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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (РhD) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. 

Стоматологическая имплантация – эффективный, научно-обоснованный метод 

лечения больных с частичной и полной адентией. Однако часто перед 

стоматологом-имплантологом стоит проблема регенерации костной ткани после 

воспалительных, травматических заболеваний и проведения экстракционных 

вмешательств, которые приводят к ее дефициту. Физиологическая регенерация 

часто не дает нужного объема новой кости. А локальный дефицит кости 

затрудняет проведение дентальной имплантации. 

В подавляющем большинстве случаев применяется двухэтапная методика 

имплантации, – надежный и эффективный метод, но имеющий определенный 

недостаток, длительные сроки лечения, – время заживления лунки занимает 3-4 

месяца, плюс период остеоинтеграции имплантата – от 3 месяцев до полугода. В 

ряде случаев такие большие сроки пациента не устраивают, особенно это 

касается случаев восстановления зубов в эстетически значимой зоне. 

Существуют различные группы материалов, стимулирующих остеогенез. 

Остеоиндуктивный потенциал, остеокондуктивные свойства и переносимость 

тканями принимающего ложа в группах выражены неодинаково. В связи с этим, 

перед клиницистами возникает проблема выбора остеопластического материала, 

способного обеспечить положительный результат лечения, и не требующего 

больших финансовых вложений. По-прежнему остается актуальным вопрос 

разработки и внедрения в клиническую практику бюджетных отечественных 

материалов для полноценной регенерации костной ткани челюстей, 

обеспечивающих стабильный результат. Изучение свойств биоматериала 

«Биоактивное стекло», обладающего хорошей биоинтеграцией, высокой 

биосовместимостью, способностью выполнять остеокондуктивную функцию, 

позволит использовать его для восстановления атрофированной костной ткани 
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у больных с дефектами зубных рядов, и в качестве подготовительного этапа к 

ортопедическому лечению. 

В Республике осуществляются целевые и практические мероприятия по 

приведению системы здравоохранения в соответствие мировым требованиям. В 

связи с этим, поставлены задачи по «… повышению эффективности, качества и 

доступности медицинской помощи населению, также формированию системы 

медицинской стандартизации, внедрению высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения, поддержка здорового образа жизни и профилактика 

заболеваний…»1 В нашей стране внедрение отечественного поверхностно-

активного биоматериала для заполнения дефектов челюстных костей и 

сокращения сроков регенерации костной ткани после реконструктивных 

операций, является важной народнохозяйственной задачей. До настоящего 

времени в Узбекистане научные разработки по созданию пастообразного 

композиционного материала для замещения дефектов челюстей и восстановления 

резорбированной кости не проводились. Из собрания Всемирной Организации 

Здравоохранения “...хирургическая стоматология является важной составляющей 

в решении этой проблемы, что позволяет повысить эффективность 

функциональной нагрузки, улучшить эстетику лица, социальную реабилитацию 

человека и повысить качество жизни”2.  

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № ПП-5590 

«О мерах по коренному улучшению системы здравоохранения Республики 

Узбекистан» от 20 июня 2017 года № УП-3071 «О дальнейшем оказании 

специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан в 

2017–2021 годах» Диссертационное исследование будет способствовать 

выполнению задач, изложенных в Послании Президента Республики Узбекистан 

Олий Мажлису от 24 января 2020 года и других соответствующих правовых 

актах, связанных с этой деятельностью. 

                                                             
1 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию 

системы здравоохранения Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года» 
2 World Health Organization.Adentia: fact sheet no.18. World Health Organization website, 2016., accessed March 12. 

Oral health surveys – basic methods»,www.who.int/oral_health. 



7 
 

Используемый в научной исследовании «Биоактивное стекло» был 

разработан группой учёных во главе профессором Туринского политехнического 

университета в Ташкенте Тулягановым Дилшат Убайдуллаевичем, и был получен 

патент номером № IAP 03947.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы 

Основная проблема, которая встает перед стоматологом при планировании 

дентальной имплантации – недостаточное количество и низкое качество кости в 

зоне предполагаемой имплантации. Частичной или полной адентии почти всегда 

сопутствует частичная атрофия костной ткани челюстей. Снижение объема 

массива альвеолярной кости сопровождает не только заболевание или потерю 

зубов, но также может быть следствием травмы, дефектов развития, 

предыдущими хирургическими вмешательствами, проведенными для устранения 

патологических образований. Атрофия костной ткани, – основной 

ограничивающий фактор при планировании дентальной имплантации. 

Имеющиеся бравурные публикации на данную тему не в полной мере 

отражают ситуацию с реабилитацией пациентов, у которых отмечена 

существенная атрофия челюстной кости, этот вопрос по-прежнему остается 

актуальным, – эффективность многих методов недостаточно изучена, нет 

обоснованных заключений о том, какая из методик предпочтительна для 

конкретной клинической ситуации. По сию пору не разработан алгоритм лечения 

пациентов с различной степенью атрофии альвеолярного отростка, как верхней 

челюсти, так и нижней, не выработан регламент комплексного подхода для 

различных видов резорбции костной ткани. 

Исходя из описанной ситуации, представляется весьма важной задача 

разработки новых высокоэффективных методов костной пластики дефектов 

челюстей, разработка методологии их применения, – это расширит показания к 
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применению дентальных имплантатов, и позволит обеспечить полную 

стоматологическую реабилитацию пациентов с дефицитом костной ткани. 

Биоактивное стекло относится к группе поверхностно-активных 

биоматериалов, на поверхности которого происходит ряд специфических 

реакций, приводящих к образованию аморфного фосфата кальция или 

кристаллического гидроксиапатита, что благоприятно для формирования костной 

ткани. К тому же данный материал имеет способность к высвобождению 

критических концентраций ионов Si, Са, Р и Na, которые индуцируют остеогенез. 

Регенерировать костную ткань можно основываясь на уникальных гранулах 

биологически активного стекла. 

