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1. Актуальность проблемы 

 

Протезирование с использованием дентальных имплантатов в настоящее время является 

стандартом в функциональной и косметической реабилитации пациентов с вторичной 

адентией (В. Н. Олесова, 2004). 

Экспоненциальный рост использования корневидных имплантатов в течении последних 20 

лет был параллелен взрыву в области их производства. В настоящее время доступно более 90 

моделей, предлагающих бесконечное количество комбинаций дизайнов тел имплантатов, 

образцов платформ, диаметров, длин, протезных соединений, состояний поверхности.( C. E. 

Misch 2005) 

Одна из самых распростронённых долгосрочных  осложнений имплантации - резорбция 

крестальной кости у шейки имплантата. Само по себе обнажение шейки имплантанта не 

считается патологией в современной имплантологии, но оно выглядит не эстетично, его 

трудно замаскировать, особенно в переднем участке верхней челюсти. В зонах обнажения 

можно рассмотреть вопрос о пластике мягких тканей для закрытия дефекта. Однако 

пластика не всегда бывает успешной, могут возникнуть проблемы разрыва мягких тканей и 

проведения гигиенических мероприятий. Следует учитывать, что обнажение резьбы 

имплантата может возникнуть после нескольких лет успешного функционирования протеза 

(John A. Hobkirk 2003). 

Для имплантантов, исходно устоновленных на 2мм выше кости и для зазенкованных на 2мм 

в кость, будет характерна потеря разного обьема кости, после того как к ним будет 

присоединён абатмент. Начальная потеря кости во время заживления после хирургического 

вмешательства также может различаться при чресслизистом методе установки и при 

непогружении имплантата под слизистую оболочку (Barboza EP, Caula AL, Carvalho WR 

2002, Hermann JS, Cochran DL, Nummikoski PV 1997, Tal H 1999). 

Состояние крестальной кости - весьма существенный индикатор здоровья имплантанта. 

Чаще всего операционная травма вызывает незначительную потерю обьема кости, но иногда 

она может достигать нескольких миллиметров. Ранняя потеря больше 1мм от уровня 

микрозазора абатмента после установки протеза обычно происходит в результате 

избыточного стресса, действующего в десневой области или особенностей дизайна 

крестального модуля имплантанта (Oh TJ, Yoon J, Misch CE 2002).                  



Начальная потеря кости в обьеме 0,5-1,0 мм вокруг имплантанта после установки абатмента 

и в течние первых нескольких лет функционирования обычно происходит в результате 

избыточного стресса, действующего в зоне контакта имплантант-кость. Вторичная потеря 

обьема кости происходит в результате действия множественных факторов: бактерий и 

усиления стресса (вследствие парафункции или увеличения высоты коронки из-за потери 

обьема крестальной кости или формирования колоний анаэробных бактерий после 

увеличения глубины борозды более чем на 5-6мм). Окклюзионная перегрузка особенно 

заметна, когда только 1 или 2 имплантанта привели к потере кости, а кость вокруг других 

имплантатов реставрации не пострадала.(Steflik DE, McKinney RV, Koth DL 1982). 

 При идеальных условиях вокруг зуба или имплантанта должна быть минимальная потеря 

обьема кости. Однако не представляется возможным вычислить, какая степень потери кости 

является признаком успеха или неудачи. В целом считается, что если имплантант потерял 

контакт с крестальной костью на протяжении половины своей высоты, то он подвержен 

существенному риску и может считаться несостоятельным вне зависимости того, какова 

была степень начального контакта с костью ( C. E. Misch, 2005). 

 Изучение современной литературы показало, что потеря обьема крестальной кости является 

актуальной проблемой имплантанции. Несмотря на это, вопрос этиологии и патогенеза 

проблемы остаётся открытым. Отсутствует доскональное изучение конкретных ситуаций 

при которых  были бы выявлены патогенетические и этиологические причины потери кости, 

а также учтены индивидуальные костные характерстики пациентов(объем и плотность кости 

вокруг имплантатов, тип кости, абсолютная и относительная  нагрузка на имплантаты). 

