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1.  Актуальность темы 

 

Лечение и  реабилитация больных с приобретенными челюстно-лицевыми дефектами, 

деформациями и атрофией челюстей являются актуальнейшими медико-социальными 

проблемами современной стоматологии, так как они наиболее часто сопровождаются 

выраженными функциональными и эстетическими нарушениями, приводящими к социальной 

дезадаптации и глубоким социопсихологическим проблемам. Значимость этой проблемы 

возрастает в связи с увеличением количества пациентов, перенесших оперативные 

вмешательства по поводу удаления новообразований, производственного и бытового 

травматизма, кроме того, не уменьшается число пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, техногенных аварий и катастроф, локальных вооруженных 

конфликтов. Наличие дефектов  челюстных  костей неизбежно приводят к утрате зубов и к 

развитию функциональных нарушений, в первую очередь к дисфункции  жевания, глотания и 

звукообразования,  вызывают асимметрию лица,  т.е. сопровождаются утратой эстетического-

облика человека. Деформации оклюзии способствуют возникновению патологических 

изменений и приводит к дисфункции височно-нижнечелюстных суставов.  

Методы восстановительной хирургии, используемые в практике челюстно‐лицевой хирургии, 

позволяют выполнить замещение дефектов челюстно‐лицевой области, восстановление 

целостности и функциональных способностей утраченных тканей, с восстановлением 

эстетики. На сегодняшний день имеется большое разнообразие видов и вариантов костной 

пластики, при которых костные дефекты одномоментно замещаются участком другой кости, 

либо создаются условия для постепенного замещения дефекта вновь образующейся костной 

тканью. Из существующих методов хирургического устранения различных дефектов 

челюстей наибольшее распространение в клинической практике получили  

костнопластическиe реконструкции различными видами аутогенных трансплантатов и 

остеопластических материалов. Необходимо отметить что кроме устранения дефектов 

челюстей тем или иным образом, необходима реабилитация жевательного аппарата, 

достижения стабильного положения головок нижней челюсти при реконструктивных 

операциях на челюстях.   

Челюстно-лицевое протезирование является неоспоримым методом необходимым для 

замещения обширных дефектов зубных рядов после хирургических вмешательств по костной 



 

 

пластике. У больных с дефектами и деформациями челюстей формируются сложные 

клинические условия для проведения рационального ортопедического лечения, при этом, по 

данным ВОЗ, 100 % пациентов, имеющих указанную патологию, нуждаются в протетическом 

лечении.Традиционные методы ортопедической реабилитации больных после костно-

пластических операций, как протезирование пациентов съёмными пластиночными или 

бюгельными протезами, малоэффективны из-за низкой функциональной ценности протезных 

конструкций, а также особенностей замедленного заживления окружающих мягких тканей в 

области костной пластики. Поэтому существует необходимость разработки эффективной 

программы комплексного лечения и реабилитации больных с дефектами челюстей.  

Внедрение методов имплантации делают возможной полноценную реабилитацию данной 

категории пациентов после костно-реконструктивных операций на челюсти и создания 

оптимальных условий для последующей дентальной имплантации. Высокие требования к 

результату протезирования на дентальных имплантатах предусматривают наличие 

оптимальной, с точки зрения количества и качества, костной ткани челюсти. Достаточный 

объем кости не только обеспечивает условия для правильного позиционирования 

имплантатов, но и способствует в дальнейшем ремоделированию костной ткани под 

нагрузкой.  Научные достижения последних десятилетий в области хирургической и 

ортопедической стоматологии, изучение особенностей остеоинтеграции различных систем 

имплантатов а также усовершенствование методик реконструктивных операций при 

различных видах атрофии кости позволяют применить метод дентальной имплантации для 

замещения дефектов зубных рядов практически любой локализации и безусловно улучшают 

качество жизни пациента как в физиологическом, так и в социально-психологическом 

аспектах. Несмотря на имеющиеся публикации о достигнутых успехах в дентальной 

имплантологии, проблема реабилитации пациентов со значительной атрофией и дефектов 

челюстей остается актуальной. Обилие существующих методик реконструкции делают 

вопрос выбора оптимального метода реконструкции достаточно сложным. В настоящее время 

нет четкой концепции выбора индивидуальных схем реабилитации этой категории больных, 

не  выработаны четкие алгоритмы действий при различных видах дефектов и резорбции 

костной ткани челюстей. В связи с этим весьма важной является разработка новых 

высокорезультативных методов имплант-реконструктивных операций при дефектов и 

значительной атрофией костной ткани челюстей, методологии их применения, что позволит 



 

 

расширить показания к использованию дентальных имплантатов и добиться полной 

стоматологической  реабилитации  пациентов  с  дефицитом костной ткани.  