Виды биологически активного стекла используют в различных формах для 

медицинских вариантов применения, таких как гранулы и пластины для 

ортопедического и челюстно-лицевого заполнения полости кости и 

реконструкции кости. 

Основное преимущество использования биологически активного стекла в 

качестве заменителя костного трансплантанта, состоит в том, что можно избежать 

взятия костных трансплантантов из вторичного участка. В пределах некоторого 

диапазона составов, биологически активное стекло стимулирует рост кости и 

демонстрирует свойства ингибирования роста бактерий. 

Связь диссертации с научно-исследовательскими работами высшего 

образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ Ташкентского государственного стоматологического института. Для 

осуществления более глубокого изучения и освоения производства 

«Биоактивного стекла»был получен грант по ИННОВАЦИОННОМУ ГРАНТУ И-

2016-6-9. 

Целью исследования является оценка эффективности применения 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло» для 

восстановления объема альвеолярной кости челюстей перед дентальной 

имплантацией. 
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Задачи исследования:  

Провести сравнительный анализ эффективности применения 

остеопластического материала «Коллапан» с отечественным остеопластическим 

материалом «Биоактивное стекло» для увеличения объема костной ткани с целью 

последующего имплантологического лечения. 

Определить степени остеоинтеграции на различных сроках области 

замещения дефекта альвеолярной кости остеопластическим материалом 

«Биоактивное стекло» по данным эхоостеометрии. 

Определить плотность и толщину костной ткани после замещения дефекта 

альвеолярной кости остеопластическим материалом «Биоактивное стекло» по 

данным томографических (3D-рентгенография) методов исследования до и после 

несъемного протезирования. 

Оценить эффективности ортопедической реабилитации с опорой на 

имплантаты при хирургическом восстановлении дефектов челюстей 

 

Объектом исследования являлись 60 пациентов с частичной и полной 

адентией и атрофией альвеолярной кости челюстей, а также пациенты с 

хроническим периодонтитом и хроническим пародонтитом вне стадии 

обострения, которым была рекомендована подготовка лунки удаляемого зуба к 

дентальной имплантации, находившихся на обследовании и лечении в клинике 

Ташкентского государственного стоматологического института, отделении 

дентальной хирургической стоматологии и прошедшие критерии отбора. 

Предмет исследования составляет анализ эффективности предпринятой 

тактики лечения пациентов после операции костной пластики с установкой 

дентальных имплантатов и оценки качества ортопедической помощи. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач использованы следующие методы: общеклинические, 

стоматоскопические, компьютерная 3D-рентгенография, эхоостеометрия, 

функциональная проба по Рубинову  и статистические методы исследований. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 



10 
 

впервые получены данные сравнительного анализа эффективности 

применения остеопластического материала «Коллапан» с отечественным 

остеопластическим материалом «Биоактивное стекло» для увеличения объема 

костной ткани с целью последующего имплантологического лечения; 

впервые получены данные о плотности костной ткани в области замещения 

дефекта альвеолярной кости остеопластическим материалом «Биоактивное 

стекло» по данным ультразвуковой эхоостеометрии до и после несъемного 

протезирования. 

впервые получены данные о состоянии костной ткани после замещения 

дефекта альвеолярной кости остеопластическим материалом «Биоактивное 

стекло» по данным томографических (3D-рентгенография) и 

эхоостеометрических методов исследования до и после несъемного 

протезирования; 

впервые на основании жевательных проб проведен качественный анализ 

эффективности ортопедической реабилитации с опорой на имплантаты у больных 

с частичной и полной вторичной адентией. 

Практические результаты диссертационного исследования заключается 

в следующем;  

устоновлено, что отечественный остеопластический материал 

«Биоактивное стекло» может быть использован как метод выбора при 

проведении операции аугментация лунки удаленного зуба с целью 

сохранения параметров альвеолярного отростка-части челюсти для 

последующей установки дентальных имплантатов в положение, 

благоприятное для этапа ортопедического лечения пациентов; 

определены параметры атрофии  альвеолярной  костной ткани в области 

замещения дефекта; 

определено, что отечественный остеопластическим материал «Биоактивное 

стекло» в 3 раза сокращает затраты, что позволяет констатировать высокую 

экономическую эффективность конечного продукта исследований; 
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уточнены основные критерии для планирование и прогнозирование 

эффективности ортопедической реабилитации на дентальных имплантатах после 

костной пластики дефектов челюстей должно осуществляться на основании 

комплексной оценки субъективных и объективных данных обследования 

больного (3-D компьютерная томография, эхоостеометрия, функциональные 

пробы и т.д.). 

Достоверность результатов исследований подтверждена применением в 

исследованиях современных стоматоскопических, рентгенологических, 

эхоостеометрических и статистических методов. Заключение, полученные 

результаты были подтверждены полномочными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

 Научная значимость результатов исследования заключается в том, что впервые 

для восстановления высоты атрофированной костной ткани альвеолярного 

гребня был использован отечественный биоматериал «Биоактивное стекло», 

который; 

- уменьшит скорость атрофии альвеолярного отростка; 

- восстановит костный дефект альвеолярного отростка; 

-благодаря использованию отечественного биоматериала «Биоактивное стекло» 

уменьшился стоимость подготовительной операции перед протезированием; 

- улучшит фиксацию ортопедических конструкций. 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что 

остеозамещающий материал «Биоактивное стекло» синтетического 

происхождения позволяет улучшить результаты у больных путем ускорения 

репаративных свойств остеозамещения. Полученные данные дополняют 

современные представления о строении костной ткани на границе раздела 

«остеозамещающий материал-кость» при использовании отечественного 

остеозамещающего материала, что является основанием для последующих 

исследований в хирургической стоматологии. 

Практическая ценность работы заключается в том, что остеозамещающий 

материал синтетического происхождения позволяет улучшить результаты у 
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больных путем ускорения репаративных свойств остеозамещения. Полученные 

данные заполняют пробелы в современных представлениях о строении костной 

ткани на рубеже «остеозамещающий материал-кость» при использовании 

отечественного остеозамещающего материала, и служат хорошей основой для 

последующих исследований в хирургической стоматологии. 