Существующие работы  подтвеждают зависимость потери кости от перенагрузки и от 

парафункциональных нагрузок, но в данных исследованиях не учитываются объем кости 

окружающий имплантант, типы конструкций и следовательно тип нагрузки (присутствие 

консоли,  присутствие патологий функционирования нижней челюсти и т.д.), абсолютная и 

относительная нагрузка (нагрузка на имплантант с учетом объема имплантата)  на данный 

имплантант и следовательно давление на окружающую кость (Adell R, Lekholm U, Rockler B. 

et al 1981, Roberts WE, Smith RK, Zilberman Y, et al 1984, Cox JF, Zarb GA 1987, Ricci 

G, Aimetti M., et al 2004, Misch C.E. 2005, Ghoveizi R, Alikhasi M. et al. 2013). 

 Отсутсвие таких исследований  не дает возможности  заранее оценить возможную потерю 

крестальной кости и предотвратить ее.  



В повседневной практике значительное место занимают пациенты с концевой адентией. 

Одним из критериев предъевляемых панциентами к будущему протезированию это не 

съёмные конструкции. С другой стороны врач сам понимает,что не съёмные конструкции 

при возможности являются конструкциями выбора. Данный вопрос в современнй 

стоматологии возможно решить с помощью имплонтологического лечения. Стандартные 

протоколы предоставляют предсказуемые результаты лечения при постановки 2-х и более 

имплантантов и приготовлении самостоятельной конструкции. Однако есть клинические 

ситуации, когда нет возможности постановки второго имплантанта из-за недостатка костхой 

поддержки. Протезированием выбора в данной ситуации может стать постановка одного 

имплантанта и протезирование совместно на имплантанте и зубах одновременно. Некоторые 

современные иследования допускают возможность данного лечения при жесткой фиксации 

конструкции (C. E. Misch, 2005, Konstantinos X Michalakis, Pasquale Calvani, Hiroshi Hirayama 

2012, Kay HB 1993, Elwakad M, Brunski JB 1998, Shernoff A, Edmonds PP, Ward RD 

Jr, Matthews BL 1991, W Chee, S Jivraj, 2006). Изучая другие возможности протезирования 

можно предположить лечение с приготовлением конструкции включающим отдельно 

фиксированные на зубах и имплантанте коронок со специальными элементами ретенции и 

амортизирующими элементами. Дополнительными положительными качествами данной 

конструкции будут 1) лучшее проведение гигиенических мероприятий 2) с помощью 

амортизируюших элементов будет минимализирована биомеханическая несовместимость 

зубов и имплантанта. 3) с помощью специальных замков будет уменьшена возможность 

интрузии и миграция зубов. 

 

2. Характеристика и критика аналогов  

1. Adell R, Lekholm U, Rockler B et al: A 15-year study of osseointegrated implants in the 

treatment of the edentulous jaw, Int J Oral Surg 1981.  

В данной работе описаны результаты иcследования проводившиеся с 371 пациентами.  На 

410 беззубых челюстей были установлены 2768 имплантов. Результаты исследований 

показали,что после первого года установки имплантата в среднем убывает 1,5мм костной       

массы, и по 0,1мм костной массы теряется в течение каждого следующего года. 

 Данное исследование не показывает причины потери костной массы в конкретных 

ситуациях, не учитываются индивидуальностые характеристики каждого пациента, 



особенности кости,   диаметры и формы имплантов,  типы приготовленных конструкций,  

следовательно абсолютная и относительная нагрузка на имплантаты. 

 

2.  Lin D,  Li Q, Li W, Rungsiyakull P, Swain M.  Bone Resorption Induced By Dental  Implants 

with Ceramics Crowns.  Journal of the Australian Ceramic Society, 2009. 

 

 В данной работе описана теоретическая модель  и 2D FEM анализ (анализ методом 

конечных элементов) костной резорбции вокруг шейки имплантов. Модель была 

сконструирована  с условием функционирования одиночного импланта с керамической 

конструкцией, вокруг шейки которого толщина крестальной кости составляет 2 мм  и  на 

имплант действуют силы величиной в 40N.  Вычисления проводились с использованием 

квадратичного алгоритма ремоделирования. Результаты исследования показали, что годовая 

резорбция кости вокруг шейки импланта составляет 0.8 мм. и она существенно зависит от 

сил действующих на имплант и формы пришеечной части импланта. 

В описанной работе не учитывалась плотность костной ткани, которая существенно могла 

повлиять на степень резорбции костной ткани. 