Одно из направлений прогнозирования течения костеобразования после костно-

реконструктивных операций на челюсти связано с использованием различных методов  

диагностики - гистоморфометрическое и денситометрическое исследование челюстей, 

компьютерная томография, эхоостеометрия,  перспективными являются лабораторные тесты -

показатели  костного метаболизма, которыми можно воспользоваться на любом этапе лечения 

для прогноза костеобразования. Определение биохимических маркеров метаболизма костной 

ткани позволяет оценить состояние кости, установить скорость обменных процессов в 

костной ткани и темпы спонтанной потери костной массы и тем самым дать более 

объективную оценку “зрелости” костной ткани. Детальная диагностика состояния костной 

ткани позволяет скорректировать сроки функциональной нагрузки после костно-

реконструктивных операций на челюсти. Поэтому оценка костной ткани не только по 

рентгенологическим показателям ее плотности, но и совместно с показателями 

биохимических маркеров метаболизма кости даст наиболее точную характеристику 

готовности костной ткани для последующего успешного лечения.  

2.Характеристика и критика аналогов 

Железный С.П.Ортопедическая реабилитация больных на дентальных имплантатах при 

костной пластике челюстей//Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук  Омск-2009 

В данной работе изучены результаты дентальной имплантации и протезирования с опорой на 

имплантаты у 265 больных,  у  которых были проведены костно-реконструктивные операции в 

челюстно-лицевой области. В качестве пластического материала использованы аутокость и 

аутоаллокость. В качестве аутотрансплантата наиболее часто использованы гребень 

подвздошной кости и ребра больных, реже трансплантаты из подбородочного отдела, 

ретромолярной области и альвеолярной части челюстей. У 22 больных аутогребень 

пересаживался в дефект челюсти на микрососудистых анастомозах. Было использовано 579 

дентальных имплантатов. Установлено, что сроки формирования костного регенерата зависят 

от характера воспринимающего ложа, размеров дефекта, вида костно-пластической операции и 

пересаживаемого пластического материала, дентальные имплантаты не влияют на сроки 

формирования регенерата. Вживление дентального имплантата в «неперестроившийся» 



 

 

трансплантат приводит к инфицированию участков донорской кости и ее гибели. Установлено 

что при свободной ауто–, аутоаллопластике с дентальными имплантатами идет полноценное 

формирование органотипичного регенерата в сроки от 6 до 12 месяцев, а  при 

васкуляризированной аутогенной трансплантации кости в сроки от 2 до 4 месяцев. 

Установлено, что характер остеоинтеграции при свободной пересадке костного 

аутотрансплантата в сочетании с внутрикостными имплантатами зависит от характера 

поверхности имплантата; оптимальная остеоинтеграция обеспечивается при пересадке 

имплантатов из никелида титана с проницаемой пористостью за счет формирования костных 

структур в порах.  

Данное исследование не показывает причины потери костной массы в конкретных ситуациях, 

не учитываются индивидуальностые характеристики дефектов челюстей у каждого пациента, 

диаметры и формы имплантов, типы приготовленных конструкций. 

Не предложен алгоритм костно -восстановительных операций в зависимости от анатомических 

особенностей дефектов и деформаций челюстей. 

В качестве аутотрансплантата не были использованы свободные или васкуляризированные 

аутотранспланты из малоберцовой кости, которые по разным литературным источником 

считются наиболее предпочтительны при выборе метода реконструкции нижней челюсти.  