Определены сроки начала формирования костной ткани после установки 

остеозамещающего материала, что имеет большое значение при планировании 

хирургического и ортопедического этапа стоматологического лечения. 

Выявленные особенности взаимодействия биоактивного покрытия с костной 

тканью могут быть учтены в челюстно-лицевой хирургии для 

дифференцированного подхода к использованию различных типов 

остеопластических материалов. 

Внедрение результатов исследований. Научная значимость результатов 

исследования заключается в том, что впервые для восстановления высоты 

атрофированной костной ткани альвеолярного гребня был использован 

отечественный биоматериал «Биоактивное стекло», который; 

- уменьшит скорость атрофии альвеолярного отростка; 

- восстановит костный дефект альвеолярного отростка; 

-благодаря использованию отечественного биоматериала «Биоактивное стекло» 

уменьшился стоимость подготовительной операции перед протезированием; 

- улучшит фиксацию ортопедических конструкций. 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что 

остеозамещающий материал «Биоактивное стекло» синтетического 

происхождения позволяет улучшить результаты у больных путем ускорения 

репаративных свойств остеозамещения. Полученные данные дополняют 

современные представления о строении костной ткани на границе раздела 

«остеозамещающий материал-кость» при использовании отечественного 

остеозамещающего материала, что является основанием для последующих 

исследований в хирургической стоматологии. 
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Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

демонстрировались на двух международных научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных работ, из них 5 журнальных, в том числе 3 в 

республиканских и 2 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов диссертации, а также 2 методических рекомендаций и 2 

международных тезиса. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Основное содержание диссертации изложено на 110 страницах. 
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Глава I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОСТНОЙ ПЛАСТИКЕ  

ПЕРЕД ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ 

(обзор литературы) 

 

1.1. Атрофия альвеолярной кости: этиология, патогенез. Методы 

восстановления объема альвеолярной кости. 

Результаты прогресса современной стоматологии впечатляют, но сохраняют 

свое значение ряд нерешенных медицинских и социальных проблем, в числе 

которых – массивная или неравномерная атрофия костной ткани, образующаяся 

после полной или частичной утраты зубов. Дефект такого рода, влекущий за 

собой нарушение функций жевания и речи, требует своевременного лечения, до 

полного восстановления анатомической целостности зубного ряда (Базикян Э.А. с 

соавт., 2008; Воложин Г.А. с соавт., 2010; A.L. Ladd et al., 2010). 

В последние десятилетия наиболее распространенным методом лечения 

частичной и полной адентии является установка дентальных имплантатов, 

служащих опорой для ортопедических конструкций, – это доступная и практичная 

альтернатива традиционным методам лечения названной патологии (Bеlsеr U.C. et 

al., 2000; Inchingolo F. еt аl., 2010). Для замещения дефектов зубных рядов 

возможно применение мостовидных протезов, но, в большинстве случаев, 

количество и состояние опорных зубов не позволяет применять данный вид 

несъемного протезирования, а при наличии концевых дефектов или полного 

отсутствия зубов становится возможным только лечение съемными 

ортопедическими конструкциями, которые не всегда соответствуют запросам 

пациентов, – данные проблемы позволяет решить дентальная имплантация 

(Ловчикова М.В. и соавт., 2013). 

Зачастую, при недостаточном объеме кости челюсти, из-за атрофии в области 

удаленных зубов, внутрикостная имплантация становится недоступна (Дробышев 

А.Ю., 2001; Белозеров М.Н., 2004; Амхадова М.А., 2005; Базикян Э.А., Смбатян 

Б.С., 2008; Никитин А.А. и соавт., 2010; Хлутков Е.С., 2012; Сирак С.В. и соавт., 

2012; Малышева Н.А., 2014; Хабиев К.Н., 2015). 
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Наиболее прогрессивный метод ортопедического лечения полной или 

частичной адентии, который позволяет пациенту радикально повысить качество 

жизни, – протезирование с использованием дентальных имплантатов. 

Функциональные возможности несъемных протезов с опорой на имплантаты 

максимально приближены к параметрам естественных зубов, эстетичны, 

обладают большим эксплуатационным ресурсом, и практически всегда отвечают 

требованиям пациентов (Муллаев Т.М. с соавт., 2011; Alfaro F.H. et al., 2013). 

Соответствие высоких требований к результату протезирования на 

дентальных имплантатах предусматривает наличие оптимальной, с позиции 

оценки количества и качества, костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти и альвеолярной части нижней челюсти (Кулаков А.А. с соавт., 2008; S.-J. 

Кim et al., 2010). 

Достаточный объем кости не только упрощает правильное позиционирование 

имплантатов, но и позитивно влияет на дальнейшее ремоделирование костной 

ткани под нагрузкой. Качество кости влияет на успех остеоинтеграции и, 

следовательно, на функциональную состоятельность дентальных имплантатов 

(Никитин А.А. с соавт., 2010). 

По мере роста популярности применения стоматологических имплантатов в 

качестве варианта протезирования при утрате естественных зубов, специалисты 

при проведении лечения все чаще сталкиваются с проблемой недостаточного 

объема и качества кости (Алексеева И.С. с соавт., 2012). 

Потере зубов всегда сопутствует атрофия костной ткани челюстей. Согласно 

закону диалектики, функция определяет форму, – сообразно этому, альвеолярная 

кость, утратившая опорную функцию, подвергается изменениям. Своевременно 

не скорректированная прогрессирующая гипотрофия, являющаяся следствием 

адентии, ведет к переходу детерминированного гиперфункцией параморбидного 

адаптационного синдрома костной ткани в стадию декомпенсации, то есть – к 

атрофии (Салеева Г.Т. с соавт., 2008; Alfaro F.H. et al., 2013). 

