ции является реабилитация верхней челю-
сти с использованием ангулярных Co-axis, 
трансскуловых имплантатов Zygomatic  55°, 
Oncology implants, поликортикальных им-
плантатов [3, 4]. Метод протезирования на 
имплантатах во время проведения хирурги-
ческой процедуры зарекомендовал себя, как 
достаточно надежный, а планирование полу-
чаемого результата с помощью Cad-CaM 
технологий делает такой вид протезирова-
ния прогнозируемым. Неоспоримым пре-
имуществом применения данных имплан-
татов по технологии интраоперационного 
немедленного протезирования является то, 
что пациент начинает пользоваться проте-
зами сразу после операции имплантации. 
Одной из характеристик протеза при таком 
подходе является винтовая фиксация орто-
педических супраструктур к установленным 
имплантатам [5, 6, 10]. Современное орто-
педическое планирование такого протокола 
операций позволяет отказаться в том числе 
и от использования угловых абатментов, что 
ведет не только упрощению и удешевлению 
конструкции, но и к увеличению ее надеж-
ности. Также для достижения поставленных 
задач применяются имплантаты с возмож-
ностью межкортикальной и поликортикаль-
ной фиксации.  В связи с тем, что протоколы 
трансскуловой имплантации выполняются, 
как правило, в практике челюстно-лицевых 
хирургов, данная технология, к сожалению, 
ограниченно применяется в амбулаторной 
стоматологической практике [13, 14]. А вот 
использование поликортикальных имплан-
татов, особенно планируемых по Сad-CaM 
протоколу, имеет возможность быть более 
востребованными в амбулаторной практике 
врача-стоматолога.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Оценка возможностей и эффективности 

применения методов трансскуловой, ан-
гулярной и поликортикальной импланта-
ции, разработка и внедрение протоколов 
интраоперационного непосредственного 
протезирования для проведения имплан-
тат-протезной реабилитации пациентов с 

экстремальной атрофией и постонкологи-
ческих реконструкциях верхней челюсти в 
практике амбулаторного приема. 

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия 
После удаления зубов, в отсроченный пе-

риод, за счет снижения функциональной на-
грузки на костную ткань челюстей, происхо-
дит рассасывание костных балок, снижается 
плотность трабекулярной кости, изменяется 
соотношение компактного и губчатого сло-
ев в сторону уменьшения губчатой кости. В 
ряде случаев структурные изменения кост-
ной ткани при адентии приводят не только 
к значительной атрофии, но и к остеопении 
и остеопорозу челюстей [15, 16]. Известно 
также, что атрофия челюстных костей по-
сле утраты зубов происходит независимо от 
того, пользуется пациент съемными проте-
зами или нет. При этом на степень атрофии 
челюстей влияют очень многие компонен-
ты, от генетической предрасположенности к 
атрофии до факторов, определяющих усло-
вия и эффективность вида протезирования, 
независимо от того, используется при этом 
протезировании имплантологический этап 
или нет [1, 12]. После реконструктивных 
операций на мягких тканях некоторые из 
пациентов при видимом наличии наружных 
границ анатомических образований могут 
не иметь костной основы как таковой. В ка-
честве примера можно привести состояния 
после закрытия (пластики) оро-антрального 
соустья. 

В результате многочисленных и многолет-
них исследований анатомо-топографиче-
ских изменений челюстей и тканей полости 
рта при полной адентии появилось доста-
точно много классификаций, отражающих 
изменения челюстно-лицевого скелета и 
окружающих мягких тканей. Одна из наи-
более исчерпывающих – это анатомическая 
классификация, предложенная J. Cawood и 
R. Howell в 1988 г. [15].

Расположение трансскулового имплантата 
Zygomatic 55° и угол его наклона определя-
ется наличием костных тканей, обеспечива-
ющих установку и первичную стабильность 
имплантата в обход верхнечелюстного си-
нуса. Основным направлением в ангулярной 
имплантации является реабилитация верх-
ней челюсти с использованием имплантатов 
Zygomatic 55°, в комбинации с ангулярными 
имплантатами, позволяющими реабилити-
ровать пациентов не только при выражен-
ных степенях атрофии, но и при политравме 
средней трети лица, а также при резекциях 
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челюстей по поводу удаления новообразова-
ний. Здесь применяются Oncology implants, 
это достаточно новая разработка. Данные 
имплантаты позволяют достичь большей 
стабильности по сравнению со стандартны-
ми имплантатами. При установке имплан-
татов Zygomatic 55° основными критериями 
являются следующие 2 аспекта: определе-
ние любой патологии в гайморовых пазухах, 
толщина антральной слизистой оболочки не 
должна превышать 6 мм, также необходима 
оценка состояния скуловой кости [3, 4, 14]. 
При лечении с использованием поликорти-
кальных имплантатов значение имеет со-
стояние костной ткани не только в пределах 
всей верхней челюсти, но и сросшихся с ней 
костей. Лечение осуществляется под сбалан-
сированной седацией и местной анестезией, 
а также под общим наркозом, при онкологи-
ческих операциях и травме лицевого скелета. 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

В период с декабря 2012 г. по январь 2016 г. 
у  198-ми пациентов на верхней челюсти 
было установлено 117 трансскуловых им-
плантатов, более 640 ангулярных и 142 поли-
кортикальных имплантатов винтовой фик-
сации.  Возраст пациентов от 19-ти до 78-ми 
лет. При проведении имплантат-протезной 
реабилитация пациентов с атрофией и при 
постонкологических реконструкциях верх-
ней челюсти, устанавливались имплантаты, 
как правило, по одноэтапному протоколу с 
немедленной нагрузкой.

Было прооперировано 4 пациента с частич-
ной и полной резекцией верхней челюсти по 
поводу опухолевых процессов. Протоколы 
лечения данной категории пациентов-стро-
го индивидуальны и требуют многоступен-
чатой подготовки и междисциплинарного 
взаимодействия специалистов. Всегда у па-
циентов выполняется протокол интраопера-
ционного непосредственного протезирова-
ния. Поликортикальные имплантаты в 100% 
случаев подвергаются немедленной нагруз-
ке с винтовой системой фиксации услов-
но-съемными или мостовидными протеза-
ми, имеющими литой металлический каркас.  
Некоторые ортопедические конструкции 
для убыстрения изготовления имеют тита-
новый каркас, получаемый методом внутри-
ротовой сварки непосредственно в момент 
операции. В подавляющем числе случае па-
циенты были довольны ортопедическими 
конструкциями с опорой на установленные 
имплантаты. Отмечали высокое качество 

жизни и отсутствие болевых ощущений в об-
ласти установленных имплантатов и времен-
ных условно-съёмных и мостовидных проте-
зов винтовой фиксации. Спустя 7–8 месяцев 
протезы, как правило, замещаются постоян-
ными конструкциями. 

За данный период времени были утраче-
ны на хирургическом этапе 8 ангулярных 
имплантатов и на ортопедическом этапе 
протезирования – 5 трансскуловых имплан-
татов. Два поликортикальных имплантата 
винтовой фиксации были утрачены в сроки 
от 1-го до 9-ти месяцев в связи с техниче-
ским несовершенством имплантатов. У 96% 
пациентов на верхней челюсти при прове-
дении протоколов ангулярной и трансску-
ловой имплантации сразу фиксировались 
провизорные ортопедические конструкции 
с опорой на имплантаты. Данные методики 
позволяют достичь полноценной первичной 
стабильности имплантата не менее 45 Н/см2, 
что позволяет одновременно проводить не-
посредственную функциональную нагрузку 
временными протезными супраструктурами 
в полости рта [1, 17].

В течение последующих полутора лет на-
блюдения после оперативного вмешательства 
у 1 пациентки развился односторонний хро-
нический гайморит, что потребовало удале-
ние 2-х трансскуловых имплантатов. Также 
спустя 1 год у другой больной после установки 
был удалён 1 имплантат по причине фиброо-
стеоинтеграции (пациентка не наблюдалась 
в течение 1 года и не выполняла рекоменда-
ции специалистов. Также через 3 года после 
вмешательства был удален 1  трансскуловой 
имплантат в связи с развитием переимплан-
тита в области ортопедического интерфейса. 
Практика применения ангулярных, тансску-
ловых и поликортикальных имплантатов сви-
детельствует о том, что основная причина по-
тери имплантатов  – пренебрежение точным 
выполнением предоперационного протокола 
планирования и установки имплантатов, а 
также нарушение протоколов ортопедиче-
ской подготовки пациентов и методик немед-
ленного и немедленно-отсроченного до 72-х 
часов с момента окончания хирургического 
этапа протезирования. Нужно своевременно 
(еще на этапах планирования) выявлять риски 
предстоящего протезирования (от участков 
суперокклюзии в местах планируемого про-
тезирования до профилактики заболеваний, 
содействующих заболеваниям зубочелюстной 
системы  – ВНЧС, бруксизма и др.) и прово-
дить мероприятия, направленные на профи-
лактику планируемого протезирования.
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Рис. 3. Ортопедический этап временного протезирования, проведенного на следующий день

Клинический пример использования 
интраоперационного немедленного про-
тезирования на поликортикальных им-
плантатах после пластики оро-антраль-
ного соустья. Пациент М. 68 лет. После 
пластики оро-антрального соустья (отсут-
ствие переходной складки справа) не может 

пользоваться полным съемным протезом. 
Фиксация протеза на фиксирующие крема 
(протефикс, корега) несостоятельна.

Пациенту после соответствующего планиро-
вания под контролем операционного шаблона 
было установленно 10 поликортикальных им-
плантатов винтовой фиксации в имеющуюся 

Рис. 1. КТ верхней челюсти, отсутствие костной ткани в области 
нижней, части медиальной и боковой границ верхнечелюстного 
синуса справа. Выраженная общая атрофия костной ткани верхней 
челюсти.

Рис. 2. Хирургический этап проведенного интраоперационного немедленного протезирования, включая получение оттисков
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кость на верхней челюсти – верхнечелюстные 
бугры, клиновидные кости, пирамидальную 
кость, в контрфорсы, носовую кость. Фик-
сация имплантатов на уровне – 45–60 Н/см. 
Операция была закончена снятием слепков и 
определением центрального соотношения че-
люстей. Условно-съёмный протез винтовой 
фиксации был изготовлен в зубопротезной 
лаборатории и фиксирован к имплантатам на 
следующий день. Прикусные взаимоотноше-
ния между несъемными конструкциями на 
челюстях – в пределах первых моляров – на 
имплантатах, установленных через бугры в 
клиновидную кость используются технические 
абатменты для дистальных опор (рис. 1–3).

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Использование ангулярных, трансскуло-

вых и поликортикальных имплантатов как по 
оригинальному протоколу, так и в комбина-

ции позволяет сократить сроки стоматоло-
гической и челюстно-лицевой реабилитации 
и уменьшает травматизм проводимых опе-
раций. Реализуется возможность установки 
иммедиат-протезов в полости рта – непо-
средственное интраоперационное протези-
рование в течение 0–72 часов после опера-
ции. Таким образом, протоколы ангулярной, 
трансскуловой и поликортикальной имплан-
тации расширяют возможности стоматоло-
гической и челюстно-лицевой реабилитации 
и являются одним из наиболее активно раз-
вивающихся направлений в предпротезной 
восстановительной хирургии. Современное 
ортопедическое планирование такого прото-
кола операций позволяет отказаться, в том 
числе и от использования цементной фикса-
ции и угловых абатментов, что ведет не толь-
ко упрощению и удешевлению конструкции, 
но и к увеличению ее надежности.
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Резюме. Цель. Повышение качества ортопедической помощи пациентов пожилого возраста с полным отсутствием 
зубов на нижней челюсти с помощью несъемных зубных протезов с опорой на четырех имплантатах.
Объекты и методы исследования. Одноэтапная дентальная имплантация с использованием четырех имплантатов в 
костном участке нижней челюсти между ментальными отверстиями, осуществляемая согласно унифицированному 
клиническому протоколу. Клиническую группу составили 83 пациента в возрасте от 60-ти до 92-х лет (44 мужчины и 
39 женщин), у которых диагностировали полное отсутствие зубов нижней челюсти. 50-ти пациентам было проведено 
денситометрическое обследование костной ткани. После операции пациентам на нижней челюсти фиксировали 
временные пластмассовые протезы с немедленной нагрузкой имплантатов; постоянная ортопедическая конструкция 
изготавливалась не ранее чем через 3 месяца после завершения операции имплантации. Обследование пациентов 
осуществляли через 3 месяца; 36 месяцев. Результаты исследования и их обсуждение. Всего из 332-х установленных 
имплантатов по определенной методике в срок 3 месяца потеряно 20 имплантатов, что составляет 6,0%. Из 
52-х обследованных через 36 месяцев пациентов, которым было установлено 208 имплантатов, у единственной 
пациентки был потерян один имплантат (через 2 года после установки), что составило 0,48% от общего количества 
установленных имплантатов. По данным денситометрии кости нормативные показатели выявлены всего у 8 
обследованных (16%), в то же время у 42-х обследованных диагностировали состояние остеопении или остеопороза. 
Заключение. Результаты потерь имплантатов у пожилых людей не дают оснований однозначно полагать, что 
общесоматические показатели, выходящие за пределы нормы, существенно влияют на «выживание» установленных 
имплантатов. Предложенная методика протезирования пациентов с полным отсутствием зубов с использованием 
четырех параллельно установленных имплантатов в межментальном пространстве с их немедленной нагрузкой, 
является целесообразной и значительно улучшает качество жизни и медико-социальную реабилитацию.
Ключевые слова: люди пожилого возраста, полное отсутствие зубов, нижняя челюсть, несъемные протезы 
с опорой на имплантаты, остеопороз, остепения, имплантация

Ya. V. zablotskyy1, 2, O.Ya. zablotska1, N.M. Dydyk1, 3

LONG-tERM REsULts OF PROstHEtiC tREAtMENt WitH FixED iMPLANt-
sUPPORtED DENtUREs OF ELDERLY PAtiENts WitH EDENtULOUs LOWER JAW
1«zablotskyy Clinic» Lviv, Ukraine
2«zablotskyy Academy», Kyiv, Ukraine,
3Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

summary. aim. improving the quality of dental prosthetic care of elderly patients with a complete edentulous lower jaw 
with the fixed dentures supported by four implants.
Methods. Single-stage dental implantation of four implants in the lower jaw area between mental foramina, was carried out 
according to the uniform clinical protocol. The clinical group comprised 83 patients aged from 60 to 92 years (44 men and 39 
women) who have been diagnosed with a completely edentulous lower jaw. 50 patients underwent densitometric examination of 
the bone tissue. after surgery, interim plastic prosthesis with immediate loading of implants was fixed on lower jaw; a permanent 
prosthesis was made not earlier than 3 months after completion of the implant surgery. a survey of patients was carried out after 
3 months; and after 36 months. Results. Of the total number of 332 implants inserted in 3 months 20 implants were lost, which is 
6.0%. Of the 52 examined patients in 36 months, which was inserted 208 implants in a single patient was lost one implant (2 years 
after implantation), which accounted for 0.48% of the total number of implants. according bone densitometry, norma was found 
in only 8 patients (16%), while 42 examinees diagnosed with osteopenia or osteoporosis state.
Conclusions. Results of implant loss in the elderly do not give grounds to believe unequivocally that the somatic indices 
beyond the norm, significantly affect the «survival» of implants. dental implantation of four parallel inserted implants in 
patients with a completely edentulous lower jaw with their immediate loading is a rational procedure and improves quality 
of life and medical and social rehabilitation.
Keywords: elderly, completely edentulous lower jaw, fixed implant-supported prosthesis, osteoporosis, osteopenia, dental 
implantation
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Полное отсутствие зубов является 
острой социальной и медицинской 
проблемой, если учитывать причины 
отсутствия зубов и эффективность 

ортопедического лечения  [1]. У  людей пожило-
го возраста в связи с возрастными изменениями 
зубочелюстной системы в большинстве случа-
ев отсутствуют предпосылки для проведения 
успешного протезирования. Научные наблюде-
ния ряда авторов [2] свидетельствуют о наличии 
неудовлетворительных условий для традицион-
ного протезирования полными съемными про-
тезами пациентов пожилого возраста в 76,8% 
клинических случаев. При таких условиях, как 
утверждают [3], речь не может идти об эффек-
тивной реабилитации беззубых пациентов. При 
этом люди пожилого возраста мало осведомлен-
ны о возможности ортопедического лечения с 
применением дентальных имплантатов [4, 5, 6].

Проблема информированности существует не 
только среди пациентов, но и среди врачей, ко-
торые отказывают пожилым в имплантологиче-
ском лечении из-за их возраста. Еще не так давно 
считалось, что возраст пациента более 55-ти лет 
является противопоказанием к имплантации, 
хотя дентальная имплантация была предложе-
на профессором П.-И. Бренемарком (Швеция 
1965 г.) именно для пожилых людей, страда-
ющих от полного отсутствия зубов [1, 7, 8, 9].

Предостережения о проведении имплантации 
у пожилых людей были связаны, главным об-
разом, с возрастными изменениями, происхо-
дящими в костной системе и проявляющимися 
остеопорозом. В последние годы значительное 
внимание уделялось уточнению взаимодей-
ствия между метаболическими заболевания-
ми костной ткани и изменением костной ткани 
челюстей. Казалось бы, системные процессы, 
которые проходят в организме, не могут не по-
влиять на состояние тканей зубочелюстной 
системы. Однако связь между системным осте-
опорозом, его влияние на «выживание» им-
плантатов и состоянием полости рта продол-
жает оставаться предметом дискуссии [10–13].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Повышение качества ортопедической по-

мощи пациентам пожилого возраста с пол-
ным отсутствием зубов на нижней челюсти с 
помощью несъемных зубных протезов с опо-
рой на четырех имплантатах.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Материалы исследования базируются на 

обследовании клинической группы 83-х па-
циентов в возрасте от 60-ти до 92-х лет, из 
них 44 мужчин и 39 женщин.

У всех пациентов были сфотографированы 
лица, альвеолярные отростки нижней челю-
сти.  Потом были получены контрольные моде-
ли верхней и нижней челюстей. Всем больным 
проводилась цифровая ортопантомография как 
до, так и сразу после установки имплантатов и 
36 месяцев спустя. В процессе подготовки па-
циентов к операции по установке имплантатов 
осуществлена оценка их общесоматического 
здоровья методом тщательного сбора анамне-
стических данных с применением специальных 
анкет, а также путем проведения биохимических 
анализов широкого ряда показателей крови.