 

 2.Герасимов Антон Сергеевич ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук 

В данной работе изучены результаты лечение 24 больных с протяженными дефектами нижней 

челюсти у  которых были проведены костно-реконструктивные операции, дентальная 

имплантация и протезирования в  области нижней челюсти. Зубное протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты выполнено в 7 случаях (29%).В качестве пластического материала 

использованы аутокость из гребня подвздошной кости, малоберцовая кость, латеральный край 

лопатки, ребро в составе торакодорсального лоскута, ребро.  

 Разработана классификация сквозных дефектов нижней челюсти, которая ориентирована на 

алгоритмизированное определение оптимальных вариантов хирургической тактики при 

наличии сквозного дефекта любой локализации и протяженности, разработана расчетная 



 

 

таблица для определения величины клиновидной резекции кости при моделировании 

трансплантата по форме естественных изгибов утраченного фрагмента нижней челюсти, 

разработаны хирургические шаблоны для корректного расположения сформированного 

аутотрансплантата сложной конфигурации в воспринимающем ложе. 

Данном исследование дентальная имплантация и протезирования в  области нижней челюсти 

выполнено у 29% больных,  что указивает на то, что зубное протезирование  традиционными 

методами  остальных 71% больных не могут обепечить полноценную комплексную 

реабилитацию пациентов данной категории. Основная  методика диагностики костной ткани в 

данном исследовании компьютерная томография,  другие методы диагностики костной ткани в 

том числе лабороторные не  включены, не определены сроки функциональной нагрузки после 

костной пластики и дентальной имплантации. 

3. Chiapasco M1, Biglioli F, Autelitano L, Romeo E, Brusati R. Clinical outcome of dental 

implants placed in fibula-free flaps used for the reconstruction of maxillo-mandibular defects 

following ablation for tumors or osteoradionecrosis.//Clin Oral Implants Res.2006 

Apr;17(2):220-8 

В данной работе изучены результаты лечение 59 больных дефектами верхеней и нижней 

челюсти у которых были проведены костно-реконструктивные операции после удаление 

опухлей, дентальная имплантация и протезирования. В качестве пластического материала 

использована только малоберцовая кость. Данном исследование дентальная имплантация и 

протезирования выполнено у 16 больных, установлено 71 имплантатаов, эффективность 

лечения 94.9%,остальных проведено зубное протезирование  традиционными методами.  

В данном исследовании не  предложен алгоритм костно-восстановительных операций в 

зависимости от анатомических особенностей  и этиологии дефектов челюстей, в качестве 

пластического материала использована только малоберцовая кость, не определены сроки 

функциональной нагрузки после костной пластики и дентальной имплантации. 

 Таким образом, вопросы, разработки и совершенствования методов  лечение больных с 
дефектами и атрофией челюстей различной этиологии и локализации, представляет собой 
сложную и многоплановую проблему, что диктует изыскание новых комплесных подходов к 
реабилитации пациентов данной  патологией, что  и определило цель и задачи настоящего 
исследования.            
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4.Цель исследования 
Повышение эффективности реабилитации пациентов с дефектами и выраженной атрофии 

костной ткани челюстей с использованием сочетанных методов реконструктивных операций  

и имплантации. 

5.Задачи исследования 

1.Установить объективные критерии выбора костного материала и метода костно-

реконструктивного оперативного вмешательства при высокой степени атрофии и замещении 

дефектов костной ткани. 

2.Разработать алгоритм проведения костно-реконструктивных операций и дентальной 

имплантации больных сочетанными зубо-челюстно-лицевыми дефектами различной 

локализации и этиологии.  

3.Усовершенствовать методика комбинированного лечения пациентов  с дефектами и 

деформациями костной ткани челюсти с использованием аутотрансплантатов на 

микрососудистом анастомозе. 

4.Определить выбор эффективных методик костно-восстановительных операций в 

конкретных клинических ситуациях при патологии челюстно-лицевой области. 

5.Oпределить диагностическую ценность биохимических маркеров метаболизма 

костной ткани, оценивающих процессы костеобразования после 

реконструктивных операции на челюстях.  

6.Определить сроки ортопедической реабилитации с использованием 

дентальных имплантатов у больных с дефектами зубных рядов после различных 

видах костнопластических операций на челюстях. 