Преобладающие характеристики дефицита костной ткани: вестибуло-

оральный, – в переднем отделе; вертикальный, – в боковом отделе верхней 
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челюсти; вертикальный или горизонтальный, – на нижней челюсти (Дробышев, 

А.Ю. с соавт.,2011). 

Статистика показывает, что для 35% пациентов проведение дентальной 

имплантации невозможно без предварительной реконструктивной операции, 

призванной восстановить объем костной ткани в области альвеолярного отростка 

верхней челюсти. 15% пациентов этой группы требуется восстановление ширины 

альвеолярного отростка путем винирной пластики или с помощью 

межкортикальной остеотомии. 65% пациентов предписано восполнение высоты 

методом синус-лифтинга, а у 20% – в увеличении (как высоты, так и ширины) 

альвеолярного отростка верхней челюсти (Смбатян Б.С., 2012). 

Прогрессирующая атрофия костной ткани на нижней челюсти, сокращает 

объем альвеолярной части, что значительно сужает возможности внутрикостной 

дентальной имплантации, – велика вероятность того, что нижний альвеолярный 

нерв будет поврежден (Болонкин И.В., 2008). 

Отсюда следует, что наличие достаточного объема костной ткани в области 

предполагаемой имплантации является одним из определяющих факторов для 

возможности установки имплантатов. Атрофия альвеолярной кости делает 

невозможным формирование нормальной архитектоники и снижает шансы 

оптимального позиционирования имплантатов без предварительной 

хирургической подготовки. Следует иметь в виду, что операция реконструкции 

альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, 

как предварительный этап перед проведением дентальной имплантации, 

представляет собой неординарную задачу даже для очень квалифицированного 

хирурга (Гурин А.Н. с соавт., 2009). 

Цель методик, служащих для увеличения объема костной ткани, – 

обеспечение возможности установки дентальных имплантатов именно в том 

положении и месте, которое определено ортопедическими показаниями (Смбатян 

Б.С., 2012). 

На сегодняшний день в хирургической практике равноправно присутствуют 

несколько видов оперативных вмешательств, направленных на увеличение объема 
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костной ткани, различные методики увеличения объема, высоты, ширины 

альвеолярной кости. Наиболее эффективными реконструктивными 

вмешательствами являются те, которые позволяют восстановить и 

количественные, и качественные параметры недостающей альвеолярной кости 

(Смбатян Б.С., 2012). 

Несмотря на то, что образование необходимой для интеграции имплантатов 

органотипичной, «живой» костной ткани,  является нерядовой задачей, – можно 

добиться значительного расширения показаний к дентальной имплантации при 

атрофии нижней челюсти, – при тщательном, взвешенном планировании, 

высоком уровне фармакологического периоперационного контроля, используя 

усовершенствованную оперативную технику. 

Ряд авторов сходятся во мнении, что более чем 30% случаев установки 

дентальных имплантатов должны предваряться оперативным вмешательством, 

чтобы  устранить дефицит объема альвеолярной кости (Асkеrmаnn K.-L., Wenz B., 

2004; Гулюк А.Г. и соавт., 2015). Число пациентов с полной и частичной адентией 

и выраженной атрофией альвеолярной кости челюстей составляет 69-70% от 

общего количества пациентов, обращавшихся за помощью к ортопеду (Кулаков 

А.А. с соавт., 2003). 

Достаточный объем костной ткани, – критически важный аспект 

долгосрочного успеха дентальной имплантации (Aloy-Prósper A. et al., 2011; 

Triveni M.G. et al., 2012; Панин А.М. и соавт., 2014; Yаng J. et аl., 2015). 

Причиной локальных или генерализованных костных дефектов может 

послужить любой фактор или комбинация факторов из обширной обоймы: 

удаление новообразований, остеопороз, очаг хронической одонтогенной 

инфекции, заболевания пародонта, удаление зубов, следствие переломов, 

наследственноее заболевание и т.п. (Иорданишвили А.К., Гололобов В.Г., 2010; 

Размыслов А.В., 2011;Михайловский А.А., 2014; Хесин Р.А. и соавт., 2014; 

Пьянзина А.В. и соавт., 2015; Sоrní М. еt аl., 2005; Esроsitо М. еt аl., 2006; Sаrikауа 

B. and Ауdin Н.М., 2015). Также потеря альвеолярной кости может быть после 

операции удаления зуба, которая сопровождалась частичным или полным 
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разрушением стенки лунки (Михайловский А.А., 2014; Irinаkis Т., Tаbеsh М., 

2007). 

Костная ткань, как комплекс структур, непрерывно изменяется, 

самовосстанавливаясь и адаптируясь к изменяющимся нагрузкам. Альвеолярная 

кость, являющаяся опорой для зубов, особенно хрупка и лабильна, находясь в 

состоянии постоянного изменения, поскольку построение и ремоделирование 

кости являются физиологическими процессами, характеризующими 

динамический характер костной ткани. 

Ремоделирование костной ткани объединяет в себе сбалансированные 

процессы резорбции остеокластами и формирование остеобластами новых 

структур (Allеgrini S. Jr еt al., 2008). Трехмерная резорбция кости всегда 

отмечается после удаления зубов (Bodic F. et al., 2005). Такое явление атрофии 

альвеолярного отростка/части челюстей описано в литературе как «редукция 

альвеолярного гребня» и рассматривается как необратимый полиэтиологический 

процесс (Амхадова М.А. и соавт., 2005; Амхадова М.А., Кречина Е.К., 2005; 

Никитин А.А. и соавт., 2011; Хабиев К.Н., 2015; Uda Н. et al., 2006). 

Резорбция альвеолярной кости – прогрессирующий и необратимый процесс, 

который является причиной функциональных и эстетических проблем, а также 

значительно усугубляет сложность протезирования в области своего развития 

(Розмыслов А.В., 2011; Winklеr S., 2002). Утрата зубов приводит к атрофии 

альвеолярной кости как по ширине, так и по высоте, что представляет 

функциональные и эстетические проблемы (Moutamed G.M., 2011). 