В Украинском научно-медицинском центре 
проблем остеопороза (Киев) проведены ден-
ситометрические исследования состояния 
костной системы 50-ти пациентов с помо-
щью ультразвукового денситометра «Sahara» 
(Hologic, США) на пяточной кости. 

Установка имплантатов осуществлялась по 
единому протоколу – четыре параллельно уста-
новленные имплантаты с абатментами в ме-
жментальном пространстве беззубой нижней 
челюсти. После операции пациентам немед-
ленно устанавливали несъемные временные 
пластмассовые протезы, изготовленные по 
специальным, заранее подготовленным шабло-
нам. Постоянная ортопедическая конструкция 
изготавливалась не ранее чем через 3 месяца 
после установки имплантатов, включала по 2 
консольных зуба справа и слева от крайне уста-
новленных имплантатов, L-конструкцию со сто-
роны языка, розовый пластмассовый базис и ис-
кусственные пластмассовые гарнитурные зубы.

Обследование пациентов, которым были 
установлены имплантаты, осуществлено в 
короткие сроки (3 месяца) и в отдаленные 
сроки (36 месяцев), во время которых доку-
ментировали потерю имплантатов и удовлет-
воренность пациентов проведенным лечением.

На рис. 1 представлено состояние зубочелюст-
ного комплекса нижней челюсти пациента С., 
81 год, до и после имплантологического и ор-
топедического лечения в течение одного дня.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ 

Всего из 332-х установленных имплантатов в 
ранние сроки (до 3-х месяцев) было потеряно 20 
имплантатов, что составило 6,0% с преобладани-
ем потери имплантатов у мужчин (из 176-ти им-
плантатов потеряно 13, что составило 7,4%) по 
сравнению с группой женщин (из 156-ти имплан-
татов потеряно 7, что составило 4,5%) (табл. 1).

Сделать на основании проведенного анализа 
определенный вывод о возрастных и половых 
особенностях потери имплантатов в короткий 
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срок не считаем корректным, так как импланта-
ция осуществлялась разными хирургами с при-
менением различных систем имплантатов (хотя и 
согласно одному протоколу). Именно это и побу-
дило нас провести анализ краткосрочных потерь 
имплантатов с учетом систем производителя.

Согласно полученным данным, наибольшее ко-
личество установленных имплантатов U-impl (96), 
что составило 28,9%, имплантатов Аlpha-bио (56), 
что составило 15,1% и имплантатов alpha-dent 
(28), соответственно 8,4%. Количество установ-
ленных имплантатов других систем колебалась 
от 4-х до 20-ти имплантатов. Всего в процессе им-
плантации 83-м пациентам были использованы 
имплантаты 15-ти различных производителей.

Тщательный анализ ранней потери импланта-
тов указывает на то, что потеря 20-ти имплан-
татов приходится на 9 (10,8%) пациентов (из 
них 6 мужчин и 3 женщины). Это побудило нас 

провести углубленный анализ возможных при-
чин потери имплантатов, основываясь на об-
щесоматических показателях, денситометрии и 
базовых показателях биохимии крови (табл. 2).

Нормативные денситометрические показатели 
состояния костной ткани диагностировали толь-
ко у двоих пациентов (мужского пола). Во всех 
остальных обследованных пожилого возраста 
выявлены или остеопения (3 мужчины и 1 жен-
щина), или остеопороз (1 мужчина и 2 женщины).

По полученным данным четко обозначить 
прямое влияние общесоматического состоя-
ния пациентов на «выживание» имплантатов 
в краткосрочный период невозможно. Так, па-
циент С. (табл. 2, № 3) потерял четыре имплан-
тата системы diO при наличии остеопении, 
повышенного содержания паратгормона и глю-
козы. В то же время пациент Л., (табл. 2, № 4) 
также потерял все четыре имплантата  системы 

Рис. 1. Пациент С., этапы обследования и установления имплантатов: а – альвеолярный отросток, б – модель нижней челюсти,  
в – ортопантомограма нижней челюсти до установления имплантатов, г – ортопантомограма нижней челюсти после установления 
имплантатов, д – альвеолярный отросток после установления имплантатов, е – фиксация временного шаблона-протеза.

а б в

г д е

Возраст 
(лет)

Пол
Всего

Мужчины Женщины

устан. потер. % устан. потер. % устан. потер. %

60–65 12 1 8,3 8 – – 20 1 5,0

66–70 8 – – 16 – – 24 – –

71–75 32 1 3,1 20 – – 52 1 1,9

76–80 48 8 16,6 40 3 7,5 88 11 12,5

81–85 52 1 1,9 44 1 2,3 96 2 2,0

86–90 24 2 8,3 24 3 12,5 48 5 10,4

91–95 – – – 4 – – 4 – –

Всего 176 13 7,4 156 7 4,5 332 20 6,0

Таблица 1. Распределение установленных и потерянных в короткий срок имплантатов в зависимости от возраста и пола
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alpha-bio при всех нормативных показате-
лях, отражающих общесоматический статус.

Пациенту С., 80 лет, установлено четыре 
имплантата системы diO (Корея). 

Послеоперационный период спокойный 
(рис. 2).

Нарушений протокола проведения опе-
рации имплантации не было, но все четыре 
имплантата на нижней челюсти у этого паци-
ента были потеряны в короткий срок после 
операционного вмешательства.

В то же время количество выявленных, по 
нашим исследованиям, потерь имплантатов 
(6,0%) у пожилых людей не дает оснований 
утверждать, что сниженные показатели об-
щесоматического здоровья, выявленные у 
пожилых людей, существенно влияют на 
«выживание» установленных имплантатов 
по предложенной методике: ведь по данным 
денситометрии костей нормативные показа-
тели выявлены лишь у 8-ми обследованных 
(16%), остальные 42 обследованных имели 
остеопению или остеопороз.

Анализ отдаленных результатов несъемно-
го протезирования с опорой на имплантаты у 
лиц пожилого возраста с полным отсутстви-
ем зубов на нижней челюсти по предложен-
ной методике осуществлен через три года.

Из 83-х пациентов непосредственный кон-
трольный осмотр удалось осуществить 52-м 
пациентам (27 мужчин и 35 женщин) (62,65%). 
В телефонном режиме, по объективным при-
чинам, связанным с состоянием пациентов, 
установлен контакт с 15-тью пациентами 
(18,03%), утраченный контакт с 11-тью паци-
ентами (13,3%) и 5 пациентов умерли (6,02%) 
(табл. 3). Из 52-х непосредственно обследо-
ванных пациентов (клиническое обследова-
ние и контрольная панорамная рентгеногра-
фия), которым установлено 208 имплантатов, 
обнаружена только одна пациентка (78 лет), у 
которой был потерян один имплантат (через 2 
года после оперативного вмешательства), что 
составило 0,48% от общего количества уста-
новленных имплантатов. У пациентки перед 
имплантацией была обнаружена остеопения 

№ Паци-
ент Пол Система 

производ.
1 

импл.
2 

импл.
3 

импл.
4 

импл.

Ден-
сито-

ме-
трия

Результат

Па-
рат-
гор-
мон

Глю-
коза

Каль-
ций

Триг-
ли-
це-

риды

1 К.,63 г.. м alpha-bio 
(Израиль)

13 х 
3,75

–1,7 osteopenia 31,7 
N

6,23 2,16  
N

0,84 
N

2 Т.,72 г. м U-impl 
(Украина)

11,5 х 
4

+1,1 norma 56,9 
N

5,2  
N

2,37  
N

1,80 
N

3 С.,80 л. м DIO  
(Корея)

12 х 
4,1

12 х 
4,1

12 х 
4,1

12 х 
4,1

–2,0 osteopenia 85,3 5,92 2,34  
N

0,69 
N

4 Л.,85 л. м alpha-bio 
(Израиль)

10 х 
3,3

10 х 
3,3

10 х 
3,3

10 х 
3,3

–0,8 norma 66,1 
N

5,26 
N

2,20  
N

0,71 
N

5 П.,85 л. м U-impl 
(Украина)

11,5 х 
4

–1,5 osteopenia – – – –

6 П.,88 л. м Vitaplant 
(Украина)

14 х 
3,5

14 х 
3,5

–3,0 osteoporosis 43,2 
N

4,94 
N

2,36  
N

0,76 
N

7 У.,80л. ж Connect 
(Украина)

10 х 
3,5

10 х 
3,5

10 х 
3,5

–1,0 osteopenia – – – –

8 П.,81 г. ж alpha-bio 
(Израиль)

11,5 х 
3,75

–2,6 osteoporosis 86,6 12,25 2,20  
N

2,35

9 Л.,86 л. ж alpha-dent 
(Израиль)

10 х 
3,75

10 х 
3,75

10 х 
4,2

10 х 
4,2

–2,8 osteoporosis 112,9 7,35 2,07 3,05

Таблица 2. Анализ ранней потери имплантатов по общесоматическим показателям здоровья

Пол
Непосред-

ственно  
обследованые 

В телефонном режиме
Умерло Всегоне ходят, но «хорошо 

с имплантатами»
далеко живут, но «хорошо 

с имплантатами»
потерян 
контакт

М 27 2 5 7 3 44

Ж 25 6 2 4 2 39

Всего 52 (62,65%) 8 (9,63%) 7 (8,4%) 11 (13,3%) 5 (6,02%) 83 (100%)

Таблица 3. Количество повторно обследованных пациентов
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а б

Рис. 2. Пациент С., 80 лет, ортопантомограммы челюстей до и после установки имплантатов

Рис. 3. Пациентка Я, 78 лет: а – ортопантомограмма челюстей через 3 года после установки 
имплантатов, б – зубной несъемный протез в полости рта

Рис. 4. Пациентка П, 83 года: а – ортопантомограмма до операции, б – ортопантомограмма после операции, в – ортопантомограмма через 
три года после имплантации и постоянного протезирования, г – зубной несъемный протез в полости рта, д – внешний вид пациентки

а б в

г д

(T-score  составляет  1,9), повышенное содер-
жание паратгормона (86,9 мм/л) и уменьшено 
содержание кальция (2,7 ммоль/л).

Пациентка Я. потеряла 1 имплантат через 
2 года после установления имплантатов. Со 
слов пациентки, она пережила стрессовую 
ситуацию, после которой потеряла 1 им-
плантат. Зубной несъемный протез в поло-
сти рта в дальнейшем фиксировали на трех 
остеоинтегрированных имплантатах (рис. 3).

Из 52-х обследованных пациентов через 
три года для демонстрации отобраны два 

клинических случая с оценкой общесомати-
ческого состояния пациентов по биохимиче-
ским показателям крови и денситометрии.

Пациентка П., 83 года. По результатам иссле-
дования имеет остеопороз (T-score -3,6), по-
вышенный показатель глюкозы в крови (7,11 
ммоль/л). Другие показатели в норме. Сто-
матологический статус пердставлен на рис. 4.

Пациентка Ч., 92 года. По результатам ис-
следования имеет остеопению (T-score -2,0), 
все показатели крови в норме. Стоматологи-
ческий статус приведен на рис. 5.
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zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Итак, из 52-х пациентов пожилого возраста 

от 60-ти лет до 95-ти лет, непосредственно кли-
нически и рентгенологически обследованных 
повторно через три года, которым было уста-
новлено 208 имплантатов на нижнюю челюсть с 
их немедленной нагрузкой несъемной времен-
ной конструкцией с последующим несъемным 
постоянным протезированием, только у одной 
пациентки обнаружена потеря одного из четы-
рех имплантатов, что составило 0,48% от об-
щего количества установленных имплантатов.

По информации, полученной в телефонном 
режиме, довольны предоставленной им по-
мощью 67 пациентов, которым установлено 
268 имплантатов, а следовательно, потеря од-
ного имплантата в таком случае равна 0,37 %.

По результатам исследования, установка 
имплантатов на нижнюю челюсть по предло-
женной методике пациентам с отсутствием 
зубов и общесоматическими отклонениями 
в допустимых пределах целесообразна и зна-
чительно улучшает качество жизни и меди-
ко-социальную реабилитацию пациентов.
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Рис.5. Пациентка Ч., 92 года: а – ортопантомограмма до операции, б – ортопантомограмма после операции, в – ортопантомограмма через 
три года после имплантации и постоянного протезирования, г – зубной несъемный протез в полости рта, д – внешний вид пациентки
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пОКРыВНыЕ пРОтЕЗы НА БАЛКАх ФиКсиРОВАННыЕ 
НА ДЕНтАЛьНых импЛАНтАтАх RADix-GiMLEt-DM, 
RADix-GiMLEt-LLs
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина 

Резюме. Известно большое количество ортопедической аппаратуры, которая фиксируется на балках, их разделяют 
по сечению профиля. Все они выполняют одну и ту же функцию –  фиксируют покрывной (перекрывающий) протез 
в полости рта к имплантатам. Однако у всех этих конструкций имеются недостатки –  потеря матриц, О-рингов, 
плохая гигиена из-за конструктивных особенностей. Последнее значительно сокращает сроки эксплуатации 
имплантатов в результате развившихся осложнений. Была поставлена цель, создать надежный и эстетический 
покрывной протез на имплантатах, путем усовершенствования базисной балки с возможностью ее самоочищения, 
для повышения надежности и гигиеничности протезирования и изготовить обтурирующую часть его из 
материала Bio dentaplast без вторичной металлической конструкции. Материал и методы. Для исследования были 
отобраны 52 пациента (31 женщина и 21 мужчина) в возрасте от 39-ти до 86-ти лет со сложной челюстно-лицевой 
патологией: значительная атрофия челюстей различного генеза, состояние после удаления злокачественных и 
доброкачественных опухолей, травм. Всем пациентам было введено 207 имплантатов, фирмы RadiX, из них 
179 одноэтапных неразборных имплантаты RadiX-GiMLET-dM у 47-ми пациентов (29 женщин и 18 мужчин). 
Кроме того, всего у пяти мужчин были введены по четыре двухэтапные разборные имплантаты RadiX-GiMLET-
LLS (у троих в межментальном участке беззубой нижней челюсти, у двоих – в межантральном на верхней). 
Использование в тяжелых клинических случаях конструкции покрывного протеза на имплантатах без вторичной 
металлической составной обеспечивает самоочищение балки за счет исключения ретенционных зон с повышением 
надежности, улучшения фиксации и гигиеничности протезирования. В процессе эксплуатации данного вида 
протезов с опорой на дентальные имплантаты в отдаленные сроки протезирования было установлено, что 
предложенная конструкция надежна и чрезвычайно удобная для пациентов.
Ключевые слова: дентальный имплантат, покрывной протез, самоочищение базисной балки, гигиеничность 
протезирования

R.A. Lewandowskyi
OVER DENtUREs FixED ON DENtAL iMPLANts RADix-GiMLEt-DM, RADix-GiMLEt-LLs
bukovinian state Medical University, Chernovtsi, Ukraine

summary. We know a large number of prosthodontic stuff that fix on the beams, they differ by the profile section. They all 
perform the same function –  fix covering (overlapping) the denture in the oral cavity to the implants. However, all of these 
structures have disadvantages –  loss matrices, O - rings, poor hygiene due to the design features. The latter significantly 
reduces the operating life of the implants as the result of complications.
The goal was to create a robust and aesthetic finishing of prosthesis on implants, through improvements to base beams 
with the ability of self-purification, to improve the reliability and hygiene of the prosthesis and make it part of the occlusive 
material Bio dentaplast without secondary metal construction. Material and methods. For the study we selected 52 patients 
(31 women and 21 men) aged 39 to 86 years with complex maxillofacial pathology: significant atrophy of the jaws of various 
origins, also after the removal of malignant and benign tumors, injuries. all patients were entered 207 implants; company 
RadiX, of which 179 single-stage one piece implants RadiX-GiMLET-dM 47 patients (29 women and 18 men). in addition, 
all five men were placed 4 dismountable two-stage implants RadiX-GiMLET-LLS (three in segmentalis area of edentulous 
mandible, two – megatrainer on the top). Use in severe clinical cases design over dentures the implant without the secondary 
metallic compound provides a self-cleaning beam by eliminating retention zones with increased reliability; improve the 
fixation and hygiene of prosthesis. in the process of operation of this type of prosthesis based on dental implants: a long-term 
prosthesis it was found that the proposed construction is reliable and extremely comfortable for patients.
Keywords: dental implant, overdentures, self-cleaning base beams, hygienic prosthesis.

Среди неуклонно стареющего насе-
ления планеты растет доля людей с 
полным отсутствием зубов. На со-
временном этапе стоматологиче-

ской помощи протезирование на дентальных 
имплантатах более удовлетворяет потребно-

сти пациентов с полным отсутствием зубов, 
нежели обычные, хотя и проверенные време-
нем съемные протезы. Кроме того, стреми-
тельно увеличивается количество больных 
со сложной челюстно-лицевой патологией, 
у которых возникают тяжелые клинические 
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ситуации для качественного протезирова-
ния после онкологических операций и травм 
различного генеза, усугубляемое полным 
отсутствием зубов [2, 4, 5, 7–9]. Известны 
различные варианты протезирования при 
полной потере зубов с помощью дентальных 
имплантатов. Наилучшим вариантом для 
пациента, безусловно, является несъемное 
протезирование с опорой как минимум на 
четырех и более дентальных имплантатах. 
Однако такой вариант протезирования в от-
ношении цены и показаний к установлению 
большего количества имплантатов, особен-
но в дистальных участках челюстей, у боль-
ных с тяжелыми соматическими заболева-
ниями не всегда подходит всем категориям 
пациентов [2, 8]. Поэтому часто используют 
ортопедическую аппаратуру, которая фик-
сируется на имплантатах, установленных в 
межментальном пространстве на нижней че-
люсти и межантральном – на верхней. При 
такой локализации имплантатов разработа-
ны различные ортопедические конструкции 
(фиксируемые на цемент, условно-съемные), 
среди которых покрывные протезы на бал-
ковой системе фиксации, перед остальными, 
во многих клинических случаях имеют суще-
ственные преимущества [7, 10–12].