 

6.Научная новизна 

В результате проведенных исследований впервые 

1.Будет предложены объективные критерии выбора костного материала и метода имплант-

реконструктивного оперативного вмешательства при дефектов, деформаций  и атрофии 



 

 

костной ткани челюстей на основании комплексного клинико–рентгенологического,  

лабораторного обследования.  

2. Будет предложен алгоритм проведения реконструктивно-восстановительных операций и 

имплантации при различных видах дефектов и деформаций челюстей. 

3. Будет обосновaны диагностичeскую цeнность биохимических маркеров метаболизма 

костной ткани для прогнозирования течения костеобразования после костно-

реконструктивных операции на челюстях. 

4. Будет определены сроки начала протезирования при различных видах костнопластических 

операций и показания к использованию тех или иных видов конструкций зубных протезов с 

опорой на дентальные имплантаты у больных с полной или частичной адентией при костной 

пластике дефектов челюстей. 

7.Объект исследования и планируемое количество наблюдений  

Планируется обследовать не менее 100 больных с различными видами приобретенными 

дефектами и деформациями челюстей, со значительной атрофией костной ткани альвеолярного 

гребня, требующими коррекции формы и размеров челюстей методами реконструктивно-

восстановительных операций для обеспечения удовлетворительных условий для имплантации.  

8.Планируемый вид научного исследования 

1. Клинический 

2. Рентгенологический 

3. Компьютерная томография 

4. МРТ исследование 

5. Компьютерное моделирование 

6. Лабораторные методы исследования 

7. Клиническая фотография 

8. Изучение особенностей строения зубных рядов на гипсовых моделях с использованием 

лицевой дуги и артикулятора 

9. Определение парадонтальных индексов, гигиенического индекса и др. 

10. Статический анализ 

9.Практическая значимость работы 

1.Внедрение модернизированных оперативных вмешательств позволит повысить качество 

лечения пациентов, обеспечивать возможность восстановления эстетической и жевательной 



 

 

функций, сохраняя работоспособность  пациентов и их социальную активность, улучшить 

качество жизни пациентов. 

2.Определение показаний и противопоказаний к различным вариантам пластики позволит 

разработать принципы индивидуального подхода при выборе метода пластики, анализ 

послеоперационных осложнений позволит уменьшить частоту их возникновения. 

 3. Уточнены показания к использованию васкуляризированной малоберцовой кости в 

зависимости от анатомических особенностей дефектов. Усовершенствованы методики 

пересадки малоберцовой кости, ранней дентальной имплантации и ранной функциональной 

нагрузки  для предотвращения лизиса    аутотрансплантатов. 

4.Определено наиболее эффективные методики костно-восстановительных операций в 

конкретных клинических ситуациях. На основании клинического опыта будет разработана и 

внедрена в практику схема комплексной реабилитации больных после костно-пластических и 

костно-реконструктивных операций. 

5.Изучены результаты протезирования дефектов зубных рядов на дентальных имплантатах 

после костно-реконструктивных операций и доказана высокая эффективность 

ортопедического лечения, позволяющего у большинства больных использовать более 

функциональные несъемные виды зубных протезов.  

6.Предложены диагностические тести, для выявления  нарушений показателей  костного 

метаболизма у больных после  костно-пластических и костно-реконструктивных операций. 

Разработаны схемы патогенетической коррекции дисбаланса ремоделирования метаболизма в 

костной ткани, способствующие повышению качества костно-пластических операций  .  

10. База проведения научного исследования: 

Мед. центр МИМ ,отделение челюстно-лицевой хирургии №3 больничного комплекса 

11.Соответствие работы с утвержденной темой: 

Работа является частью научного плана кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии. 



 

 

12.Публикации по теме    4 

 

 13.Календарные сроки выполнения работы 

1. Анализ первичных источников ------------2014гг. 

2. Овладение методами обследования ------------2015 июнь 

3.Сбор материалов обследования --------------2014-2016 гг 

4. Публикация научных статьей -------------2014-2017 гг 

5. Оформление работы------------2016-2017гг 

6. Апробация работы----------2017  

7. Защита диссертации-----------2018  

 
 
Научный руководитель  д.м.н.,проф.                                   Акопян Г.В. 
 
Соискатель                                                                                    Хачатрян Л.Г. 
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