С. Misch (2005) в своем труде отмечал, что в связи с атрофией альвеолярной 

кости в боковых отделах в 60% случаев, а во фронтальном отделе верхней 

челюсти – в 100% случаев, после удаления зубов невозможно провести установку 

дентальных имплантатов в нужном количестве и положении, необходимых для 

адекватного протезирования. В этих случаях для восстановления объема 

альвеолярной кости необходимо проведение костнопластических операций.  

Местные факторы, – состояние пародонта соседних зубов, ширина 

вестибулярной кортикальной пластинки, биотип десны, – так же влияют на 
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процессы резорбции альвеолярной кости (Кириллова В.П. и соавт., 2007; 

Михайловский А.А., 2014), резорбция также зависит от интенсивности 

кровообращения в области дефекта зубного ряда (Амхадова М.А. и соавт., 2015). 

Резорбция костной ткани после удаления зубов наиболее интенсивно протекает в 

течение первого года после операции, самый стремительный период приходится н 

первые три месяца после хирургического или травматического удаления 

(Амхадова М.А., 2005; Малышева Н.А., 2014; Bodic F. et al., 2005).  

В ряде источников отмечены случаи потери объема костной ткани до 50% в 

первые 6 месяцев удаления зуба (Михайловский А.А., 2014; Piеtrоkоvski J. еt аl., 

2007; Triveni M.G. et al., 2012), при множественных удалениях зубов в одной 

области объем резорбции масштабируется (Pietrokovski J., 1975). Скорость 

резорбции костной ткани на верхней и нижней челюстях тоже разнится, – так, на 

нижней челюсти она, в среднем, выше в 4 раза (Bodic F. et al., 2005).  

По данным Sсhrоpp L. еt аl. (2003) потеря костной ткани по ширине 

составляет 31,6% через 3 месяца после удаления, 42,4% через 6 месяцев и 50,73% 

через 12 месяцев. Вестибулярная стенка лунки удаленного зуба, в отличие от 

язычной или небной, быстрее ремоделируется, например, в течение первых трех 

лет после удаления толщина вестибулярной стенки уменьшается примерно на 40-

60% от ее начального размера (Wаng Н.L. еt аl., 2004), снижаясь до 3 мм в течение 

первых пяти лет (Аllеgrini S. Jr еt аl., 2008).  

По данным Tаn W.L. et аl. (2012), резорбция костной ткани, по горизонтали, 

достигает, в среднем, 3,79 мм и по вертикали 1,24 мм через 6 месяцев после 

удаления зуба. Согласно данным других авторов, степень атрофии альвеолярного 

отростка к 6 месяцу после удаления зубов на верхней челюсти в среднем 

составляет 4,5 мм, для альвеолярного гребня нижней челюсти 2,3 мм (Базикян 

Э.А., Смбатян Б.С., 2008; Малышева Н.А., 2014; Fowler E.B., Breault L.G., 2001). 

Замещение костных дефектов, – чрезвычайно сложная клиническая 

проблема, для решения которой в современном арсенале хирурга есть множество 

разнообразных материалов и технологий, но, – специалист должен всегда 
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учитывать преимущества и недостатки используемых в данном случае материалов 

и технологии. 

Многолетний опыт работы клиницистов и исследователей над проблемой 

восстановления утерянного костного контура посредством регенерации кости и 

связочного аппарата костными стимуляторами, воплотился в обширной 

статистической базе по применению аутогенных, аллогенных, ксеногенных и 

синтетических материалов. Наиболее перспективными, для восстановления 

утерянной кости и регенерации функционального пародонтального прикрепления, 

на сегодняшний день принято считать аутогенные и аллогенные имплантаты, но 

на рынке постоянно появляются новые многообещающие материалы. 

1.2. Показания к использованию костных материалов 

Выбор пациентов 

Процедуру подсадки костных материалов должен предварять вдумчивый, 

тщательный отбор пациентов и такая же тщательная предоперационная 

подготовка. До начала процедуры необходимо ликвидировать факторы, 

послужившие причиной воспалительного пародонтологического заболевания. 

Пациент должен самостоятельно соблюдать хорошую гигиену полости рта, 

отобранные пациенты не должны иметь психических расстройств и/или вредных 

привычек, сопутствующих общих некомпенсированных заболеваний. 

Конструктивно настроенный пациент, ориентированный на сотрудничество с 

лечащим врачом, многократно облегчает работу стоматолога, особенно это важно 

в период поддерживающей терапии после активного лечения. 

Выбор дефектов 

Необходимо предельно внимательно подходить к оценке структуры 

костного дефекта, – результативность реконструкции прямо зависит от 

количества васкуляризованных костных стенок, ограничивающих дефект, и имеет 

обратную зависимость от числа неваскуляризованных поверхностей корней: 

узкий (шириной 2 мм и менее) трехстеночный дефект, граничащий с одной 
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поверхностью зуба, имеет значительный регенеративный потенциал сам по себе, 

даже без применения костного материала. 

Костные компенсаторы костного дефекта способствуют регенерации в 

довольно ограниченном диапазоне, восстанавливая лишь часть утраченных 

структур, в частности, это наименее продуктивные методики для ликвидации 

дефектов с вовлечением бифуркаций и при попытке нарастить кость вертикально. 

Основные функции всех костных материалов: 

Остеокондуция. Материал играет роль матрицы, помогающей 

формированию кости и ее кальцификации. 

Остеоиндукция. Материал играет роль стимулятора или индуктора 

формирования новой кости, влияя на недифференциированные клетки. 

Остеогенез. Клетки материала являются основой для выращивания новой 

кости. 