Известно большое количество ортопеди-
ческой аппаратуры, которая фиксируется на 
балках. Балки разделяют по сечению профиля 
на: балки Румпеля –  круглый профиль; балки 
Дольдера –  арочные, каплевидный профиль; 
балки Шредера –  квадратный, прямоуголь-
ный профиль; балки Аккермана –  круглый 
профиль с муфтами, балки с О-рингами и 
зажимные скобы Гельмута Гадера в различ-
ных модификациях и др. [1, 3, 7, 8]. Все они 
выполняют одну и ту же функцию –  фикси-
руют покрывной (перекрывающий) протез 
в полости рта к имплантатам. Однако у всех 
этих конструкций имеются недостатки –  по-
теря матриц, О-рингов, плохая гигиена из-за 
конструктивных особенностей. Последнее 
значительно сокращает сроки эксплуатации 
имплантатов в результате развившихся ос-
ложнений.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Создать надежный и эстетический по-

крывной протез на имплантатах, путем усо-
вершенствования базисной балки с возмож-
ностью ее самоочищения, для повышения 
надежности и гигиеничности протезирова-
ния и изготовить обтурирующую часть его 
из материала Bio dentaplast без вторичной 
металлической конструкции.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Для исследования были отобраны 52 паци-

ента (31 женщина и 21 мужчина) в возрасте 
от 39-ти до 86-ти лет со сложной челюст-
но-лицевой патологией (СЧЛП): значитель-
ная атрофия челюстей различного генеза, 
состояние после удаления злокачественных 
и доброкачественных опухолей, травм. Всем 
пациентам было введено 207 имплантатов, 
фирмы RadiX, из них 179 одноэтапных не-
разборных имплантаты RadiX-GiMLET-
dM у 47-ми пациентов (29 женщин и 18 муж-
чин). Кроме того, всего у пяти мужчин были 
введены по четыре двухэтапные разборные 
имплантаты RadiX-GiMLET-LLS (у троих 
в межментальном участке беззубой ниж-
ней челюсти, у двоих – в межантральном на 
верхней). Исследования проводились с сере-
дины 2005 г. по октябрь 2017 г. Учитывались 
результаты только у тех пациентов, которые 
минимум один раз прошли обследование по-
сле трех лет и более эксплуатации покрыв-
ных протезов. До декабря 2008 г. на указан-
ных имплантатах изготовляли покрывные 
протезы на балке Румпеля (под наблюдением 
23 пациента). В последующем изготовляли 
исключительно по предложенной нами ме-
тодике (под наблюдением 29 пациентов) [6].

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Имплантаты RadiX-GiMLET-dM и Ra-
diX-GiMLET-LLS использовали по прото-
колу одноэтапной имплантации с немедлен-
ной нагрузкой. В данном исследовании они 
служили в качестве опоры для фиксации 
различных балок под покрывные протезы. 
Во всех случаях балки к имплантатам были 
фиксированы с помощью винтов. Несосто-
ятельными оказались только три импланта-
та у больного с беззубой нижней челюстью 
после частичной резекции языка по поводу 
органического заболевания. Этому больно-
му были расширены показания для самой 
операции дентальной имплантации относи-
тельно сроков операции. Один имплантат 
был сломан при его установке (рис. 4б). Все 
остальные оказались стабильными и функ-
ционируют по сегодняшний день.

В процессе эксплуатации покрывных про-
тезов с опорой на дентальные имплантаты 
на балке Румпеля были выявлены некоторые 
негативные тенденции (потеря и неэффек-
тивность крепления матриц, очень плохая 
гигиена из-за конструктивных особенностей 
самой балки и как результат – развитие пери-
имплантитов), которые наблюдались у 9-ти 



Стоматолог Stomatologist 1-201782

Дентальная имплантология − УкраинаР.А. Левандовский

а

а

б

б

Рис. 2. Покрывной протез предложенной конструкции: а – балка, фиксированная на 
имплантатах винтами; б – покрывной протез на имплантатах.

Рис. 4. Конструкция в полости рта пациента и эффективность лечения: а – балка на 
дентальных имплантатах; б – панорамная рентгенограмма (стабильность имплантата). 

Рис. 1. Осложнения при пользовании покрывным протезом с фиксацией на балке Румпеля: 
а – периимплантит, обусловленный плохой гигиеной; б – выпадение части матрицы 
покрывного протеза.

Рис. 3. Покрывной протез предложенной конструкции: а – внешнее строение покрывого 
протеза; б – конструкция покрывного протеза со стороны протезного ложа.

а

а

б

б
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из 23-х пришедших на осмотр пациентов 
(рис.1а, б). Учитывая ментальность наших 
пациентов, на осмотр приходят в основном 
только те, у которых появляются проблемы. 
Сама конструкция балки Румпеля нуждается 
в дополнительной частой гигиене, в против-
ном случае развитие осложнений, сокращаю-
щих сроки функционирования имплантатов.

Учитывая все выше изложенное, нами была 
предложена конструкция балки и покрывно-
го протеза, которая самоочищается при сня-
тии или наложении его [6]. Кроме того, для 
изготовления обтурирующей фиксирующей 
части балки и каркаса покрывного протеза 
использован новый материал Bio dentaplast.

Использование в тяжелых клинических 
случаях конструкции покрывного протеза на 
имплантатах без вторичной металлической 
составной обеспечивает самоочищение балки 
за счет исключения ретенционных зон с по-
вышением надежности, улучшения фиксации 
и гигиеничности протезирования. В процессе 
эксплуатации данного вида протезов с опо-
рой на дентальные имплантаты в отдаленные 
сроки протезирования было установлено, что 
предложенная конструкция надежна и чрез-
вычайно удобная для пациентов. 

Покрывной протез на имплантатах (рис. 2, 
3, 4, а, б) содержит опорную часть в виде ме-
таллической балки 1 и обтурирующую часть 
в виде каркаса с зафиксированными на нем 
искусственной десной и зубами Металличе-
ская балка закреплена на имплантатах с по-
мощью фиксирующих винтов. Каркас изго-

товлен из материала Bio dentaplast, который 
соединен с базисной пластмассой.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
Использование в тяжелых клинических 

случаях конструкции покрывного протеза 
на имплантатах без вторичной металличе-
ской составной обеспечивает самоочищение 
балки за счет исключения ретенционных 
зон с повышением надежности, улучшения 
фиксации и гигиеничности протезирования. 
В процессе эксплуатации данного вида про-
тезов с опорой на дентальные имплантаты 
в отдаленные сроки протезирования было 
установлено, что предложенная конструк-
ция надежна и чрезвычайно удобная для па-
циентов. Каркас покрывного протеза из по-
лимерной пластмассы имеет очень высокую 
плотность и износостойкость на продол-
жительное время. По нашим наблюдениям 
только один протез был сломан в процессе 
эксплуатации, также у четверых пациентов 
были заменены фиксирующие винты, удер-
живающие балку на имплантатах.

Выводы: 1. Длительное использование им-
плантатов RadiX-GiMLET-dM и RadiX- 
GiMLET-LLS при фиксации балок для укре-
пления покрывных протезов показало их ис-
ключительную надежность и эффективность.

2. Предложенный нами покрывной протез 
из Bio dentaplast значительно улучшает фик-
сацию на дентальных имплантатах и гигиену 
за счет эффекта самоочищения и конструк-
тивных особенностей рельефа балки.
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РЕЗЕКциОННАя АппАРАтУРА ДЛя ВЕРхНЕй ЧЕЛЮсти 
с НЕБНОй шАРНиРНОй ФиКсАциЕй
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Резюме. Операция резекции верхней челюсти по поводу удаления злокачественных опухолей приводит к 
значительным анатомическим и функциональным дефектам. Искаженная конфигурация лица вследствие потери 
костной опоры тканями губы, щеки и глазного яблока, является причиной значительных психических расстройств. 
Известно использование замещающих протезов кламмерной или замковой фиксацией, основным недостатком 
которых является не эстетичность и перегрузка опорных зубов, вплоть до их вывиха и последующего удаления. 
Была поставлена цель, разработать и предложить эффективный резекционный протез после резекции верхней 
челюсти с шарнирной фиксацией. Материал и методы. Проведено наблюдение за 9-ю больными (4-мя мужчинами, 
5-ю женщинами в возрасте от 43-х до 67-ми лет), после резекции верхней челюсти по поводу удаления 
злокачественных опухолей. Наблюдение за пациентами было проведено с декабря 2005 г. по октябрь 2016 г. Этим 
пациентам в различных модификациях был изготовлен резекционный протез с шарнирной небной фиксацией, 
которым они пользовались до конца жизни или пользуются до сих пор. Предложенный вариант резекционных 
протезов с шарнирной фиксацией с небной стороны, позволяет перераспределять жевательное давление в 
горизонтальном направлении, восстанавливает эстетичность, используя в качестве опоры как естественные зубы, 
так и дентальные имплантаты. 
Ключевые слова: резекция верхней челюсти, шарнирная замковая небная фиксация, интеллектуальный зубной 
протез, дентальные имплантаты

R.A. Lewandowskyi, A.b. belikov, A.N. shanovski
REsECtiON APPLiANCE FOR UPPER JAW WitH PALAtAL HiNGE FixiNG
bukovinian state Medical University, Chernovtsi, Ukraine

summary. Resection of upper jaw removal of malignant tumors leads to significant anatomical and functional defects. 
The distorted configuration of the face due to loss of bone support tissues of the lips, cheeks and the eyeball is the cause of 
significant mental disorders it is Known to use replacement prostheses clasp or locking fixation main drawback is aesthetics 
and overload of the abutment teeth, leading to their dislocation and subsequent removal. 
The goal was to develop and propose effective resection prosthesis after resection of the upper jaw with swivel fixation. 
Material and methods. Monitored 9 patients (4 men, 5 women, aged 43 to 67 years) after resection of upper jaw removal of 
malignant tumors. Monitoring of patients was conducted from december 2005 to October 2016. These patients in various 
modifications were manufactured resection prosthesis with articulated palatal fixation, which they used until the end of life 
or still use today. The proposed variant of the resection prosthesis with articulated fixing the side of the palate, allows you 
to redistribute the chewing pressure in the horizontal direction, restores aesthetics, using as a support as natural teeth and 
dental implants. 
Keywords: resection of upper jaw, hinged locking palate fixation, intellectual, dentures, implants dentals  

На сегодняшний день остаются ак-
туальными вопросы реабилита-
ции онкологических пациентов 
после удаления злокачественных 

опухолей на верхней челюсти, что вызыва-
ет несомненный интерес и неоднозначное 
решение [1, 7, 9]. Резекция части или всей 
верхней челюсти приводит к образованию 
значительных анатомических дефектов. По-
сле операции в результате ороантрального 
соустья нарушаются функции речи, жева-
ния, дыхания. Из-за потери костной опоры 
мягких тканей губы и щеки, глазного яблока, 
искажается конфигурация лица, возникает 

диплопия, птоз, что в свою очередь накла-
дывает неизгладимый отпечаток на психику 
таких больных [2, 11, 12, 14]. 

Традиционно замещение таких дефектов 
осуществляется протезами-обтураторато-
рами, выполняющими функцию разобще-
ния полости рта от полости носа или верх-
нечелюстной пазухи. По конструкции, такие 
протезы относятся к частичным съемным 
и фиксируются на опорных зубах здоровой 
стороны с помощью разнообразных фикси-
рующих элементов: кламмеров, замковых 
соединений, балочных систем фиксации и 
других. Эти протезы состоят из двух частей: 
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фиксирующей, закрепляющей протез на здо-
ровой верхней челюсти и обтурирующей – 
замещающей послеоперационный дефект и 
восстанавливающей контуры мягких тканей 
лица [3, 5, 9, 13].

Правильным решением после оперативно-
го вмешательства является применение не-
посредственных, ранних или последующих 
(отдаленных) протезов, которые в первом 
случае накладывают на операционном сто-
ле, а во втором – после полного заживления 
раны. Соответственно методике И.М. Окс-
мана их изготавливают в три этапа: фиксиру-
ющая часть (корректируется до операции), 
затем резекционная часть (на модели с про-
веденной фантомной резекцией), и на заклю-
чительном этапе – обтурирующая часть [10]. 
Для обеспечения хорошей фиксации зубы на 
здоровой стороне верхней челюсти рекомен-
дуют шинировать несъемной конструкцией, 
независимо от состояния тканей пародон-
та. Эта необходимость обусловлена тем, что 
опорные зубы воспринимают значительные, 
а иногда и абсолютно неадекватные нагруз-
ки. Фиксирующая часть изготавливается в 
виде металлического каркаса, содержащего 
систему опорно-удерживающих кламмеров 
с окклюзионными накладками, обеспечива-
ющими максимальный контакт с опорными 
зубами [10]. Однако такие системы имеют 
недостатки: неэстетичны, не способны обес-
печить надежную фиксацию и рационально 
распределить жевательную нагрузку, пере-
дающуюся от обтурирующей части. Очень 
часто приводят к разрушению естественных 
зубов, а иногда и к их удалению, что является 
вопросом времени [6].

Для уменьшения вывихивающего момента 
на опорные зубы рекомендуют использовать 
дентоальвеолярний кламер Вареса-Кноть-
ко, другие улучшения методов фиксации, 
имеющие вышеописанные недостатки. Для 
закрепления базиса протеза используют 
пункты анатомической ретенции, такие как 
остатки альвеолярного отростка, твердое 
небо, внутреннюю часть дефекта, нижнюю 
стенку орбиты, переднюю поверхность ви-
сочной кости, носовую перегородку и пла-
стинку крыловидной кости [3]. Кламмера 
размещают таким образом, чтобы один был 
как можно ближе к дефекту, другой – как 
можно дальше, а остальные – между ними. 
Полулабильное соединения обеспечивают 
рессорным ответвлением каркаса. Денто-
альвеолярный кламмер размещают от клыка 
до последнего моляра на здоровой стороне. 
Однако основным недостатком таких про-

тезов является неэстетичность, особенно во 
фронтальном отделе, перегрузка опорных 
зубов, в результате давления обтурирующей 
части, приводящей к вивихиванию зубов и 
в последующем – к невозможности закре-
пить протез на остатках челюсти [2, 4]. Кро-
ме того, важны особенности адаптации, они 
также нуждаются в постоянных коррекциях 
и починках.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Разработать и предложить эффективный 

резекционный протез после резекции верх-
ней челюсти с шарнирной фиксацией.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Под нашим наблюдением находилось 9 па-

циентов, которым была проведена резекция 
верхней челюсти по поводу удаления злока-
чественных опухолей. Среди обследованных 
было 4 мужчины, 5 женщин в возрасте от 
43-х до 67-ми лет. Наблюдение за пациента-
ми было проведено с декабря 2005 г. по ок-
тябрь 2016 г. Этим пациентам в различных 
модификациях был изготовлен резекцион-
ный протез с шарнирной небной фиксацией, 
которым они пользовались до конца жизни 
или пользуются до сих пор. 

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

С 2005 г. в качестве постоянного резекци-
онного протеза у пациентов после односто-
ронней резекции верхней челюсти по по-
воду рака мы использовали предложенную 
нами разновидность пострезекционной ап-
паратуры с шарнирной небной фиксацией 
(рис. 1) [8, 13]. Время показало, что данный 
протез является надежным, эстетичным, 
способным самостоятельно реагировать на 
сверхпороговые нагрузки, является удобным 
в пользовании, не разрушает опорные зубы и 
имплантаты на здоровой стороне. По своей 
сути данный протез и его различные вари-
анты небной шарнирной фиксации относят-
ся к новому направлению в ортопедической 
стоматологии – интеллектуальной ортопе-
дической аппаратуры, способной самосто-
ятельно перераспределять неестественные 
циклические разновекторные жевательные 
нагрузки, которые возникают у больных с 
резекцией верхней челюсти.

Данный замещающий пострезекционный 
протез верхней челюсти состоит из несъем-
ной опорной части (соединенных между со-
бой эстетических коронок) и съемной об-
турирующей (в виде пустотелой базисной 
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основы по форме резекционного дефекта с 
искусственными зубами) (рис. 1б, в). Обе ча-
сти протеза соединены между собой лабиль-
ным многоосевым шарниром, в котором оси 
размещены с небной стороны опорных коро-
нок как можно ближе к верхушке корней зубов 
с целью максимально уменьшить плечо силы. 
При этом несъемная опорная часть конструк-
тивно дает возможность использования по не-
обходимости вместо утраченных зубов паци-
ента дентальные имплантаты как с винтовой, 
так и с цементной фиксацией коронок.

Такая конструкция позволяет повысить 
надежность фиксации протеза и его эсте-
тику за счет применения в качестве опор-
ной части соединенных между собой искус-
ственных эстетических коронок, а также 
при отсутствии каких-либо дополнительных 
кламмеров (опорно-удерживающих или ден-
тоальвеолярных) в видимой зоне (по гребню 
альвеолярного отростка, с вестибулярной 
стороны), чем и достигается эстетичность 
протеза. Лабильность шарнирного соеди-
нения обтурирующей части с фиксирующей 
(опорной) позволяет значительно умень-
шить толчки на опорные зубы во время 
функциональной нагрузки. 

Размещение осей шарнира с небной сто-
роны опорных коронок перераспределяет 
жевательное давление вдоль силовых линий 
нагрузки, а не тангенциально, как при тра-
диционном креплении протеза с помощью 
кламмеров или замковых соединений. Ла-
бильность его достигается путем примене-
ния шарнирных замков плавающего типа, 
позволяющих обтурирующей части свободно 
вращаться относительно оси шарнира на ве-
личину заданного биомеханического угла по-
стрезекционного протеза, который зависит 
от индивидуальных особенностей послед-
ствий проведенной резекции и податливости 
мягких тканей в зоне дефекта (рис. 2а) [8].

Вся обтурирующая часть и базис протеза со 
стороны неба выполнены из мягкой пластмас-
сы и соединены с базисной – методом горячей 
полимеризации (рис. 2б). В то же время, зам-
ковая шарнирная фиксация обеспечивает на-
дежное соединение обоих частей протеза во 
время функциональной нагрузки.  Разъединить 

обе части протеза пациент может только с по-
мощью специального индивидуального ключа 
(рис. 2в; рис. 3а) [15]. Учитывая все описанные 
особенности наших резекционных протезов, 
мы предложили их назвать интелектуаль-
ной ортопедической апаратурой за возмож-
ность самостоятельно реагировать на жева-
тельные нагрузки, при этом не разрушаясь.  

Предложенный нами пострезекционный 
протез верхней челюсти, более сложный по 
изготовлению, нежели традиционные. Одна-
ко сложность его конструкции компенсиру-
ется высокой эстетической и функциональ-
ной ценностью. В случае потери опорного 
зуба или вообще отсутствии зубов на непо-
врежденной части верхней челюсти возмож-
но применение в качестве опоры дентальных 
имплантатов. С их помощью даже при небла-
гоприятных окклюзионных соотношениях с 
зубами-антагонистами, благодаря конструк-
тивным особенностям, возможно во многих 
случаях надежно закрепить несъемную опор-
ную часть, заменив цементную фиксацию 
коронок на винтовую. При этом количество 
имплантатов должно быть достаточным для 
равномерного распределения жевательной 
нагрузки.