 

 3. Характеристика и критика прототипа 

 

  Chee W,  Jivraj S. :Connecting implants to teeth. British Dental Journal 201, 629 - 632 (2006) 

В данной статье описываются различные результаты связывания имплантанта и 

естественного зуба в одну конструкцию.Также рассматривается вопрос жёсткого и не 

жёсткого соединения имплантанта и зуба. Авторы пришли к заключению, что метод 

протезирования основанного на не жёстком соединении зуба и имплантанта в ряде случаев 

может стать конструкцией выбора (отсутствие парафункций нижней челюсти, важность 

финансового аспекта,отсутствие достаточной костной поддержки для постановки 

дополнительного имплантанта). Авторы приводят пример конструкций, которые являются 

более рациональными решениями при концевой адентии. Но даже   у этих конструкций есть 

ряд недостатков. Во – первых так и не решён вопрос биомеханической несовместимости 

(разный степень амортизации) имплантанта и зуба. Во – вторых нежёсткие коннекторы 



являются дополнительной точкой ретенции микрофлоры. В – третьих не решён вопрос 

правильного распределения вертикальных и латеральных сил на зубы и имплантанты. 
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4. Цель исследования 

Расширение возможностей имплантологического лечения, путем разработки методов 

протезирования, позволяющих соединять импланты и зубы в одну ортопедическую 

конструкцию. 

 

5. Задачи исследования 

1. Разработка математической модели, сявзывающюю амортизационные свойства кости от 

типа костной ткани. 

2. Разработка и анализ математической модели ортопедической конструкции, позволяющей 

связывать зуб с имплантантом в одной концтрукции при концевых дефектах. 

3. Клиническое применение новых методов ортопедической реабилитации на импантах при 

концевых дефектах методом связывания имплантата с зубом  амортизирующим элементом. 



4. Лабораторное изучение различных методов погашения негативной нагрузки на 

дентальные имплантаты. 

5.Клинические и параклинические обследования пациентов при предлагаемых методиках в 

динамике лечения. 

6. Научная новизна 

Впервые будет 

1. Предложен протокол выбора диаметра имплантата в зависимости как от 

вестибулооральной толщины алвеолярного гребня, так и плотности кости в секторе 

имплантации. 

2. Разработан новый метод ортопедической конструкции с амортизирующим элементом, 

позволяющим связывать имплантат с зубом при концевых дефектах. 

3. Разработана математическая формула устанавливающая оптимальный диаметр 

имплантанта в зависимости от качественных характеристик периимплантной костн  

пациента. 

7. Планируемый вид научного исследования 

Клинический, радиологический, математический, статистический. 

8. Объект исследования и планируемое количество наблюдений 

Планируется произвести обследование 60 пациентов, с установленными имплантатами и 

новым видом ортопедической конструкции, позволяющего соединять импланты с зубами  с 

последующим изучением степени резорбции периимплантной кости, состояния мягких 

тканей в периимплантатной зоне  

 9. Предполагаемый результат планируемого исследования: 

Повышение эффективности дентальной имплантации путем более индивидуального выбора 

диаметра и вида имплантанта с учетом костных характеристик в секторе имплантации. 

Расширение возможностей имплантологической реабилитации методом применения нового 

вида ортопедической конструкции.  

10. Теоретическая и практическая значимость: 

Будет составлен протокол дооперационного обследования пациентов с учетом 

индивидуальных костных характеристик, что в свою очередь даст возможность более 

индивидуального выбора диаметра имплантатов и их количества. Будут исследованы методы  



уменьшения негативных нагрузок на дентальные имплантаты, что позволит 

минимализировать потерю крестальной кости в пришеечной зоне имплантатов. 

Предложенная конструкция с амортизирующими элементами позволить уменьшить 

количество имплантатов, а также, соответственно, финансовые затраты при 

имплантологической реабилитации. 

 

11. База проведения научного исследования: 

Стоматологическая клиника <Мурадент>, стоматологическая клиника “Артидент”, 

отделение челюстно-лицевой хирургии “Гераци” №1 больничного комплекса 

 

 

12. Соответствие работы с утвержденной темой: 

Работа является частью научного плана кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии. 

Публикации по теме 

  



13. Календарные сроки выполнения работы 

1. Анализ первичных источников  ------------2013гг. 

2. Овладение методами обследования  ------------2014 июнь 

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

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

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

6. Апробация работы----------2017 февраль 

7. Защита диссертации-----------2017 июнь 
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