На данном этапе в современной челюстно-лицевой хирургии, 

хирургической стоматологии, пародонтологии, имплантологии, для замещения и 

реконструкции костных дефектов служит широкий спектр остеотропных 

материалов, которые подразделяются, по источнику происхождения, на пять 

групп: 

•аутогенные (донором материала является сам пациент); 

•аллогенные (донором материала является другой человек); 

•ксеногенные (донором материала является животное); 

•аллопластические – произведенные из минерального сырья (кораллы и т.п.);  

•синтетические – на основе солей Ca, Si, P и т.п. 

Любой годный к применению костнозамещающий материал должен 

обладать следующими базовыми характеристиками: 

1 – остеоинтеграция – способность к химическому соединению с поверхностью 

имплантата или костной стенкой дефекта без вмешательства соединительной 

ткани; 

2 – остеокондуктивность – способность обеспечивать формирование и рост 

костной ткани на своей поверхности; 
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3 – остеоиндуктивность – способность вызывать дифференцирование 

потенциальных мезенхимных клеток из окружающих тканей для образования 

остеобластов; 

4 – остеогенез – способность формирования остеобластами новой костной 

матрицы в присутствии подсаженного материала. 

Цель настоящей диссертации – оценка используемых в стоматологической 

практике современных костнозамещающих материалов, их сравнительный анализ, 

выявить преимущества и недостатки. Вывести обоснование целесообразности 

более широкого применения синтетических костнозамещающих материалов, что 

позволит сократить использование аутогенного и аллогенного остеотропного 

материала. Оценить перспективы будущего синтетических материалов в 

реабилитации стоматологических пациентов. 

Аутогенный костный материал 

Для аутогенного материала (собственной кости пациента) характерны ярко 

выраженные остеоиндуктивные свойства, но это достоинство отчасти 

нивелируется характерной для него же быстрой резорбцией: спустя 6 месяцев 

после реконструкции альвеолярного отростка, до 50% материала резорбируется 

остеокластами. 

Забору собственной кости пациента, нередко, сопутствуют разного рода 

осложнения, – воспалительные процессы, спровоцированные образованием 

гематом, повреждением сосудов или нервов. Так же следует иметь в виду, что 

дополнительная, достаточно травматичная для пациента, операция, может 

оказаться бесполезной, – нередки случаи, когда аутогенный материал 

резорбируется раньше, чем произойдет интеграция и реконструкция дефекта . 

Довольно высокий риск забора костного материала из внутриротовых 

участков в том, что бактерии, присутствующие в среде полости рта, часто 

инфицируют зону забора, что влечет за собой труднопреодолимые осложнения 

(Lambrecht et al. 2006). В литературных источниках неоднократно отмечено, что 

забор собственной кости из подбородочной области, в 20% случаев, вызывает 

парестезию, т.е. потерю чувствительности в этой области. 



23 
 

Аллогенный костнозамещающий материал 

Донором этого материала является другой человек, по-другому материал 

называется деминерализованным лиофилизированным костным трансплантатом 

или «трупной костью». Применение остеотропных материалов такого рода 

требует согласия пациента, из соображений этического характера. 

Такой костный аллотрансплантат не содержит живых клеточных 

компонентов, не принимает участия в остеогенезе, обладает низким 

остеоиндуктивным потенциалом, поэтому для него характерна медленная 

остеоинтеграция. 

Используя аллогенный костнозамещающий материал, следует иметь в виду 

наличие риска передачи от донора к реципиенту различных заболеваний вирусной 

(гепатитов B, C или ВИЧ) или бактериальной этиологии. 

Ксеногенные материалы 

кости крупного рогатого скота служат основным источником ксеногенного 

материала («SmartВone», «Biо-Оss», «Сerаbonе»). В отдельных случаях материал 

извлекается из свиных («ОsteoВiol-MР3», «TheGrаft») или конских костей 

(«Вioteсk»). Извлеченная костная матрица подлежит физической и химической 

обработке, – гарантии производителей полностью исключают вероятность 

отторжения или передачи каких-либо заболеваний реципиенту. Тем не менее, 

согласно ряду литературных источников, декларации производителей можно 

подвергнуть сомнению: даже в обработанной кости могут оставаться 

протеиновые фракции донорского организма (Sсhwаrtz еt аl., 2000) , а также не 

следует исключать возможность прионового инфицирования. (Васильев А.В. 

Котова-Лапоминская Н.В. 2004) . 

Ксеногенные костнозамещающие материалы известны достаточно давно, и 

клинически изучены хорошо. В частности, отмечен предельно низкий уровень 

резорбции этих материалов в организме человека (Mоrdеnfеld еt аl., 2010) , – 

резорбция материала, содержащего матрицу из бычьей кости, не отмечалась даже 

через 11 лет. 
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У ксеногенных материалов отмечено наличие как остеоиндуктивных, так и 

остеокондуктивных свойств, материалы в организме полностью не резорбируются 

никогда, поэтому всегда требуется применение защитной мембраны. Проблемы 

этического и юридического характера при получении и обработке 

аллоимплантатов в некоторых странах, а также широкая доступность тканей 

животных стимулировали использование ксенотрансплантатов в качестве 

альтернативы ауто- и аллокости (Кириллова И.А. и соавт., 2012). 

Многие компании по всему миру производят заменители костной ткани для 

медицинского и стоматологического применения в связи с низкой стоимостью 

животной кости, ее доступностью и простотой в обработке (Sanada J.T. et al., 

2003). 

Ксеногенные костные трансплантаты состоят из депротеинизированной 

губчатой костной ткани животных. Одним из наиболее широко используемых 

ксенотрансплантатов является депротеинизированная бычья кость, а также 

встречается и депротеинизированная свиная кость. Это вид биоматериала, 

который используется уже более 20 лет и показал долгосрочные 

удовлетворительные результаты. Наиболее часто применяются 

ксенотрансплантаты в виде гранул, реже встречаются и в форме блоков. Форма 

выпуска данных трансплантатов в виде гранул нередко затрудняет их применение 

и процесс внесения в зону пластики (Turkyilmaz I. et al., 2011). 