Предложенный нами замещающий постре-
зекционный протез верхней челюсти обес-
печивает надежность фиксации и уменьше-
ние давления его съемной части на опорные 
зубы или имплантаты с соблюдением эсте-
тических требований. Учитывая категорию 
больных, при лечении которых применяется 
предложенная ортопедическая аппаратура, 
очень трудно провести анализ на большом 
количестве с отдаленными сроками наблю-
дений через 2, 3, 4, 5, 7, 10 лет.

Принимая во внимание положительные 
стороны предлагаемой конечной конструк-
ции и положительные отзывы больных, 
в  силу указанных выше причин отмечали 
разные сроки наблюдений (табл. 1).

Единственная проблема, с которой мы 
столкнулись при использовании таких про-
тезов, – это незначительное ослабление 
фиксации шарниров резекционной части ап-
паратуры через 5 лет эксплуатации. В резуль-
тате износа матриц, что требовало замены 

Количество 
пациентов 2 3 1 2 1 Всего 

пациентов (9)

Срок 
наблюдения

1,5 лет Больше 2,5 лет Больше 3 лет Больше 5 лет Больше 8 лет

Таблица 1. Сроки функционирования протезов с шарнирной фиксацией у пациентов с резекцией верхней челюсти по 
поводу органических заболеваний
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старых на новые, сначала нами было сделано 
ошибочное заключение о низком качестве 
приобретенного продукта (матрицы). 

Более детальный анализ, а именно измере-
ние диаметра шарика аттачмена микрометром 
в полости рта пациента показал, что его диа-
метр после 5,5 лет эксплуатации уменьшился 
во всех трех фиксирующих блоках от 1,8 до 1,6 
мм – средний и 1,4; 1, 3 мм крайние два, соот-
ветственно (рис. 3б, в). Выход из этой ситуации 
мы нашли методом активирования матрицы с 
помощью самотвердеющей пластмассы, упа-
кованной между ее металлическим ложем и 
самой матрицей, тем самым увеличивая плот-
ность ее фиксации и объемность формы.

Далее был проведен мониторинг всех 
протезов этого типа на предмет  измерения 

диаметров шариковых аттачменов в про-
цессе эксплуатации. У двух других паци-
ентов с аналогичными протезами через 3 
года пользования обнаружены аналогич-
ные изменения в сторону уменьшения ди-
аметра шарика в 3-х блоках до 1,6 мм, что 
клинически не нарушало фиксации проте-
зов и не вызывало нареканий со стороны 
пациентов.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
Предложенный нами пострезекционный 

протез верхней челюсти, более сложный по 
изготовлению, чем традиционные. Однако 
сложность его конструкции компенсирует-
ся высокой эстетической и функциональной 
ценностью. 

а

а

а

б

б

б

в

в

в

Рис. 1. Резекционный протез с шарнирной небной фиксацией: а – схематическое изображение; б – несъемная опорная часть резекционного 
протеза с фиксацией на цемент на двух естественных зубах и трех дентальных имплантатах; в – резекционная аппаратура в собранном виде.

Рис. 2. Резекционный замещающий протез с шарнирной небной фиксацией: а - отклонение протеза вверх при попадании пищи в 
межоклюзионное пространство на стороне резекции на величину биомеханического угла; б - искусственная гайморовая пазуха и 
внутренняя поверхность протеза выполнены из мягкой пластмассы; в - индивидуальный ключ резекционной апаратуры для снятия 
резекционной части в полости рта.

Рис. 3. Клинический случай протезирования у пациента П-няк, 67 лет: а –индивидуальный ключ для снятия резекционной аппаратуры; 
б – стирание экваторов шаровидных аттачменов через 5,5 лет эксплуатации;. в – измерение микрометром диаметра шарика, медиальный 
шаровидный шарнир стерт до 1,3 мм.
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В случае потери опорного зуба или вообще 
при отсутствии зубов на неповрежденной ча-
сти верхней челюсти возможно применение 
в качестве опоры дентальных имплантатов. 
С их помощью, даже при неблагоприятных 
окклюзионных соотношениях с зубами-ан-
тагонистами, благодаря конструктивным 
особенностям, возможно во многих случа-
ях надежно закрепить несъемную опорную 
часть, заменив цементную фиксацию коро-
нок на винтовую. При этом количество им-
плантатов должно быть достаточным для 
равномерного распределения жевательной 
нагрузки.

Выводы: 1. Операция резекции верхней 
челюсти по поводу злокачественных ново-

образований приводит к значительным 
анатомическим дефектам и вызывает нару-
шение функций речи, жевания, дыхания де-
зорганизует психику больных. Поэтому тре-
бует немедленного протезирования.

2. У пациентов с резекцией верхней че-
люсти по поводу рака слизистой оболочки 
в качестве конечной реабилитации необхо-
димо применять протез с небной шарнир-
ной фиксацией. Размещение осей шарнира с 
небной стороны опорных коронок перерас-
пределяет жевательное давление вдоль си-
ловых линий нагрузки, а не тангенциально, 
как при традиционном креплении протеза с 
помощью кламмеров или замковых соеди-
нений.
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Аbstract. introduction: The purpose was to study any relationship between crown-to-implant ratio and peri-implant bone 
loss of short, plateau-design, locking taper implants in posterior maxillary areas.
Methods: This retrospective clinical study was conducted between May 2013 and September 2013. The sample was 
composed of patients who had received at least one short implant(5-to-8-mm-long) between January 2009 and december 
2011. The outcome variables were implant failure and peri-implant bone loss in relation to crown-to-implant ratio. analysis 
of variance (aNOVa) was used to check out correlations between crown-to-implant ratio and peri-implant bone loss. 
Results: Thirty-six subject who received 79 locking-taper implants were followed for an average of 24 months. Four 
implants failed, giving a cumulative survival rate (CSR) of 94.9%. The mean crown-to-implant ratio was 2.01. The peri-
implant bone loss between prosthetic loading and last recall was 0.21 mm. No statistically significant relationship was 
observed between increasing crown-implant ratios and marginal bone loss (P = .93). 
Conclusion: The crown-to-implant ratio, although high, was not associated to increased bone loss. However further studies 
with longer follow-up are needed to confirm our data.
Keywords: plateau-design implants; implant-abutment connection; resorbed posterior maxilla; retrospective study

zz iNtRODUCtiON
The use of end osseous dental implants as tooth 

replacements has become today an accepted 
treatment modality in dentistry, giving high pre-
dictable results in terms of implant and prosthe-
tic survival success rate. in regions affected with 
poor bone volume and quality, as are often ob-
served the posterior areas of edentulous maxillae, 
the gold standard treatment for implant place-
ment is pre-prosthetic surgery, which aspires to 
restore adequate bone levels before implant in-
sertion [1, 2] in patients who cannot afford this 
type of surgery because of systemic diseases or 
socio-economic conditions, short implants have 
been proposed as alternative therapy with in-
creasing outcomes [3-5]. The criteria for implant 
success were described in 1986 by albrektsson et 
al. [6], who established that the mean bone loss 
for healthy implants was 1.5 mm in the first year, 
followed by a mean bone loss of 0.1 mm per year.

Several factors can affect the success of implant 
therapy both in the medium and long term, and the 
crown-to-implant ratio appears to be a key factor 
in the maintenance of Osseo integration. Many stu-
dies [7-17] in literature gave particular importance 
on the length of the implant, often with conflic-
ting results, concluding that an excessive crown-

to- implant ratio is a decisive factor on implant 
survival. instead, other studies have shown that 
disproportionate crown-implant ratio is not rela-
ted to increasing bone loss, also for short implants 
[15-21].The importance of the C/i ratio relies on 
the theory that occlusal forces, including non-axi-
al and overload, represent one of the biologic and 
technical complications for the implant failure [22]. 
The aim of this study was to assess the impact of 
crown-to-implant ration peri-implant bone resorp-
tion for short plateau-design morse-taper implants.

zz MAtERiALs AND MEtHODs
study design and sample. The present work 

is a retrospective clinical study after 2-years. 
Study samples were selected from a popula-
tion of patients who received treatments for in-
sertion of at least one short (5-to-8 mm long) 
plateau-design, locking-taper implant (Bicon® 
dental implant, Boston, USa) in the poste-
rior areas of upper maxilla between January 
2009 and december 2011 at the department of 
Surgery, Clinic of dentistry and Maxillofacial 
 Surgery, University of Verona. all the implants 
observed were placed and restored by a single 
operator. Sample variables were grouped into 
the following categories.
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Patients Demographic, Health, and Anatomic 
Variables

• Demographics: The patient’s gender and age 
at implant placement were documented.

• Health status: General health status was clas-
sified according to the american Society of 
anaesthesiology (aSa) system. Patients were 
categorized as healthy (aSa 1), as having 
mild systemic disease (aSa 2), or as having 
moderate or severe systemic disease (aSa 3). 
Current tobacco use was also recorded.

• Anatomics: All the studied implants were 
placed in the posterior upper maxilla. Tooth 
type (premolar, molar) and proximity of im-
plant relative to teeth or other implants were 
reported.

Implant, Prosthetic, and Reconstructive Procedures
• Implant variables: The implant length and 

diameter were recorded.
• Reconstructive procedures: Internal sinus 

lift procedures performed at the time of im-
plant placement were recorded. The use of 
synthetic bone substitute grafting with beta 
tricalcium phosphate (β-TCP, SynthoGraft, 
Bicon) was also registered.

• Restorative procedures: The use of single 
crown or splinted prosthesis to restore the 
studied implants was recorded.

zz FOLLOW-UP ExAMiNAtiON
all patients included in the study were recalled for a 

follow-up examination between May 2013 and Sep-
tember 2013. Clinical and radiographic evaluations 
were accomplished to pursue the following outcomes.

Primary Outcomes
a periapical radiograph, in which the entire crown 

and implant were visible, was obtained. all radio-
graphs were made using the paralleling technique 
[23]. despite this technique minimizes the actual 
implant size distortion, some minor distortion may 
still exist [24]. in any case, accurate measurements of 

peri-apical radiographs have been demonstrated in 
literature to be reliable [25], and distortion involves 
equally the crown and the implant, so that their ratio is 
not significantly affected. Radiographs with gross dis-
tortion, poor contrast, and poor definition at the im-
plant-crown interface were excluded from the study.

The crown height and the peri-implant bone 
levels were measured using a software program 
(Rasband, W.S., image J, U. S. National institutes 
of Health, Bethesda, Maryland, USa) measuring 
tool in conjunction with a magnification tool. The 
crown height was measured from the most occlu-
sal point to the implant-abutment interface (iai).

Crestal bone changes were measured medi-
ally and distally by comparing periapical radi-
ographs obtained on the day of the insertion 
of the definitive restoration to the most recent 
radiographs available. a negative value implied 
bone loss over time, while a positive number 
suggested an increase in crestal bone levels over 
time. according to previous published criteria, 
this variable was designated as FBiC (first bone-
to-implant-contact), and was measured from 
the implant-abutment interface (iai) to the 
highest level of bone-to-implant contact (Fig 1).

Crown-to-implant ratios were calculated by di-
viding the digital length of the crown by the digi-
tal length of the implant (Fig 2). The peri-implant 
bone loss was calculated for each implant as the dif-
ference between the bone levels observed at pros-
thetic loading and those observed at the recall visit.

Secondary Outcomes
implant failure was defined as removal of the im-

plant for any reason. For each subject, the date of the 
implant placement, the final restoration, the recall visit 
as well as the eventually implant failure were recorded.

The time between prosthetic loading (and visit 
recall or implant removal was defined as the du-
ration of implant survival.

The peri-implant soft tissues parameters, such 
as modified bleeding index (mBi),  modified 

Fig 1. Marginal bone levels. Measurements 
from the IAI (implant/abutment interface) 
were obtained mesial (mBL) and distal (dBL).

Fig 2. To obtain C/I ratio, implant height 
was divided by crown height. IAI: implant/
abutment interface.



Стоматолог Stomatologist 1-201791

Dental implantology. italy, colombiaLombardo G., Pighi J., Corrocher G., Simancas Pallares M.A., Marincola M., Nocini P.F.

plaque index (mPi) and probing depth (Pd) 
[26], were carried out from the perio-chart per-
formed during the last follow up examination.

zz DAtA MANAGEMENt AND stAtistiCAL  
          ANALYsEs

a database was created with appropriate checks 
to identify errors. SPSS statistical software (iBM 
Corp. Released 2012. iBM SPSS Statistics for Win-
dows, Version 21.0. armonk, NY: iBM Corp) was 
used to evaluate the data and to perform statisti-
cal analyses. descriptive statistics were accom-
plished for demographic variables, implant sur-
vival rate and peri-implant soft tissues parameters.

Statistical analysis with analysis of variance 
(aNOVa) was used to identify any relation-
ship between crown-to-implant ratios and the 
peri-implant bone loss during observation time. 
Significance was set at p < 0.05.

zz REsULts
a total of 79 implants, with an average fol-

low-up period of 24.4 ± 12.2 months, were 
placed in posterior regions upper maxillae of 36 
patients. The most common implant location for 
short implant was the premolar site of posterior 
upper maxilla (43 implants; 54.4%). There were 
35 (44.3%) short implants placed with internal si-
nus lift procedure. descriptive statistics for the 
study variables are presented in Tables 1 and 2.

Sixty-three implants (79.8%) were restored 
with single crown, whereas 13 implants support-
ed splinted prosthesis. Finally, three implants 
were not loaded. Two of these were removed 
due to lack of Osseo integration at uncovering, 
whereas the last one showed around pain and 

inflammation one months after placement, so a 
flap was raised and the implant was removed. 
an implant restoring a maxillary left second 
premolar, and supporting a single crown, was 
found affected by severe bone loss due to peri 
-implantitis, and was removed 2 years after 
prosthetic loading. a total of four implant failed 
in four different patients, giving a cumulative 
survival rate of 94.9%. Regarding the four fail-
ures documented, three implants were placed 
in female patients, and only one was placed in a 
smoker. Table 3 summarizes the failed implants 
features.

The mean measured crown length for loaded 
implant was 12.32 ± 2.18 mm, with a range of 
5.82 to 17.69 mm (Ci95: 11.81 – 12.82). Thus, 
the mean crown-to-implant ratio calculated 
was 2.01 ± 0.54 (Ci95: 1.89 – 2.14). Forty-five 
implants (55.8%) had crown-to-implant ratio 
slower than 2:1, and thirty-four implants (44.2%) 
possessed crown-to-implant ratios of equal or 
greater than 2:1. average mesial and distal mar-
ginal bone loss measured from the digital radio-
graphs between prosthetic loading and recall 
visit were 0.25 ± 0.45 mm and 0.19 ± 0.45 mm 
respectively, with an average mesial-distal value 
of 0.21 ± 0.39 mm (Ci95: 0.12 – 0.30). The aver-
age bone loss for implants with C/i ratio lower 
than 2:1 was 0.22 ± 0.45 mm (Ci95: 0.08 – 0.36), 
whereas the value for implant with C/i ratio 
equal or greater than 2:1 was0.21 ± 0.31 mm 
(Ci95: 0.10 – 0.32). 

Statistical analysis with aNOVa were used 
to evaluate any relationship between crown-
to-implant ratios and marginal bone loss. No 
statistically significant relationships were found 

Variable n° %

Gender

Women 24 66.7%

Men 12 33.3%

Mean age at implant placement 52.4 ± 9.6 y

Health status variables

ASA status

ASA I 26 72.2%

ASA II 10 27.8%

Current tobacco use

No 23 63.9%

Yes 13 36.1%

Tooth type

Premolar 43 54.4%

Molar 36 45.6%

Table 1. Patients Demographic, Health, and Anatomic Variables
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between increasing crown-to-implant ratios 
and increasing marginal bone loss around the 
implants, with P values of .93.

Regarding peri-implant soft tissues parame-
ters recorded at the last perio-chart performed 
for each patient, the average mBi was 0.15 ± 0.20 
(Ci95: 0.10 – 0.19), the average mPi was 0.05 ± 
0.14 (Ci95: 0.02 – 0.09), and the average Pd was 
2.56 ± 0.60 mm (Ci95: 2.42 – 2.69).

zz DisCUssiON
The placement of endosseous implants in the 

posterior region of the maxilla could be difficult 
if the bone volume is significantly reduced due 
to the pneumatisation of the maxillary sinus 
and/or resorption of the alveolar crest.

For this reason, many authors used «short» im-
plants (<10 mm length) in cases where the implant 
placement was not considered possible without the 
use of ridge augmentation procedures. in the pos-
terior maxilla, the treatment success could be influ-
enced by the need to offset severe vertical discrep-
ancies derived by atrophy. This fact may results in 
higher crown length and higher crown-to-implant 
ratios for short implants inserted in this region.

in our study, we analysed the behaviour of 79 
short locking-taper implants with a plateau de-
sign, inserted in the posterior region of the ma-
xilla. after an observation period of two years 
from the prosthetic loading, the cumulative sur-
vival rate (CSR) was 94.9%. Four implants were 
lost: three implants failed before loading (length 

Variable n° %

Implant length

5 mm 25 31.7%

5.7 mm 5 6.3%

6 mm 19 24%

8 mm 30 38%

Implant diameter

3.5 mm 2 2.5%

4 mm 13 16.5%

4.5 mm 26 32.9%

5 mm 32 40.5%

6 mm 6 7.6%

Type of prosthesis/restoration

Single crown 63 79.8%

Fixed prosthesis/splinted 13 16.4%

Not loaded 3 3.8%

Immediate extraction

No 75 94.9%

Yes 4 5.1%

Bone augmentation at implant placement

None 44 55.7%

Internal sinus elevation 35 44.3%

Augmentation material

None 34 43%

Β-TCP 45 57%

Table 2. Implant, Prosthetic, and Reconstructive Variables

Table 3. Failed implants characteristcs

N° Lenght 
(mm) 

Diameter 
(mm) Gender Current 

tobacco use
ASA 

Status Tooth Bone 
Augmentation 

Graft 
Material

Type of 
Prosthesis

1 6 4.5 F No 1 Premolar No No Not Loaded

2 8 4.5 M Yes 1 Molar Internal Sinus Lift β-TCP Not Loaded

3 8 5 F No 1 Premolar No No Not Loaded

4 8 4.5 F No 1 Premolar No No Single Crown
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4.5 x 8 mm; 5 x 8 mm; 4.5 x 6 mm) and one 4.5 x 
8 mm implant was lost due to peri-implantitis 
after 24-months of loading.

in literature, several studies attest the ef-
fectiveness of the use of short implants in the 
atrophic posterior maxilla.