Ксенотрансплантаты могут предоставить неограниченное количество 

материала (Froum S.J. et al., 2006). Ксеногенные остеопластические материалы 

показали удовлетворительные остеокондуктивные свойства, но их применение 

зачастую ограничено этическими противоречиями (Chappard D. et al., 2010). 

Поскольку ксенотрансплантаты изготавливаются из другого биологического 

вида, то при проведении подсадки в организм человека может возникнуть 

иммунологический конфликт, а также они могут служить источником переноса 

инфекции (Гажва Ю.В. и соавт., 2014; Allegrini S. Jr et al., 2008; Santos F.A. et al., 

2010). Для предотвращения возникновения иммунологических реакций данный 

вид трансплантатов обрабатывается с целью удаления органического компонента, 
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такими методами как частичная депротеинизация, замораживание, лиофилизация, 

гамма-излучение, обработка химическими средствами, в результате остается лишь 

неорганическая структура, представленная гидроксиапатитом (Кириллова И.А. и 

соавт., 2012). Гидроксиапатит в данном случае будет обеспечивать каркас для 

построения собственной костной ткани в области проведенной подсадки и 

является источником кальция (Berglundh T.,Lindhe J., 1997). 

Ксеногенные остеопластические материалы до сих пор не являются 

общепризнанными из-за риска заражения коровьей губчатой энцефалопатией 

(BSE) или «коровьим бешенством», даже несмотря на то, что риск заражения 

чрезвычайно мал, поскольку большинство ксенотрансплантатов обрабатываются 

и депротеинизируются при высоких температурах (Гурин А.Н., 2009; Sogal А., 

Tofe A.J., 1999; Allegrini S. Jr et al., 2008). Как полагают, причиной развития 

«коровьего бешенства» является прионный белок.  

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день случаев заражения человека 

(Deslys J.P., 2003), некоторые исследователи обеспокоены отсутствием 

долгосрочных результатов и возможной передачей неизвестных патогенных 

белков (Demers C. et al., 2002). В США и государствах Евросоюза препараты, 

получаемые из гипофиза, диафиза губчатой кости и костного мозга крупного 

рогатого скота не рекомендованы для клинического применения (Commission 

Decision 2000/418/EC). Тем не менее, Wеnz В. еt аl. (2001), проанализировав 

статистику использования в стоматологической практике материала «Bio-Oss», не 

обнаружили статистически значимых доказательств переноса болезни 

Крейцфельдта-Якоба (Выборная Е.И., 2013). 

Процесс приживления ксенотрансплантатов проходит путем рассасывания 

подсаженного материала и замещения его соединительной тканью. В ответ на это 

наступает костная индукция, идущая от материнского костного ложа. На 

поверхности ксенокости под воздействием остеобластов и остеокластов 

образуется фиброзная ткань, преобразующаяся в остеоидную, а затем в костную 

(Гребенникова И.П., 2006). Некоторыми авторами было отмечено образование 

только фиброзной ткани (Chanavaz М., 1990), что повлияло на предположение, 
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что ксенокость можно использовать для реконструкции лишь небольших костных 

дефектов (Гребенникова И.П., 2006). На разных этапах костнопластических 

операций с применением материала «Bio-Oss» проводилась оценка клинико-

морфологических особенностей регенерации костной ткани на участке 

проведенной костной пластики российскими авторами Галахиным К.А. и 

Сидельниковым П.В. (2003). Авторами было установлено, что применение 

данного ксеноматериала способствует образованию костной ткани, подобной 

кости альвеолярного отростка, но содержащей большее число минеральных 

веществ. 

В литературе встречаются достаточно разнообразные и разносторонние 

сведения о замещении ксеногенных костнопластических материалов собственной 

костной тканью. В исследованиях Polyzois I. et al. (2007), Traini T. et al. (2007), 

Traini T. et al. (2008) был показан высокий процент образования костной ткани 

после применения неорганической бычьей кости. Также некоторые авторы 

сообщали об отсутствии остеокластов на поверхности частиц материала 

ксенокости и низкой скорости резорбции при проведении гистологических 

исследований полученных образцов (Iezzi G. et al., 2012; Jensen T. et al., 2012; 

Koerdt S. et al., 2014). Наличие нерезорбированных гранул в пределах 

новообразованной кости нежелательно, так как это влияет на качество 

новообразованной ткани, особенно при ее ремоделировании, угрожая тем самым 

остеоинтеграции дентальных имплантатов в данной области (Turkyilmaz I. et al., 

2011). По данным Skoglund A. et al. (1997), в период наблюдений in vivo от 9 до 44 

месяцев после имплантации костного заменителя, отмечали слабую резорбцию 

гранул депротеинизированной бычьей кости и наличие остаточных частиц 

материала. Satori S. et al. (2003) в операциях синус-лифтинг применяли 

ксеногенный материал «Bio-Oss». Авторами было отмечено, что резорбция гранул 

данного материала наиболее активно выражена в первые 2 года (прирост 

новообразованного костного матрикса увеличивается на 3,55% в месяц). В 

последующие 8 лет показатели прироста составляли 0,58% в месяц, а так же были 
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обнаружены частицы нерезорбированного материала через 10 лет после 

проведенной имплантации. 

Михайловский А.А. (2014) в клиническом исследовании проводил оценку 

регенерации костной ткани лунок удаленных зубов после аугментации 

различными видами ксеногенных костнопластических материалов. Контрольная 

группа была представлена лунками удаленных зубов, в которых заживление 

происходило «под сгустком». По данным гистоморфометрического анализа через 

6 месяцев после применения ксеногенного материала «Вiо-Оss Соllagеn», весь 

объем полученного биоптата представлял собой созревающий костный регенерат; 

степень заполнения лунки удаленного зуба вновь образованной костной тканью 

составила 95,6% от высоты лунки. 