Regarding the implants used in our work, in 
2002 Vehemente [27] reported a CSR of 677 im-
plants after 1-year and 5-years follow-up equal 
respectively to 95.2% and 90.2%.

a study of Gentile [18], conducted on 172 lock-
ing taper plateau design implants, has compared 
the results obtained with 45 ultra-short implants 
(5.7 mm length) (11 of which are located in the 
posterior area of the maxilla) with 127 implants 
ranging from 8 to 14 mm in length. The cumu-
lative survival rate observed at 1 year was 92.2% 
(3  failures) for ultra-short implants and 95.2% 
(9 failures) for the other length implants. The dif-
ferences between the two groups were not statis-
tically significant, being able to conclude that the 
results obtained with ultrashort implants are com-
parable to those obtained with standard implants.

in a retrospective study, Birdi [28] analysed the 
cumulative survival rate of 309 locking-taper im-
plants (122 placed in posterior maxilla) ranged 
from 5.7 mm to 6 mm in length, restored with single 
crown, referring no failure after 2 years of loading. 

Urdaneta [29] reports the results of 199 short 
(8-mm) and 211 ultra-short (6-mm) locking-ta-
per implants. in posterior areas of the maxilla 
were positioned 96 short- and 94 ultrashort im-
plants. after an observation period of 20 months, 
5 ultrashort and 4 short implants failed. among 
the failed implants, 6 were localized in the max-
illa. The cumulative survival rate was 97.5%. 
The author concluded that, in terms of survival, 
both short and ultrashort implants were compa-
rable. The cumulative survival rate we observed 
seems to be comparable to that of other authors 
who have studied the same implant system, and 
in general comparable to the average survival 
rate observed in other studies on short implants 
placed in the posterior region of the maxilla.

With regard to the peri-implant bone loss in 
our study, the mean change observed was equal 
to 0.21 ± 0.39 mm from the time of prosthetic 
loading and 2-years recall visit. Many authors 
analysed stability of peri-implant bone around 
short implants. in the retrospective study of Bir-
di [28], the mesial and distal peri-implant bone 
loss after 2-years follow-up was 0.2 ± 0.7 mm 
and 0.2 ± 0.9 mm respectively.

Mangano [30] reported the bone loss around 
screw 8-mm long implants equalto 0.31 ± 0.24 mm 
after1-year, 0.43 ± 0.29  mm after 5-years and 
0.31 ± 0.62 mm after10 years follow-up periods. 

in other two studies, Pieri [31] reports a variation 
of bone level surrounding short implantequal-
to 0.45 ± 0.34 mm at 3 years while Renouard (4) 
gives a mean bone resorption of 0.52 ± 0.44 mm 
after two years from the prosthetic rehabilitation.

Ten Bruggenkate [3] observing the peri-implant 
bone changes on 2536-mm length implants after 
an observation period from1 to 7 years noted no 
bone loss in 72% of cases, 1 mm of bone loss in 
16% of cases, 2 mm bone loss in 9% and more 
than 3 mm of bone loss in 3% of cases. Short im-
plants tested by de Santis [32] showed a bone 
lossequalto 0.6 ± 0.2 mm in an observation pe-
riod of 1 to 3 years after prosthetic loading. The 
85% of implants studied by the author had a bone 
loss ranged between 0.1 and 1 mm.

analysing the influence of crown-to-implant 
ratio on the change of bone level, Rokni [17] 
in 2005 published a study on 199 sintered po-
rous surface implants with a C / i ratio ranging 
between 1:1 and 2:1. after an observation pe-
riod of 46 months, the author referred that the 
crown-to-implant ratio does not affect the sta-
bility of crestal bone height.

in another study Schulte [15] observed the 
cumulative survival rate of 889 short implants 
with an average C/i ratio equal to 1.3 ± 0.3. The 
survival at 2.3 ± 1.7 years was 98.2%.

in the study by Birdi [28] mentioned above the 
C/i ratio was 2.0 ± 0.4. The author concluded that 
there was not an association between a high or 
normal C/i ratio and the peri-implant bone level 
in terms of bone resorption. in addition, Urdane-
ta [33] reported in his study that a high C/i ratio 
(range 0.79-4.95) does not affect peri-implant 
bone levels, increasing however the prosthetic 
complications. in our study we observed that in 
cases where the C/i ratio was less than 2:1 over-
all bone loss was 0.22 ± 0.45 mm and where the 
C/i ratio was greater than 2:1 we observed a bone 
loss amounting to 0.21 ± 0.31 mm. Between these 
two groups there was no statistical significance. 
Compared with the studies by Birdi and Urdane-
ta, our study presents the limit derived from the 
inclusion of implants restored not only by single 
crowns, but also implants restored with splint-
ed prosthesis were included. However, no diffe-
rences regarding the peri-implant bone loss were 
found for implants restored with different types 
of prosthesis in our study, with an average bone 
loss of 0.16 ± 0.41 mm for implants supporting 
single crowns and 0.23 ± 0.28 mm for implants 
supporting bridge prosthesis.

With regard to peri-implant soft tissues pa-
rameters, we found low level of inflammation in 
our implant population. These conditions were 
achieved by strictly maintenance recall visits of 
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our patients reflected on peri-implant bone le-
vels during the observation period.

zz CONCLUsiON
The implants of this study seem to be able to pro-

vide similar results to those of other studies reported 
in the literature in the maxilla. The reduced implant 
length has led to an increase in the crown-to-implant 

ratio, but even so, peri-implant bone levels appear to 
remain stable over time. Furthermore, the health of 
peri-implant soft tissues attests the importance to 
have an individual recall protocol for each patient.

The analysis of our results allows us to hope 
that further studies will be carried out for this 
kind of implant system to verify the reliability 
after longer observation periods.
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ВОсстАНОВЛЕНиЕ АЛьВЕОЛяРНОГО ГРЕБНя 
ЧЕЛЮстЕй РАсщЕпЛЕННыми КОстНыми БЛОКАми
стоматологическая клиника «Clinik Dr.Vovk», г. Алма-Ата, Республика Казахстан
стоматологическая клиника « stomaCom-Premier», г. Алма-Ата, Республика Казахстан

Резюме. Цель работы − провести клиническую оценку методики восстановления альвеолярного гребня челюстей 
путем расщепления кортикального костного блока. Было прооперированно 56 пациентов с полным и частичным 
дефектом зубного ряда. Во всех случаях костный блок забирался с наружной косой линии ветви нижней челюсти. 
У десяти пациентов заготовка трансплантата проводилась с обеих сторон. В зоне реконструкции установлено 89 
имплантатов. Описан протокол хирургической операции по восстановлению параметров альвеолярного отростка. 
Результаты использования данной методики показали, что благодаря небольшой резорбции подсаженного аут 
костного материала, полноценной регенерации и увеличению ширины альвеолярного гребня до 6,5 мм такой 
метод является эффективным. На основании наших клинических наблюдений применение костных блоков с 
ветви нижней челюсти является оптимальным методом для восстановления ограниченных дефектов челюстей 
и образования кости 2-го и 3-го типа в области реконструкции. Применение расщепленных костных пластинок 
способствует созданию и сохранению стабильного объема кости в зоне имплантации. Создание ложа для 
имплантатов в зоне реконструкции должно быть осторожным, щадящим и должно соответствовать размерам 
имплантата,  что предохраняет от откола кортикальной пластинки.
Ключевые слова: дефект альвеолярного отростка челюстей, кортикальный костный блок, костная пластика.

V.E. Vovk, A.t. Jumabekov
REstORAtiON OF tHE ALVEOLAR CREst OF JAW WitH tHE HELP OF sPLittiNG 
bONE bLOCK
Dental clinic «Clinik Dr.Vovk», Alma-Ata, the Republic of Kazakhstan
Dental clinic «stomaCom-Premier», Alma-Ata, the Republic of Kazakhstan

summary. The aim is to carry out the clinical evaluation of recovery techniques of jaw alveolar ridge with the help of 
splitting the cortical bone block. There were operated 56 patients with complete or partial defect of dental row. in all 
cases the bone block was taken from the external oblique line of mandible. Collecting the material for transplantation 
was made on both sides at 10 patients. 89 implants were installed in the zone of reconstruction. The surgery procedure 
of restore of alveolar process was described. The results of using this method have shown that due to small resorption of 
bone graft material, full recovery and increased alveolar ridge up to 6.5 mm, this method is effective. Based on our clinical 
observations, the use of bone blocks from the branch of the mandible is the best method to restore the limited defects of 
the jaws and bone formation of 2nd and 3d types of reconstruction. The use of split bony plates helps to create and preserve 
a stable bone volume in the implantation area. Creation a place for the implant in the area of reconstruction should be 
careful, gentle, and correspond to the size of the implant that protects against spalling of the cortical plate.
Keywords: defect of alveolar process, cortical bone block, bone grafting

В настоящее время протезирование 
на имплантатах является одним из 
самых надежных и прогнозируемых 
методов лечения. При потере боль-

шого количества зубов и выраженной атрофии 
костной ткани подготовка к протезированию 
на имплантатах представляет собой комплекс-
ную и сложную задачу [3, 9]. Хирургический и 
ортопедический этапы лечения проводятся по-
следовательно друг за другом на протяжении 
от трех месяцев до года и требуют тщательного 
планирования и согласованного действия хирур-
га, и ортопеда. Ошибки, допущенные на любом 
этапе диагностики и лечения, могут препятство-
вать успешному осуществлению плана лечения.

Главенствующим моментом на хирургическом 
этапе имплантологического лечения является 
правильное позиционирование имплантатов, 
что обеспечит в дальнейшем хороший эстетиче-
ский результат и долговечность ортопедической 
конструкции [2, 5]. Но выраженные дефекты 
альвеолярного гребня, возникающие в резуль-
тате травмы, одонтогенной инфекции и долгого 
отсутствия зубов, препятствуют установке им-
плантатов в идеальной позиции. В результате 
этого создается экстремальная ситуация для 
опор зубного протеза. Поэтому на первый план 
выступает восстановление параметров альвео-
лярного гребня при помощи различных ос-
теогенных материалов и аутотрансплантатов.
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Возможность увеличения параметров греб-
ня с целью последующей установки имплан-
татов была рассмотрена еще Бранемарком. 
Сегодня этот метод широко применяется 
на предимплантологическом этапе челюст-
но-лицевыми хирургами. Хотя чаще всего 
для реконструкции значительных дефектов 
челюстей используется аутотрансплантат 
из гребня подвздошной кости, исследова-
ны возможности использования и других 
участков донорской ткани. Описаны мето-
дики применения аутотрансплантатов, по-
лученных с верхней и нижней челюстей, для 
замещения локализованных дефектов [1, 6]. 
Очевидным преимуществом внутриротовых 
трансплантатов является хороший хирурги-
ческий доступ. Такая близость донорского 
участка и зоны реципиента позволяет сокра-
тить время операции и упростить анестезио-
логическое пособие, что делает возможным 
ее выполнение амбулаторно.

Ф. Кури [8] при выраженных дефектах 
альвеолярного отростка проводит двух- или 
трехмерную пластику с помощью костных 
трансплантатов, полученных из вне- или вну-
триротовых источников [8]. Согласно его ме-
тодике в качестве мембраны он использует 
костные пластинки, полученные путем рас-
щепления кортикального аутотрансплантата, 
а в качестве наполнителя – костную стружку. 
Он получил хорошие клинические результаты.  

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Провести клиническую оценку методики 

восстановления альвеолярного гребня че-
люстей путем расщепления кортикального 
костного блока.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
В течение пяти лет было прооперировано 56 

пациентов с полными и частичными дефекта-
ми зубного ряда. 41 пациент имел одиночный 
дефект, а у 14-ти пациентов дефект альвео-
лярного гребня наблюдался в двух анатоми-
ческих отделах верхней или нижней челюсти, 
17 пациентов имели дефект в пределах одно-
го зуба, 15 пациентов – в пределах двух зубов, 
у 11-го – дефект наблюдался в области трех 
зубов, а у 13-ти пациентов – четырех. Во всех 
случаях костный блок забирался с наружной 
косой линии ветви нижней челюсти. В деся-
ти случаях заготовка трансплантата произво-
дилась с двух сторон. Во всех случаях, кроме 
одного, пересадка костного блока и установ-
ка имплантатов проводились в разные сро-
ки. Временной промежуток  составлял 4–5 
месяцев. По истечении этого срока во вновь 

смоделированный гребень устанавливались 
имплантаты по двухэтапной методике. Всего 
было установлено 89 имплантатов. Предва-
рительно для оценки состояния донорского 
участка и зоны реципиента были проведены 
клинические и рентгенологические методы 
исследования: ортопантомограмма и ком-
пьютерная рентгенография. Зоны-реципиен-
ты были предварительно полностью проле-
чены. Экстракции зубов были выполнены по 
меньшей мере за 8 недель до аутотрансплан-
тации. При установке имплантатов в перед-
нем отделе верхней челюсти для определения 
оптимальной локализации костного масси-
ва использовался хирургический шаблон.

протокол хирургической операции.
Методика забора костного материала из об-

ласти ветви нижней челюсти описана рядом 
авторов [1, 5, 7, 9, 8]. Для обезболивания до-
норского участка достаточно местной вести-
булярной и язычной инфильтрации 4%-ным 
раствором убистезина с адреналином. Про-
водниковая анестезия нижнеальвеолярного 
нерва не требуется, так как это снижает риск 
его повреждения. И пациент может проин-
формировать хирурга о боли при приближе-
нии режущего инструмента к нижнечелюст-
ному каналу. По данным исследований K. 
Mish, расстояние от нижнечелюстного канала 
до вестибулярной поверхности нижней че-
люсти в ретромолярной области составляет 
3,8–5,7 мм. Но в области восходящей ветви 
нижней челюсти нерв располагается значи-
тельно ближе к поверхности. Нами отмечено: 
чем менее выражена наружная косая линия, 
тем ближе к поверхности располагается нерв.

Разрез мягких тканей в области ретромо-
лярного треугольника делают в виде тра-
пеции. При этом задняя часть разреза пере-
ходит на ветвь челюсти, а передняя идет по 
зубодесневому желобку на уровне второго 
третьего моляров и уходит перпендикулярно 
вниз. Таким образом, визуализируется уча-
сток нижней челюсти в области наружной ко-
сой линии на протяжении 3–4 см и на глубину 
2 см. Затем с помощью микропилы в сопрово-
ждении непрерывной ирригации стерильным 
физиологическим раствором проводят рас-
пилы для выделения трансплантата (рис. 1).

Размер полученного блока зависит от протя-
женности наружной косой линии, ее выражен-
ности и объема костной ткани,  необходимого 
для восстановления дефекта. Микропилой вы-
полняют три распила: задний (на ветви) гори-
зонтальный, передний – вертикальный и еще 
один, соединяющий два предыдущих,  косой. 
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Задний и передний мы проводим тонким фис-
сурным бором, а косой – при помощи микро-
пилы MicroSaw. Длина распилов зависит от 
размера предполагаемого трансплантата и 
возможности доступа к нему. При выполнении 
заднего и переднего распилов диск недолжен 
погружаться  в кость глубже 3,2 мм. Глубина 
косого распила не должна превышать 2,5 мм. 
При распиле алмазный диск нужно распола-
гать перпендикулярно поверхности кости, 
чтобы избежать образования поднутрений, 
затрудняющих отделение костного блока. Гра-
ницу блока в базальной части определяет то-
пография залегания нижнечелюстного нерва. 
Благодаря защитному кожуху распилы при не-
обходимости можно продлить до базального 
края нижней челюсти без риска повреждения 
прилегающих мягких тканей. Между передним 
и задним распилами по переднему краю ветви 
просверливают точечные отверстия глубиной 
3–4 мм, которые располагаются примерно на 
середине расстояния между наружной косой 
линией и альвеолярным краем. Осторожным 
ударом молоточка по тонкому долоту эти пер-
форации объединяют друг с другом для отде-
ления костного блока. Долото должно быть на-
правлено параллельно наружной поверхности 
тела нижней челюсти, что облегчает отделение 
трансплантата. После соединения перфораций 
и приложения небольшого бокового усилия на 
долото блок отделяется от материнского ложа 
с эффектом «взрыва» (рис. 2). Если после трех 
ударов молоточка по долоту костный блок не 
отделяется, сначала нужно проверить направ-
ление распилов и проконтролировать точки 
пересечения заднего и переднего распилов с 
косым распилом. В этих местах не всегда на-
блюдается заход одного распила на другой, что 
приводит к невозможности отделения блока 
и к его перелому. При невозможности отделе-
ния костного блока без большого физическо-
го усилия и сильных ударов молоточка, даже 
несмотря на правильное выполнение распи-
лов, во избежание перелома челюсти показано 
вертикальное распиливание костного блока 
на две части. После этого сначала отщепляют 
дистальный, а затем мезиальный блок.

Нужно помнить, что нижнеальвеоляр-
ный нерв в случае слабо выраженной на-
ружной косой линии может быть спаян 
с   вестибулярным кортикальным слоем. При 
неосторожном, быстром его извлечении воз-
можно его растяжение и повреждение нерва. 
Кроме того, в области дистального распила 
высока вероятность обнажения нерва из-за 
уменьшения толщины костных структур в 
этом отделе. 

На следующем этапе хирургической кюретой 
собирают губчатую кость из костной раны. 
Мы в своей работе использовали в качестве 
наполнителя костную стружку, забор кото-
рой проводили костным скребком в области 
наружной косой линии в начале операции. 
Костный дефект донорского участка заполня-
ли гемостатической губкой, для стабилизации 
кровяного сгустка и снижения кровотечения. 
Алло- и ксеноматериалами костную полость 
мы не заполняли, так как считаем, что поль-
зы от нее для ускорения костеобразования 
нет никакой. Их применение может, наобо-
рот, привести к задержке заполнения полости 
костным веществом и к раздражению нерва 
острыми краями костных крупинок. Рану уши-
вали простыми узловатыми швами из шелка.

Костный блок и костную стружку поме-
щали в емкость с небольшим количеством 
крови, взятой из костной раны донорского 
участка, или физиологического раствора. 
Это необходимо для сохранения жизнеспо-
собности остеоцитов (рис. 3).

Костный блок распиливали продольно на 
две тонкие костные пластинки при помо-
щи микропилы и большого алмазного дис-
ка (рис. 4, 5) и снова помещали в емкость с 
кровью или физраствором. Использование 
одной или двух пластинок для проведения 
трехмерной пластики зависело от размеров 
дефекта альвеолярного отростка.

После проведенных мероприятий присту-
пали к подготовке зоны реципиента. Сначала 
проводили инфильтрационную анестезию по 
переходной складке 4%-ным раствором уби-
стезина, заходя за границы реконструируе-
мой области на 1,5–2,0 см. Лоскут выкраива-
ли трапециевидный. Горизонтальный разрез 
проходил по гребню альвеолярного отростка 
или на 2–3 мм вестибулярнее. А вертикальные 
разрезы начинались от межзубных проме-
жутков зубов, ограничивающих костный де-
фект. Отслаивание слизисто-надкостничного 
лоскута проводилось широко, чтобы в даль-
нейшем им свободно, без натяжения можно 
было укрыть вновь смоделированный альве-
олярный отросток. Поверхность реципиент-
ной зоны тщательно очищалась от остатков 
соединительной ткани для предотвращения 
прорастания соединительной ткани в про-
странство между реципиентом и донорской 
аутокостью. Кортикальная пластинка перфо-
рировалась шаровидным бором для создания 
зон быстрой остеоинтеграции (рис. 6).

Процесс моделирования альвеолярного 
гребня начинали с адаптации костных пла-
стинок по длине и ширине дефекта. Затем они 
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фиксировались несколькими винтами на не-
котором удалении от принимающего костного 
ложа, образуя ограниченное пространство и 
воссоздавая необходимые параметры (рис. 7).

Затем это пространство заполняли струж-
кой губчатой и кортикальной кости, что 
обеспечивает лучшие условия для реваску-
ляризации и высокий регенеративный по-
тенциал, чем при использовании полнослой-
ного костного блока в виде накладки. При 
заполнении пространства стружку хорошо 
утрамбовывали, чтобы создать возможность 
построения более плотной костной ткани 
и предупреждения проникновения мягких 
тканей в область дефекта (рис. 8).

При применении данного метода созрева-
ние новообразованной костной ткани про-
исходит через 4 месяца. Что подтверждает 
обильное кровотечение из кости при уста-
новке в этой зоне имплантатов. Таким обра-
зом, обеспечиваются оптимальные условия 
для остеоинтеграции имплантатов, которые, 
с одной стороны, контактируют с интактной 
костной тканью принимающего ложа, а с дру-
гой – с новообразованной костной тканью, ха-
рактеризующейся высоким регенеративным 
потенциалом и богатым кровоснабжением. 

Аналогичный метод применялся при 
устранении вертикального дефицита кости. 
При этом проводили трехмерную пластику 
альвеолярного гребня с использованием не-
скольких костных пластинок, пространство 
между которыми заполняли костной струж-
кой. Винты, применяемые для стабилизации 
костных пластинок, были предоставлены 
нам фирмой «Конмет». В основном при-
менялись мини-винты диаметром 1,2 мм и 
длиной 6–12 мм. При установке импланта-
тов, чтобы исключить откол костного блока, 
удалялись только те винты, которые меша-
ли созданию костного ложа имплантата. По 
окончании операции выкручивались остав-
шиеся винты. 

После проведения всех мероприятий сли-
зисто-надкостничным лоскутом укрывали 
реконструированный гребень и наклады-
вали матрацные и узловатые швы шелком, 
чтобы тщательно изолировать пересажен-
ную кость от инфекции полости рта. Если 
отмечали натяжение мягких тканей и невоз-
можность полноценного закрытия костного 
блока, тогда надкостницу в основании ло-
скута аккуратно надсекали для обеспечения 
сопоставления краев раны без натяжения. 
Швы снимали на десятые сутки. Послеопера-
ционный период протекал под прикрытием 
антибиотиков и антибактериальных средств.

На время реабилитационного периода (4–5 
месяцев) для закрытия зубных дефектов в 
зоне улыбки использовали каппы, подвес-
ные мосты, пластмассовые коронки, консо-
ли. Съемные протезы использовали в край-
нем случае. При их применении они были 
тщательно адаптированы, выстланы мягким 
материалом, вестибулярная часть срезалась 
для исключения давления на подсаженную 
костную ткань. Пациентам рекомендовали 
использовать протез только из эстетических 
соображений, но не для приема пищи. Пери-
од приживления, созревания кости до нуж-
ных кондиций, составлял 4–5 месяцев, после 
чего пациентов назначали на операцию по 
установке имплантатов.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ 

При изучении размеров костных блоков, 
взятых из ретромолярной области и ветви 
нижней челюсти, оказалось, что в среднем 
объем аутотрансплантата составлял 2,3 см 
(максимум 4,2 см). Максимальная длина за-
готовленного трансплантата составила 4,5 
см (в среднем 3,5 см) и зависела от размера 
костного дефекта. Ширина блока варьирова-
лась от 1,0 до 1,5 см и определялась глубиной 
залегания нижнечелюстного нерва. Толщина 
трансплантата в среднем составляла 3–4 мм 
и находилась в прямой зависимости от вы-
раженности наружной косой линии. По мор-
фологии костные блоки представляли кор-
тикальную кость с тонким слоем губчатой 
кости. Ни в одном случае не наблюдалось 
расхождения швов и инфицирования донор-
ского места. Отметили один случай проре-
зывания острого края костной пластинки 
через месяц после операции, что привело к 
частичному инфицированию костного мате-
риала. Не было ни одного случая расхожде-
ния краев раны в зоне подсадки кости. Это 
мы связываем с хорошей мобилизацией сли-
зисто-надкостничного лоскута и ушиванием 
раны матрацными швами, что способствует 
хорошему прилеганию раневой поверхно-
сти краев раны. Потерю чувствительности 
губы и подбородка не наблюдали, хотя в 
5-ти случаях при отделении блока оголялся 
нижнечелюстной нерв. Сохранение чувстви-
тельности мы связываем с применением в 
своей работе MicroSaw c защитным кожухом 
и ограничителем погружения диска в кость 
при проведении косого распила. 50 (из 51) 
костных блоков прижились без клинически 
значимой разницы степени резорбции кост-
ных аутотрансплантатов. Степень резорбции 
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варьировалась от незначительной до расса-
сывания 10% объема блока, что определяли 
по степени оголения винтов (рис. 9).

Качество кости соответствовало кости 2-го 
и 3-го типа. Четырех месяцев было достаточ-
но для хорошей регенерации трансплантатов 
и начала установки имплантатов. Средняя 
толщина альвеолярного гребня до операции 
составляла 2,2 мм и во время установки им-
плантатов толщина увеличилась в среднем на 
6,5 мм, что было достаточным для размещения 
имплантатов в идеальной позиции на всех за-
планированных участках. Имплантаты уста-
новили во всех реконструированных участках 

 верхней и нижней челюстей. Методика уста-
новки имплантатов в области аутотрансплан-
тата не отличалась от таковой без предвари-
тельной трансплантации костного блока. Но 
мы рекомендуем проводить последовательное 
щадящее рассверливание отверстий в кости и 
нарезание резьбы с целью атравматичного вве-
дения имплантата. Иначе введение имплантата 
в не соответствующее по диаметру ложе может 
привести к отлому кортикальной пластинки. 
Ни одного имплантата не было потеряно, но 
в пяти случаях отметили обнажение имплан-
татов на 1–2 мм, что потребовало пересадки 
соединительнотканного трансплантата с неба.

Рис. 1. Распилы для выделения 
трансплантата

Рис. 4. Костный блок, распиленный 
продольно на две тонких костных 
пластинки при помощи микропилы и 
большого алмазного диска

Рис. 7. Костные пластинки фиксировали 
несколькими винтами на некотором 
удалении от принимающего костного ложа, 
образуя ограниченное пространство и 
воссоздавая необходимые параметры

Рис. 2. После соединения перфораций и 
приложения небольшого бокового усилия 
на долото блок отделен от материнского 
ложа с эффектом «взрыва»

Рис. 5. Костные пластинки, полученные в 
результате распиливания костного блока 

Рис. 8. При заполнении пространства, стружку 
утрамбовывали, чтобы создать возможность 
построения более плотной костной ткани и 
предупредить проникновение мягких тканей 
в область дефекта

Рис. 3. Костный блок и костная стружка 

Рис. 6. Кортикальная пластинка, 
перфорированная шаровидным бором для 
создания зон быстрой остеоинтеграции

Рис. 9. Степень резорбции определяли по 
уровню оголения винтов
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Учитывая тонкость применяемых костных 
пластинок, их аутентичность, высокую ста-
бильность и жесткость при фиксировании 
винтами, применение мембран при исполь-
зовании этого метода нецелесообразно. От-
каз от их применения, с одной стороны, сни-
жает риск осложнений в  послеоперационном 
 периоде (оголение мембран и инфицирова-
ние кости), а с другой – костные пластины 
играют роль жестких биологических мем-
бран и обеспечивают стабильность подса-
женного костного материала и его успеш-
ную регенерацию. Благодаря небольшой 
резорбции, полноценной регенерации и 
увеличению ширины альвеолярного греб-
ня на 6,5 мм, такой метод пластики являет-
ся эффективной альтернативой увеличению 
альвеолярного гребня с помощью монокор-
тикальных костных блоков или НКР с при-
менением мембран.

Исходя из наших наблюдений и данных 
литературы, аутотрансплантаты, получен-
ные из нижней челюсти, являются хорошим 
источником костной ткани для восстановле-
ния параметров альвеолярного гребня [2, 4, 
8, 9]. Кроме того, они обладают некоторыми 
преимуществами, благодаря своему проис-
хождению. Тело нижней челюсти развивает-
ся, как мембранная кость, которая меньше 
подвергается резорбции, чем эндохондраль-
ная. Хотя аутотрансплантаты губчатой кости 
реваскуляризуются быстрее кортикальных, 
кортикальные блоки мембранного проис-
хождения реваскуляризуются быстрее, чем 
блоки эндохондрального происхождения с 
более выраженным губчатым компонентом. 
Считается, что именно ранняя васкуляри-
зация аутотрансплантатов мембранного 
происхождения помогает сохранить объ-
ем блока. Другая теория предполагает, что 

кость эктомезенхимального происхождения 
(нижняя челюсть) обладает большим потен-
циалом приживления в челюстно-лицевой 
области благодаря биохимическому сход-
ству протоколлагена донорского участка и 
зоны реципиента. Поэтому анатомическая 
близость делает ветвь наиболее подходя-
щим донорским участком для устранения 
дефектов в задних отделах нижней челюсти. 
Некоторые исследователи предполагают, 
что лучшее приживление мембранных бло-
ков объясняется их трехмерной структурой. 
Поскольку мембранные аутотрансплантаты 
имеют более выраженный кортикальный 
слой, они медленнее рассасываются. Уста-
новка имплантатов вскоре после прижив-
ления блока играет стимулирующую роль и 
помогает сохранить объем кости и предот-
вратить ее резорбцию. Кроме того, плотная 
структура кортикальной части блока обеспе-
чивает большую стабильность имплантата в 
момент установки и в период приживления, 
а также улучшает передачу жевательной на-
грузки, оказываемой на имплантаты.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ 
На основании наших клинических наблю-

дений установили, что применение костных 
блоков с ветви нижней челюсти является 
оптимальным методом для восстановления 
ограниченных дефектов челюстей и образо-
вания кости 2 и 3 типа в области реконструк-
ции. Применение расщепленных костных пла-
стинок способствует созданию и сохранению 
стабильного объема кости в зоне импланта-
ции. Процесс создания ложа для импланта-
тов в зоне реконструкции должен быть осто-
рожным, щадящим и должен соответствовать 
размерам имплантата, что предохраняет от 
откола кортикальной пластинки. 
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ЗУБНыЕ импЛАНтАты: ЗА и пРОтиВ
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Резюме. Задачи. Довольно часто то, что, преподносится как инновация, является просто ранее забытым фактом. 
Стоматология XXi века представляет собой не только новые методы лечения, технические приемы и материалы, 
но она также подразумевает их открытость и общедоступность для всех членов общества. Применение различных 
видов имплантатов ярко освещено в разнообразных статьях, презентациях и изучено на медицинском рынке, а 
также в клинических условиях. Винтовые имплантаты являются, конечно же, доминирующим видом. 
Цель данной работы – обзор большой группы имплантатов и обсуждение их технических и биологических 
характеристик. Методы. Анализ продолжительного исторического развития разных видов имплантатов позволяет 
нам понять, где и когда тот или иной вид имплантата мог бы быть использован для решения проблем отсутствия 
зубов у пациентов. Основное внимание будет сконцентрировано на винтовых имплантатах. В то же время будет 
проведен анализ и других видов имплантатов, таких как субпериостальные. Результаты. Большое влияние на 
результаты нашего лечения оказывает конструкция и составные части имплантатов, вид и поверхность металла, из 
которого они изготовлены.
Заключение. Сравнение различных физических и биологических характеристик имплантатов позволяет нашим 
коллегам лучше понять, где и когда тот или иной вид имплантата мог бы быть использован для решения проблем 
отсутствия зубов у пациентов.
Ключевые слова: дентальные имплантаты, физические и биологические характеристики

Dainius Karpavičius
iMPLANt Vs iMPLANt
Lithuanian University of Health sciences, Kaunas, Lithuania

summary. Objectives: often the things that are presented as innovations are well-known things that were just forgotten.
Stomatology of XXi st. century is not only the new treatment methods, techniques and materials, but it also consists of 
accessibility and approachability of these services for every member of society.
The usage of many different implant types is highlighted in various articles, presentations and observed on the medical 
market or clinical situations. The dominant type of implants is, of course, the screw implants.
The aim of this presentation is to review a big group of implants and to discuss their technical and biological features.
Methods: The analysis of the lengthy historical development of various implant types lets us understand the specific 
indications where and when one or another implant type could be used to solve the problems of toothless patients.
The main attention will be focused on the screw type implants. However, other types of implants, such as the subperiostal 
will be discussed as well.
Results: The structure and the components of implants, the kind and the surface of metal they are made of are the main 
points which have a big influence on our treatment results.
Conclusions: The comparison of different physical and biological characteristics of implants lets our colleagues to better 
understand where and when one or other type of implant could be used to solve the problems of toothless patients.
Keywords: dental implants, physical and biological characteristics

орогие коллеги, наш отдел зубной 
имплантации и протезирования 
принадлежит Университетской 
клинике литовского города Кау-
нас. Опыт работы отдела – более 

35-ти лет. Это позволяет нам анализировать 
отдаленные результаты нашей работы и по-
нять, какие решения (правильные и ошибоч-
ные) мы принимали, помогая нашим паци-
ентам. За эти годы мы использовали разные 
типы имплантатов и протезов, а сегодня 
проведем сравнительный анализ винтовых 
имплантатов и кратко проанализируем не-
которые специфические решения протези-

рования с их использованием. Огромный 
рынок винтовых имплантатов и конкурен-
ция между производителями заставляет их 
думать не только о способах увеличения 
дохода, но и о создании продукции, соот-
ветствующей потребностям специалистов 
высокого уровня. Со временем профессио-
нализм специалистов, наряду их с потреб-
ностями, неуклонно растет. Сложившаяся 
на рынке имплантатов ситуация позволяет 
врачам найти интересные продукты, даю-
щие больше возможностей для импровиза-
ции и помогающие достичь больших успе-
хов в лечении пациентов.

Д
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Дентальные имплантаты стали неотъ-
емлемой частью современной стоматоло-
гии и значительно расширили возможности 
ортопедического лечения.

Проф. Акад. Максут Абуович Темирбаев 

Сотрудники нашего отдела имплантации 
и протезирования не отстают от своих кол-
лег в поиске новых возможностей. За долгие 
годы практики довелось испробовать мно-
го систем винтовых имплантатов с разны-
ми инженерными решениями. Философия 
нашего подхода к пациенту заключается в 
минимально инвазивном хирургическом 
лечении с наименьшим числом визитов к 
врачу-имплантологу. Этого мы достигаем, 
опираясь на принципы мультимодальной 
имплантации, часто приспосабливая разные 
типы имплантатов к анатомии пациента. 

Как уже было упомянуто, в этой статье 
мы рассмотрим не все имплантаты, а лишь 
винтовые. Во-первых, мы разбили винтовые 
имплантаты на две основные группы: раз-
борные, или классические, имплантаты и од-
носуставные (монолитные) имплантаты.

По нашему мнению, вот какими специфи-
ческими свойствами должны обладать клас-
сические винтовые имплантаты (рис. 1). По 
типу соединения имплантата с абатментом 
разборные имплантаты делятся на две груп-
пы: имплантаты конусного и неконусного 
соединения. Среди разборных имплантатов 

на сегодняшний день мы предпочитаем вин-
товые имплантаты с внутренним конусным 
соединением. Кроме таких названий, как 
«platform switching», это соединение так-
же носит название iRREVERSiBLE (рис. 2). 
Оно имеет целый ряд преимуществ (рис. 3) 
по сравнению с другим типом соединения – 
REVERSiBLE неконусного типа (чрезвычайно 
распространённого во многих системах сто-
матологических имплантатов) (рис. 4). Пер-
вое преимущество – герметичность (если 
сделано правильно). Второе преимущество – 
соединение позволяет погрузить имплантат 
в глубь кости, что порой немаловажно при 
атрофированных верхушках альвеол (рис. 5). 
Третье преимущество – этот тип соединения 
позволяет использовать цельные (неразбор-
ные) опоры (абатменты), наиболее механи-
чески прочные конусные опоры (рис. 6). 

Также следует отметить, что это соеди-
нение даёт больше возможностей для им-
провизации в протезировании зубов на 
имплантатах, потому что конус позволяет 
дивергенцию или конвергенцию импланта-
тов между собой при прикручивании заце-
ментированных мостов в зуботехнической 
лаборатории. Имплантаты с типом соедине-
ния REVERSiBLE не наделены ни одним из 
вышеупомянутых положительных качеств.

Далее рассматривая качества, которыми, 
по нашему мнению, должны быть наделены 
винтовые имплантаты, следует отметить, 

Рис. 1. Особенности винтовых имплантатов

Рис. 4. Неконусный тип соединения

Рис. 2. Конусный тип соединения

Рис. 5. Субкрестальное положение 
имплантата

Рис. 3. Особенности конусного типа 
соединения

Рис. 6. Цельная опора 
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что мы предпочитаем достаточно актив-
ную наружную форму имплантата, которая 
позволяет достигнуть хорошую первичную 
фиксацию: с острыми режущими ветвями, 
не давящими на кость (особенно кортикаль-
ную) массивным телом имплантата. Несо-
мненно, форма должна предоставить мак-
симальную контактную площадь с костью. 
Ясно одно: идеальный вариант пока что не 
найден, но мы близки к разработке подобной 
модели. Мы не предоставляем фотографии 
образцов имплантатов, поскольку это статья 
некоммерческого типа.

Важной является не только форма им-
плантата, но и его поверхностная обработка, 
которая во многом зависит от финансовых 
возможностей и от уровня знаний произво-
дителя. Порой даже маленькая ошибка при 
упаковке продукта может сильно повлиять 
на чистоту имплантата. 

Разумно и логично сконструированные аксес-
суары – дополнительные части имплантатов – 
тоже являются немаловажными и придают 
дополнительную ценность системе. Самыми 
важными дополнительными частями являются 
абатменты. Их форма должна быть анатоми-
чески обоснована, не говоря уже о том, что их 
ассортимент должен удовлетворять все потреб-
ности врача-ортопеда, начиная с обыкновен-
ной цементируемой конструкции, заканчивая 
прикручиваемой или телескопической (рис. 
7, 8, 9). Немало важными являются и форми-
рователи десневой манжетки. Разборные кон-
струкции предоставляют больше возможно-
стей и больший уровень комфорта для работы 
врача-имплантолога (рис. 10), хотя почему-то 
такое инженерное решение находится лишь 
в немногих имплантологических системах.

Ещё реже в системах можно найти специ-
альные детали, предназначенные для так 

Рис. 7. Цементная фиксация

Рис. 10. Разборный формирователь 
десневой манжетки

Рис. 13. Параллельно стоящие имплантаты

Рис. 8. Прикручеваемая-цементируемая 
конструкция

Рис. 11. Кольцевая техника

Рис. 14. Непараллельно стоящие 
имплантаты

Рис. 9. Прикручеваемая конструкция

Рис. 12. Непараллельно стоящие 
имплантаты

Рис. 15. Параллельно стоящие имплантаты
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 называемой кольцевой техники (рис. 11) или 
для дополнительной фиксации при операции 
синус-лифтинга, когда натуральной кости 
имеется лишь 2–3 мм. Такие полезные для 
работы дополнительные аксессуары и дру-
гие удачные инженерные решения необходи-

мо искать в системах и внедрять их в свою 
ежедневную практику с целью иметь больше 
возможностей для импровизации в своей 
работе. Это будет на пользу Вам и непосред-
ственно Вашим пациентам. Иными словами, 
надо искать, а не сидеть сложа руки.

Рис. 16. Мануальная техника работы-мit

Рис. 19. Сразу после операции. Поставлен 
временный зубной протез

Рис. 17. До oперации

Рис. 20. Наддесневая фиксация

Рис. 18. Сразу после операции

Рис. 21. Поддесневая фиксация

Рис. 23. Поддесневая фиксация. Зона 
эстетики

Рис. 26. Телескопическая фиксация

Рис. 24. Облицовка над десной 

Рис. 27. Телескопическая фиксация, нет 
окклюзионных дыр

Рис. 25. Наддесневая фиксация первичной 
и вторичной частей протеза
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Другая не менее важная группа винтовых 
имплантатов – односуставные имплантаты, 
также предоставляющие много различных 
решений в хирургии, увеличивая количе-
ство возможностей для врача-имплантоло-
га. Этот тип имплантатов среди производи-
телей на мировом рынке занимает гораздо 
более скромную позицию по сравнению с 
классическими разборными винтовыми им-
плантатами. Спрашивается: почему это так? 
Во-первых, исторически сложилось, что сам 
имплантологический бум винтов начался и 
стал постепенно увеличиваться после от-
крытий Бранемарка и разработанного груп-
пой его ученых протокола двухэтапного ле-
чения. Во-вторых, производителям зубных 
имплантатов гораздо выгоднее продавать 
больше продуктов. Каталоги продукции не-
которых фирм-производителей толщиной с 
Библию. С одной стороны, это хорошо, но с 
другой – сложно что-либо выбрать в таком 
море продуктов. По этой причине подход к 
разработке и усовершенствованию односу-
ставных имплантатов не пользовался боль-
шой популярностью среди производителей 
(некоторые врачи неправильно считают, 
что моноблоки – это всего лишь временные 
имплантаты). По этой же самой причине на 
рынке сложно найти разнообразие такого 
рода продуктов. Какими же преимущества-
ми обладают моноблоки по сравнению с 
классикой? Во-первых, это простота работы 
(меньше деталей, отсутствие соединений на 
уровне кости). Это особо важно для менее 
опытных врачей и для тех, кто работает на 
периферии. Во-вторых, кроме формы им-
плантата важной деталью является его шей-
ка. Она должна быть сконструирована так, 
чтобы дать возможность ее гнуть и при этом 
ее не сломать (важен сплав и качество тита-
на). При токой возможности  имплантаты 
можно установить в любых направлениях, 
а нагнув шейки, супраструктуры вывести 
в паралель (рис. 12–13; 14–15). В третьих, 
конструкция шейки (если она правильно 
спланирована) позволяет погрузить рабо-
чую часть имплантата в глубь кости, идя 
в обход нередко атрофированных частей 
альвеолы. При этом полированная шейка и 
отсутствие соединений под слизистой обо-
лочкой способствует профилактике пере-
имплантита (актуально для курильщиков, 

диабетиков, пациентов с плохой гигиеной 
полости рта и т. д.).

Далее, рассматривая преимущества дан-
ной конструкции, следует упомянуть воз-
можность более простой работы по без-
лоcкутной технике. На верхней челюсти, 
при наличии специальных инструментов, с 
некоторыми имплантатами можно провести 
безлоскутную операцию даже не используя 
бормашину (рис. 16, 17, 18, 19). Само собой, 
немаловажной деталью является экономич-
ность работы (меньше деталей – меньше 
расходов).

Что касается протезирования, то, как уже 
было упомянуто, ортопедические аксессуа-
ры должны удовлетворять всем требовани-
ям и замыслам врача-ортопеда при проте-
зировании. Протезирование на имплантатах 
мы также разделили на две группы: протезы 
наддесневой фиксации (края протеза нахо-
дятся на уровне десны) (рис. 20) и протезы 
поддесневой фиксации (профильные, в луч-
шей степени имитирующие натуральное со-
четание белой и красной эстетики зубного 
протеза) (рис. 21). Вот здесь врачу-ортопеду 
и стоит определиться, существует ли необхо-
димость погружения протеза в глубь ткани, 
расширяя карман слизистой оболочки. Ведь 
ткани вокруг имплантата никогда не будут 
равны тканям вокруг натурального зуба. Это 
надо учитывать, особенно выбирая позицию 
будущего протеза, состояние пациента и его 
полости рта. В случаях, когда есть требова-
ние к красно-белой эстетике, мы обязаны 
выбирать поддесневую фиксацию. Лучше 
всего использовать циркониевые или PEEK 
каркасы протеза, оставляя в десне только 
цирконий или цирконий или PEEK на тита-
новом основании. Облицовку и фарфор луч-
ше не углублять в десну больше чем на 1–1,5 
мм (рис. 23, 24). Во всех прочих случаях в 
десне лучше оставить титановый, циркони-
евый или PEEK абатмент имплантата, а фик-
сацию протеза (вне зависимости от матери-
ала) предпочтительнее вывести на уровень 
десны (рис. 25, 26, 27).

В этом кратком обзоре мы хотели обра-
тить ваше внимание на то, что современная 
стоматология словно JaZZ. Производители 
предоставляют нам огромный ассортимент 
для импровизации, наша же задача заключа-
ется в выборе подходящего инструмента.

Статья посвящается памяти 
Учителя, Коллеги и хорошего 

Друга  Владимира Параскевича.
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В настоящее время подавляющее 
большинство несъемных протети-
ческих конструкций, в частности 
искусственные коронки, имеют ке-

рамическую облицовку, однако каркасы ко-
ронок могут быть изготовлены путем литья, 

фрезерования или лазерного спекания сто-
матологического сплава, фрезерования ди-
оксида циркония или прессования керамики 
[4–6]. Для клиники и пациента актуальны не 
только вопросы технического качества коро-
нок, но и их себестоимость [1–3, 7–10].

АНАЛиЗ тРУДОВых и ФиНАНсОВых ЗАтРАт 
пРи пРОиЗВОДстВЕ ОБЛицОВАННых КЕРАмиКОй 
КОРОНОК с РАЗНОй тЕхНОЛОГиЕй иЗГОтОВЛЕНия 
КАРКАсОВ
ФГБОУ ДпО «институт повышения квалификации ФмБА России», г. москва, Российская Федерация

Резюме. На основании хронометража, материальных затрат, амортизации оборудования, а также с учетом уровня 
заработной платы врачей, зубных техников и медсестер в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» рассчитана себестоимость 
искусственных коронок на каркасах, изготовленных по разным технологиям (литых, фрезерованных или 
изготовленных методом лазерного спекания хромкобальта, фрезерованных из диоксида циркония, прессованных 
по технологии E-max). 
Итоги хронометража изготовления искусственных коронок на литых, фрезерованных или изготовленных методом 
лазерного спекания хромкобальта, фрезерованных из диоксида циркония, прессованных по технологии E-max 
каркасах показали прямые трудозатраты в объеме соответственно 4,8; 5,2; 5,2; 4,2 и 4,7 часов. В структуре прямых 
трудозатрат трудоемкость клинических этапов занимает 2,3 часов (2,6 часов при технологии E-max за счет этапа 
адгезионной фиксации); трудоемкость зуботехнического этапа равна у указанных коронок соответственно 2,5; 2,9; 
2,9; 1,9 и 2,1 часов. 
Установлено, что итоговая себестоимость изготовления искусственных коронок с керамической облицовкой 
на различных по технологиям каркасах не имеет принципиальных различий и колеблется от 11074,2 рублей до 
12874,25 рублей. 
Себестоимость искусственных коронок возрастает в следующей последовательности: на фрезерованном 
диоксидциркониевом каркасе; на литом хромкобальтовом каркасе, на каркасе при лазерном спекании 
хромкобальта, на фрезерованном хромкобальтовом каркасе, на каркасе по технологии E-max.
Ключевые слова: коронки, себестоимость, трудоемкость

E.E Olesov, t N. Novozemtseva, A.E. Olesov, R.s. zaslavskij, O.s. Kaganova
ANALYsis OF LAbOR AND FiNANCiAL COsts iN MANUFACtURiNG tHE 
CROWNs WitH CERAMiC FACiNG UsiNG DiFFERENt tECHNOLOGY OF FRAMEs 
FAbRiCAtiON
FGbOU DPO «institute for Advanced studies of FMbA of Russia», Moscow, Russian Federation

summary. On the basis of timing, material costs, equipment depreciation, and taking into account the level of salaries 
of doctors, dental technicians and nurses in accordance with the decree of the President of the Russian Federation 
dated 7.05.2012, № 597 «On measures to implement state social policy» is the cost of artificial crowns on frames, made 
by different technologies (cast, milled or manufactured using laser sintering grammability, milled Zirconia, pressed by 
technology E-max). 
The results of the timing of dental crowns on the cast, milled or manufactured using laser sintering grammability, milled 
Zirconia, pressed at the E-max technology carcasses showed direct labor cost in the amount of respectively 4,8; 5,2; 5,2; 
4,2 and 4,7 hours. in the structure of direct labor costs, the complexity of the clinical stages, is of 2.3 hours (2.6 hours 
with E-max technology at the expense of stage adhesive fixing); the complexity of the dental phase is equal to that of these 
crowns, respectively 2,5; 2,9; 2,9; 1,9 and 2,1 hours. 
it is established that the total cost of dental crowns with a ceramic veneer on a variety of technology frameworks do not 
have fundamental differences and ranges from 11074,2 12874,25 rubles to rubles. 
The cost of artificial crowns increases in the following order: milled Zirconia frame; cast chromobacterium frame, on the 
frame by laser sintering grammability, milled chromobacterium frame, on the frame at E-max technology.
Keywords: crowns, cost, complexity
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zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Сравнение себестоимости искусственных 

коронок, изготовленных по разным зуботех-
ническим технологиям.

zz мАтЕРиАЛ и мЕтОДы  
          иссЛЕДОВАНия

Для расчета себестоимости искусственных 
коронок с керамической облицовкой и пятью 
вариантами каркасов (литых, фрезерованных 
или изготовленных методом лазерного спе-
кания хромкобальта, фрезерованных из диок-
сида циркония, прессованных по технологии 
E-max) проведен хронометраж клинического 
и зуботехнического этапов их изготовления. 
Учитывались прямые трудозатраты врача-ор-
топеда и зубного техника без учета времени 
работы оборудования, не требующей непосред-
ственного присутствия работника (фрезерной 
или литьевой установки, печи для обжига ке-
рамики и т.п.). Данные хронометража исполь-
зовались для расчета заработной платы ме-
дицинского и вспомогательного персонала; 
среднемесячная заработная плата рассчиты-
валась по статистическим данным выполне-
ния Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» (для Москвы). По 
каждому методу протезирования определя-
лись материальные затраты по расходу и сто-
имости в 2015 г. Учитывались стоимость ком-
мунальных услуг, амортизации оборудования, 
содержания помещения и прочих расходов.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Итоги хронометража изготовления искус-
ственных коронок на литых, фрезерован-
ных или изготовленных методом лазерного 
спекания хромкобальта, фрезерованных из 
диоксида циркония, прессованных по техно-
логии E-max каркасах показали прямые тру-
дозатраты в объеме соответственно 4,8; 5,2; 
5,2; 4,2 и 4,7 часов.

 В структуре прямых трудозатрат трудоем-
кость клинических этапов занимает 2,3 часов 
(2,6 часов при технологии E-max за счет этапа 
адгезионной фиксации); трудоемкость зубо-
технического этапа равна у указанных коро-
нок соответственно 2,5; 2,9; 2,9; 1,9 и 2,1 часов. 

Эти трудозатраты соответствуют зарплате 
при изготовлении металлокерамической ко-
ронки на литом каркасе (исходя из среднеме-
сячной заработной платы врачей и средних 
медработников в Москве, по данным Росста-
та) 2623,13 рублей для врача, 1104,34 рублей 
для зубного техника и 1109,90 рублей для ме-

дицинской сестры, а  также 1934,95 рублей для 
вспомогательного персонала (в сумме с на-
числениями на оплату труда 6772,31 рублей). 
Зарплата при изготовлении металлокерами-
ческой коронки на фрезерованном каркасе 
из хромкобальта соответствует 2623,13 ру-
блей, 1289,23 рублей, 1109,90 рублей, 2008,90 
рублей (в сумме с начислениями 7031,16 ру-
блей). При использовании технологии лазер-
ного спекания каркаса из хромкобальтового 
порошка зарплата врача, зубного техника, 
медсестры и вспомогательного персонала 
составляет 2623,13 рублей, 1304,22 рублей, 
1109,90 рублей и 2014,90 рублей (в сумме с на-
числениями 7052,15 рублей); при технологии 
фрезерования каркаса из диоксида цирко-
ния – соответственно 2623,13 рублей, 837,62 
рублей, 1109,90 рублей, 1828,26 рублей 
(6398,91 рублей); при технологии E-max  – 
2904,18 рублей, 965,67 рублей, 1228,81 рублей, 
2039,47 рублей (7138,13 рублей).

Материальные затраты при изготовлении 
искусственных коронок на литых, фрезеро-
ванных или изготовленных методом лазерно-
го спекания хромкобальта, фрезерованных из 
диоксида циркония, прессованных по техно-
логии E-max каркасах (инструментарий, сле-
почные и конструкционные материалы, пако-
вочные массы, воск, цемент и т.п.) составляют 
соответственно 1474,32 рублей, 1859,60 рублей, 
1418,15 рублей, 1879,38 рублей и 2638,34 рублей. 

Косвенные расходы на содержание клини-
ческого кабинета и лаборатории (в том числе 
коммунальные) при указанных технологиях 
производства каркасов искусственных ко-
ронок составляют соответственно 217,86 и 
264,83 рублей, 217,86 и 339,99 рублей, 217,86 
и 271,73 рублей, 217,86 и 229,01 рублей, 241,21 
и 246,70 рублей.

Амортизация основных средств (стомато-
логической установки, мебели, муфельной 
печи, литейного аппарата, керамической 
печи, фрезерных аппаратов, полировочно-
го аппарата и т.п.) требует затрат в объеме 
413,95 рублей при литом каркасе, 459,94 ру-
блей – при фрезерованном хромкобальто-
вом, 527,78 рублей – при лазерном спекании 
хромкобальта, 416,68 рублей – при фрезе-
рованном диоксидциркониевом и 454,15 ру-
блей – при технологии E-max. 

При суммировании себестоимости разных 
этапов изготовления искусственных коронок 
общая себестоимость коронки на литом хром-
кобальтовом каркасе составляет 11188,52 ру-
блей, на фрезерованном хромкобальтовом 
каркасе – 12028,96 рублей, на каркасе при 
лазерном спекании хромкобальта – 11617,42 
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рублей, на фрезерованном диоксидцирконие-
вом каркасе 11074,32 рублей и на каркасе по 
технологии E-max – 12874,25 рублей.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, итоговая себестоимость 

изготовления искусственных коронок с ке-
рамической облицовкой на различных по 
технологиям каркасах не имеет принципи-

альных различий и колеблется от 11074,2 ру-
блей до 12874,25 рублей (табл. 1). 

Себестоимость искусственных коронок 
возрастает в следующей последовательно-
сти: на фрезерованном диоксидциркониевом 
каркасе; на литом хромкобальтовом каркасе, 
на каркасе при лазерном спекании хромко-
бальта, на фрезерованном хромкобальтовом 
каркасе, на каркасе по технологии E-max.
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Элемент затрат ЛХК ФХК СХК ФЦ ПК

продолжительность работы, час:

– врача 2,33 2,33 2,33 2,33 2,58

– зубного техника 2,46 2,87 2,90 1,86 2,15

– медицинской сестры 2,33 2,33 2,33 2,33 2,58

заработная плата:

– врача 2623,13 2623,13 2623,13 2623,13 2904,18

– зубного техника 1104,34 1289,23 1304,22 837,62 965,67

– медицинской сестры 1109,90 1109,90 1109,90 1109,90 1228,81

– вспомогательного персонала 1934,95 2008,90 2014,90 1828,26 2039,47

начисления на оплату труда 2045,24 2123,41 2129,75 1932,47 2155,72

итого заработная плата 6772,31 7031,16 7052,15 6398,91 7138,13

коммунальные и другие услуги:

– стоматологический кабинет 217,86 217,86 217,86 217,86 241,21

– зуботехническая лаборатория 264,83 336,99 271,73 229,01 246,70

амортизация оборудования 413,95 459,94 527,78 416,68 454,15

материальные затраты 1474,32 1859,60 1418,15 1879,38 2638,34

общая себестоимость 11188,52 12028,96 11617,42 11074,32 12874,25

Таблица 1. Расчет себестоимости искусственных коронок с каркасами, изготовленными по разным технологиям (руб.)

Примечание: искусственные коронки с керамической облицовкой на каркасах: литые из хромкобальтового сплава – ЛХК; 
фрезерованные из хромкобальтового сплава – ФХК; фрезерованные из диоксида циркония – ФЦ; прессованные коронки из 
диоксида циркония – ПК; керамические коронки, изготовленные методом лазерного спекания кобальтхрома – СХК.
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ОсОБЕННОсти тРЕВОжНО-ДЕпРЕссиВНОй 
симптОмАтиКи У пАциЕНтОВ пОсЛЕ УДАЛЕНия 
ЗЛОКАЧЕстВЕННых ОпУхОЛЕй ЧЕЛЮстНО-ЛицЕВОй 
ОБЛАсти
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Резюме. Известно, что реабилитация онкологических пациентов, особенно с локализацией злокачественных 
опухолей в челюстно-лицевой области, имеет ряд особенностей, и является одной из самых трудных задач 
медицины. Пациентов, которые потеряли в результате операции части лица, зубы, челюсти и по этой причине 
не могут полноценно употреблять пищу, разговаривать, принимать лекарства и т.д., испытывают состояние 
эмоционального стресса. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа таких пациентов и вместе 
с ней необходимость комплексного подхода к лечению и реабилитации с привлечением специалистов из области 
психологии и психиатрии. Целью исследования было изучить особенности симптомов тревоги и депрессии у 
пациентов с дефектами челюстно-лицевой области после операции по поводу удаления злокачественной опухоли 
и ее влияние на процесс реабилитации ортопедических больных. Материал и методы. За период с декабря 1999 г. 
по октябрь 2016 г. нами обследовано 40 пациентов (20 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 30-ти до 76-ти лет. Все 
пациенты были проконсультированы психиатром, минимум один раз в период от одного месяца до операции до 
8,5 лет после оперативного вмешательства. Психическое состояние прооперированных больных изучали по шкале 
депрессии Гамильтона. Результаты исследования и их обсуждение. В результате психиатрической экспертизы у 
всех пациентов без исключения на любом этапе обследования регистрировались непсихотические расстройства. 
До операции и после нее такие пациенты требовали тщательного обследования медицинских психологов и 
психиатров. Кроме того, это всегда трудная задача для врача-ортопеда-стоматолога, поэтому нормализация 
психического состояния во время ортопедической реабилитации и дальнейшей жизни этих пациентов 
способствует качественному изготовлению и полноценному функционированию резекционной ортопедической 
аппаратуры.
Ключевые слова: органические заболевания в челюстно-лицевой области, резекции в челюстно-лицевой области, 
тревожные и депрессивные расстройства

A.b. belikov, R.A. Lewandowskyi, N.i. belikova
FEAtUREs OF ANxiEtY AND DEPREssiVE sYMPtOMs iN PAtiENts AFtER REMOVAL 
OF MALiGNANt tUMORs OF tHE MAxiLLOFACiAL REGiON
bukovinian state Medical University, Chernovtsi, Ukraine

summary. it is known that the rehabilitation of cancer patients, especially with the localization of malignant tumors in 
the oral and maxillofacial area has a number of features, and is one of the most difficult tasks of medicine. Patients who 
have lost as a result of surgery part of the face, teeth, jaw, and, for this reason, cannot fully eat, talk, take medication, etc., 
are experiencing a state of emotional stress. in recent years there has been a tendency to increase the number of such 
patients and with it the need for a comprehensive approach to treatment and rehabilitation with the assistance of experts 
in the fields of psychology and psychiatry. The purpose of the study was to explore the features of the symptoms of anxiety 
and depression in patients with defects of the maxillofacial area after surgery for removal of a malignant tumor and its 
influence on the process of rehabilitation of orthopedic patients. Materials and methods. For the period from december 
1999 to February 2013 we have examined 42 patients (20 men and 22 women) aged 30 to 74 years who were consulted 
with a psychiatrist in the period from one month before surgery and 8,5 years after surgery. The mental state of operated 
patients was studied by the Hamilton depression scale. Results and discussion. as a result of a psychiatric examination in 
all patients, without exception, at any stage of the survey recorded a non-psychotic disorder. Prior to and after surgery, 
these patients require a thorough examination of medical psychologists and psychiatrists. in addition, it is always a difficult 
task for the podiatrist, dentist, so the normalization of mental state at the time of orthopedic rehabilitation and further life 
of these patients promotes quality construction and full operation resection of orthopedic devices.
Keywords: deformation of the maxillofacial area, tumors of the maxillofacial area, anxious and depressive disorders

Реабилитация онкологических па-
циентов, особенно с локализацией 
злокачественных опухолей в че-
люстно-лицевой области (ЧЛО), 

да же на современном этапе развития орто-
педической стоматологии является одной из 
самых сложных задач медицины [2, 10, 15, 16]. 
Уже сам факт предстоящего  хирургического 
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 вмешательства на лице для таких больных 
является сильной психотравмирующей со-
ставляющей. Пациенты, потерявшие в ре-
зультате оперативных вмешательств части 
лица, зубы, челюсти, не могут нормально пи-
таться, разговаривать, принимать лекарства 
и др. После хирургического вмешательства 
они находятся в состоянии эмоционального 
стресса. Деформации и дефекты, образовав-
шиеся после оперативных вмешательств на 
лице, отражаются на психическом состоянии 
пациентов. Они резко изменяют характер и 
поведение больного, способствуют разви-
тию психических расстройств, в том числе 
психогенных реакций [1, 5, 7, 8]. 

Иногда, несмотря на благоприятный про-
гноз основного заболевания, их состояние 
продолжает ухудшаться, оказывая неизгла-
димое влияние на общественное, профес-
сиональное и часто на семейное положение 
пациентов, особенно на ответные реакции 
со стороны окружающих на их косметиче-
ский дефект [4, 9, 12]. Учитывая тот факт, 
что внешность конкретной личности оцени-
вается не только самим человеком, но и об-
ществом, наличие косметических дефектов 
имеет важное значение как с медицинской, 
так и с социально-психологической точки 
зрения. Кроме того, специфичность ситуа-
ции формирования косметических дефек-
тов заключается в изменении отношения к 
себе и своему положению в системе окру-
жающей действительности при отсутствии 
угрозы для жизни и соматического здоровья 
человека.

Также в последние годы прослеживается тен-
денция к росту количества таких пациентов, 
а вместе с этим существует необходимость в 
комплексном подходе к терапии и реабили-
тации данной группы пациентов с дефектами 
ЧЛО с привлечением специалистов в области 
психологии и психиатрии [6, 11–14].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Изучить особенности тревожно-депрес-

сивной симптоматики у пациентов с де-
фектами челюстно-лицевой области после 
оперативного вмешательства по поводу уда-
ления злокачественной опухоли, а также ее 
влияние на процесс ортопедической реаби-
литации этой категории пациентов.

zz ОБъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
За период с декабря 1999 г. по октябрь 2016 

г. нами обследовано 42 пациента (20 мужчин 
и 22 женщины) в возрасте от 30-ти до 76-ти 
лет. Все пациенты были проконсультированы 

психиатром, минимум один раз в период от 
одного месяца до операции до 8,5 лет после 
оперативного вмешательства. Психическое 
состояние прооперированных пациентов 
изучали с помощью клинико-психопатоло-
гического и патопсихологического методов 
(шкала депрессии Гамильтона) [16, 17].

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОБсУжДЕНиЕ

Как показали результаты психиатриче-
ского обследования, у всех без исключения 
пациентов на любом этапе обследования 
выявляли психические нарушения непси-
хотического регистра. Уровень депрессии у 
обследованных, согласно МКБ-10, отвечал 
легкому – 28 пациентов (13 мужчин и 15 жен-
щин), или умеренному депрессивному эпизо-
ду – 14 пациентов (8 мужчин и 6 женщин) [3]. 
Клинически депрессивный синдром характе-
ризовался наличием различной степени вы-
раженности подавленного настроения, кото-
рое не зависело от внешних обстоятельств. 
Пациенты предъявляли жалобы на снижение 
энергетического потенциала и активности. 
Они описывали внутреннее напряжение и 
тревогу по поводу возможных отдаленных 
результатов одновременно с ощущением 
беспомощности, невозможности отвлечься. 
Тревожный аффект сопровождался астени-
зацией и обсессивными проявлениями.

Мнения относительно собственных пер-
спектив становились доминирующими. Уже 
в предоперационном периоде пациенты вы-
ражали разные сомнения и страхи. У зна-
чительной части пациентов имели место 
нарушения ритма сна с частыми ночными 
пробуждениями, призрачными сновидени-
ями, постсомническими расстройствами, а 
также снижение либидо и аппетита. Следует 
отметить, что моторный компонент депрес-
сивной триады был выражен незначительно 
и проявлялся преимущественно в потере 
обычной легкости и скорости выполнения 
повседневных задач. Все пациенты пони-
мали и сами отмечали непосредственную 
связь своего состояния с перенесенным 
оперативным вмешательством и его послед-
ствиями. Вегетативная симптоматика была 
представлена тахикардией, гипергидрозом, 
лабильностью артериального давления, го-
ловокружением, тошнотой. На общем фоне 
повышенной тревожности у части пациен-
тов оказывались навязчивые размышления 
по поводу возможных осложнений от нарко-
за и самого оперативного вмешательства на 
этапе подготовки к операции.
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У обследованных, которым были проведе-
ны оперативные вмешательства в ЧЛО (рис. 
1а,б; рис. 2а) существенно изменялись меж-
личностные отношения. Сначала они из-за 
своего внешнего вида переставали общаться 
с коллегами по работе, которую по состоя-
нию здоровья не могли полноценно выпол-
нять, с давними знакомыми, дальней семьей, 
а верующие нередко на некоторое время пе-
реставали приходить в храм. 

Специфика данной группы пациентов за-
ключалась в замкнутости и отсутствии об-
щения с коллегами по онкологической палате 
из-за невнятности речи, потому что окружаю-
щие их просто не понимали. Далее при благо-

приятном течении основного заболевания все 
внимание этой категории пациентов сосре-
доточивалась на своей внешности. Пережи-
вания по поводу имеющегося челюстно-ли-
цевого дефекта, подозрения относительно 
повышенного внимания окружающих к ним, 
низкая самооценка, представление о своей 
внешней непривлекательности сопровожда-
лись негативной оценкой настоящего и бу-
дущего, отсутствием возможности получать 
удовольствие от жизни. В редких случаях 
отмечены латентные суицидальные мысли (у 
4-х пациенток, которые неоднократно заявля-
ли о потере интереса к жизни). Иногда доми-
нировали жалобы по поводу  невозможности 

Рис. 2. Состояние после резекции верхней правой челюсти по поводу карциномы правого 
максиллярного синуса и сложного челюстно-лицевого протезирования у пациентки Х. 63 
лет: а – вид через 1 год после операции; б – конечная реабилитация. 

а

а

б

б

в

Рис. 1. Состояние пациентов после оперативних вмешательств в челюстно-лицевой области: а – Пациент С., 47 лет, состояние после 
операции частичной резекции верхней челюсти и протезирования резекционным протезом.; б – Пациент Г., 64 года, состояние после 
резекции левой верхней челюсти; птоз, диплопия; в – Пациент Я., 53 года, постлучевой остеомиелит угла нижней челюсти, свищевой ход на 
протяжении 5,5 лет
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нормального приема пищи, лекарств, попа-
дания жидкой пищи в носовые ходы и ды-
хательные пути. Длящееся месяцами, года-
ми состояние таких пациентов негативно 
влияло на их психику даже при отсутствии 
метастазов. Повышенная зависимость паци-
ентов от мыслей или случайных неадекват-
ных реакций окружающих делала их крайне 
уязвимыми и ранимыми. По данным шкалы 
Гамильтона HaM-d-21, выраженность тре-
воги и депрессии у обследованных пациентов 
составляла от 19-ти до 28-ми баллов (средний 
показатель – 23 ± 1,6 балла) (табл.1) [13, 14].

Вместе с тем была установлена четкая вза-
имосвязь между описанными состояниями 
и наличием или отсутствием различной по 
качеству ортопедической аппаратуры, кото-
рая замещала и восстанавливала анатоми-
ческий дефект. Все зависело от индивиду-
альных особенностей характера больного и 
ряда обстоятельств, совпадений у каждого 
конкретного пациента. Некачественная и 
неэффективная ортопедическая аппаратура 
могла в значительной степени способство-
вать возникновению подавленного настрое-

ния и ухудшению качества жизни больных, в 
большей степени у женщин (11 пациентов – 
2  мужчины и 9 женщин). Вместе с тем па-
циенты после резекции челюстей по поводу 
онкологических заболеваний, которые ни-
когда не имели никакой ортопедической ап-
паратуры либо не пользовались качественно 
изготовленной (5 пациентов – 4 мужчины и 
1 женщина), не имели суицидальных мыслей.  

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, качественное челюст-

но-лицевое протезирование влияет положи-
тельно на настроение пациентов, добавляет 
уверенности, повышает качество их жизни 
и способствует нормализации психическо-
го здоровья (рис. 2б). Следует отметить, что 
даже очень качественная, изготовленная по 
самым высоким стандартам ортопедическая 
аппаратура не может гарантировать разви-
тия тревожно-депрессивных расстройств. 
Скорее всего, она только предотвращает на-
чало критических ситуаций с возникновени-
ем тревожно-депрессивных состояний у па-
циентов с дефектами ЧЛО.

№ п/п Симптомы Среднее значение  
(по пятибальной шкале: 0 – 4 балла)

1. Подавленное настроение 1,84

2. Чувство вины 1,42

3. Суицидальность 0,68

4. Нарушено засыпание 1,66

5. Пробуждение ночью 1,26

6. Заблаговременное пробуждение 0,80

7. Работа и деятельность 1,14

8. Психомоторная заторможенность 1,48

9. Беспокойство, возбуждение 1,64

10. Тревога (психологическая) 1,98

11. Тревога (соматическая) 1,22

12. Соматические симптомы желудочно-кишечные (аппетит) 0,56

13. Соматические симптомы общие 1,12

14. Генитальные симптомы 1,58

15. Ипохондрия 1,24

16. Потеря веса 1,06

17. Осознание болезни 0,42

18А. Суточные колебания состояния 0,36

18Б. Если есть – их выраженность 0,22

19. Деперсонализация, дереализация 0,44

20. Параноидные симптомы 0,14

21. Навязчивые и компульсивные симптомы 0,96

Таблица 1. Среднее значение показателей шкалы Гамильтона (HAM-D-21) у обследованных больных
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НаучНые публикацииА.Б. Беликов, Р.А. Левандовский, Н.И. Беликова

Кроме того, необходимо акцентировать 
внимание данной группы пациентов на фо-
тофиксации дефектов, возникающих после 
операции и на протоколировании последу-
ющих этапов протезирования. В подавляю-
щем большинстве после соответствующей 
психологической подготовки пациенты не 
возражали против этих действий. Только в 
трех случаях за указанный период 3 женщи-
ны и 1 мужчина категорически отказались от 
фотофиксации по неизвестным причинам, 
которые мы не устанавливали из этических 
соображений.

Выводы: 1. Нами установлена значительная 
распространенность тревожно-депрессив-
ных расстройств у пациентов с дефектами 
ЧЛО по поводу удаления злокачественных 
опухолей, что свидетельствует о необходи-

мости обязательного привлечения к веде-
нию таких пациентов специалистов из обла-
сти психического здоровья.

2. Психопрофилактическая и психотера-
певтическая работа с данным контингентом 
пациентов будет способствовать повыше-
нию лечебного эффекта и качества их жизни.

3. Ортопедическая реабилитация онколо-
гических челюстно-лицевых пациентов яв-
ляется длительной по времени. Кроме того, 
это всегда трудная задача для врача орто-
педа-стоматолога, поэтому нормализация 
психического состояния в течение времени 
ортопедической реабилитации и дальней-
шей жизни этих пациентов способствует ка-
чественному изготовлению и полноценному 
функционированию резекционной ортопе-
дической аппаратуры.
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№ 
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мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, кон-
ференция, семинар)

Организатор Место и  
срок проведения

1. Научно-практический  
семинар

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Витебск,  
март 2017 г.

2. Международная научно- 
практическая конференция

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск,  
7 апреля 2017 г.

3. Научно-практический  
семинар

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Гродно,  
май-июнь 2017 г.

4. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск,  
6 октября 2017 г.

5. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск,  
24 ноября 2017 г.

Число и время проведения мероприятий смотрите на сайте: www.brooss.by

КАтАЛОГ пОДписНых иЗДАНий РУп «БЕЛпОЧтА»
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Идеально подходит для получения 
оттисков с имплантатов:Honigum Pro-HeavyТакже доступен в версии быстрого 

отверждения

Качество протезирования на имплантатах 
От компании DMG

Значимость имплантатов как высокоэстетичных постоянных стоматологических реставраций неуклонно растет. 
Компания DMG уже давно поддерживает стоматологов в этой сложной области, предлагая материалы высочайшего 
качества. У DMG найдется идеальный продукт как для получения оттисков и регистрации прикуса, так и для точных 
временных реставраций и перебазировки протезов с опорой на имплантаты.

Подробная информация о продукции DMG доступна на сайте 
www.dmg-dental.com

УП „Фармакорс“ 
1-й Твердый переулок 5-100, 
220037 Минск
+375 17 2853444, +375 17 2948511

Официальный дистрибьютор продукции DMG в Республике Беларусь:
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