Yang S. et al. (2015) проводили исследование, в котором оценивали степень 

деградации частиц различных костнопластических материалов после 

имплантации. Одним из полученных наблюдений было отсутствие деградации 

частиц ксеногенного материала, как на второй, так и на восьмой неделях 

экспериментального исследования, что подтверждало также недавно 

выполненные клинические и in vivo исследования (Jensen T. et al., 2012; Koerdt S. 

et al., 2013). 

Valentini P. et al. (2000) в своем исследовании оценивали верхнечелюстные 

синусы, заполненные ксеногенными материалами, через 6 и 12 месяцев после 

проведенной операции костной пластики. Количество новообразованной костной 

ткани составило 21,08% и 27,55% соответственно. 

Синтетические костнозамещающие материалы 

В течение последних 30 лет в клинической стоматологической практике 

нашли широкое применение ряд синтетических костнозамещающих материалов: 

еаsygrаft ®, еаsy-grаft® СRYSTАL (Швейцария); Маxresоrb, SintоGrаft, BоnеSigmа 

ВСР (США); Сerаsоrb (Германия) и др. Требования, предъявляемые к 

синтетическим костнозамещающим материалам: биологическая совместимость, 

минимальная фиброзная реакция, эффективная поддержка формирования новой 

кости. Требования к механическим характеристикам синтетических 
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костнозамещающих материалов: обладать прочностью, сопоставимой с 

прочностью заменяемой кортикальной и губчатой кости. Выполнение этого 

требования достижимо только в случае, когда значение модуля эластичности 

материала идентично, или максимально приближено к значению модуля 

эластичности собственной кости. Такое совпадение механических характеристик 

позволяет исключить стрессовые ситуации, обеспечить адекватную прочность и 

избежать усталостных растрескиваний имплантата при циклической нагрузке. 

Материалы, отвечающие заявленным требованиям, представляют собой 

композиты из соединений Ca, P, Si и Al. 

1.3. Использование биоактивного стекла в стоматологической практике 

Биоактивное стекло и стеклоиономеры представляют собой основанные на 

силикатных смесях материалы, обладающие способностью взаимодействия с 

костной тканью. 

Биоактивное стекло – твердый, биоинертный материал, впервые описан в 

начале 1970-х, с начала 1980-х применяется в клинической практике. В состав 

биоактивного стекла входит окись натрия, кальция, пентоксида фосфора и 

двуокись кремния, – последний является основным весовым компонентом. 

Формулу биостекла можно модулировать, меняя пропорции входящих в состав 

элементов, – окиси натрия, кальция и диоксида кремния. Увеличивая или 

уменьшая долю окиси натрия, можно регулировать степень растворимости 

биостекла в организме (11, 12). Биоактивное стекло сочетает в себе 

остеоинтегративные и остеокондуктивные свойства. 

Прочное соединение биоактивного стекла с костной тканью обусловлено 

тем, что биоактивное стекло, вступая в контакт с жидкостью костной среды, 

формирует на своей поверхности слой геля, насыщенного кремнием. 

Взаимодействующие в геле ионы Ca2+ и (PO4)2 формируют кристаллы 

гидроксиапатита (КГ), обладающие такой же кристаллической решеткой, как и КГ 

костной ткани, чем и обусловлена прочность соединения [10, 12]. 
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Блоки биоактивного стекла плохо поддаются механической обработке, при 

экстремальной нагрузке, – сверлении, – блок разрушается, что осложняет 

фиксацию блока на костной ткани. Применение гранулированного биостекла, в 

качестве наполнителя костного дефекта, допустимо только в ограниченных зонах, 

которые, впоследствии, не будут подвергаться нагрузке; также существуют 

материалы, которые превосходят КГ по скорости резорбции, способствуя более 

ранней реставрации костного дефекта [20]. Это наглядно указывает на то, что 

биостекло уступает прочим материалам, упомянутым в данной работе, но у 

биостекла есть область применения, где оно вполне результативно: нанесение 

биостекла на поверхность титанового имплантата значительно форсирует его 

остеоинтеграцию [23]. 

Одной из разновидностей биостекла является биоактивная керамика, 

которая превосходит биостекло по прочности и механическим свойствам, но, как 

и биостекло, уступает кортикальной пластинке костной ткани в прочности на 

излом. Именно это свойство, вкупе с уязвимостью к циклическим нагрузкам, 

сильно ограничивает область применения биостекла и биокерамики в 

стоматологии. 

 

Стеклоиономеры 

Внедрение стеклоиономерных цементов в стоматологии началось в начале 

70-х годов прошлого века, когда возникла потребность в материале, способном 

отвердевать и сохранять прочностные характеристики во влажной среде. Один из 

таких цементов, служащих для заполнения костных дефектов, описан в работе 

[16]. Этот цемент представляет собой мелкодисперсное стекло, имеющее в своем 

составе оксиды кремния, кальция, алюминия и фторсиликаты. Рабочий раствор 

производится путем смешивания собственно цемента с поликарбоксилатной 

кислотой, – это инициирует экзотермическую реакцию (CO2↑), приводящую к 

образованию пористой цементной пасты. Время схватывания цемента, – в 

пределах 5 мин., после чего цементная масса становиться нерастворима в воде. На 

период отвердения цементную массу следует изолировать от жидкостей ротовой 
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полости: разбавление жидкостями поликарбоксилатной кислоты снижает ее 

концентрацию и способность полноценно прореагировать с цементом, что 

негативно сказывается на механических свойствах готовой цементной массы. 

Стеклоиономерный цемент – биосовместимый материал, способный к 

остеоинтеграции, и, по ряду параметров, сравним с биоактивным стеклом. 

Пористая структура цементной массы придает ей остеокондуктивные свойства, 

способствуя прорастанию костной ткани, но, этот материал не резорбируется и не 

может замещаться на собственную кость. 

На протяжении последних 20 лет метод зубного протезирования с 

использованием внутрикостных имплантатов получил признание и широкое 

распространение в России и в Узбекистане (Cафаров М.Т., Дусмухамедов Н.Б., 

2018; Кудратов Ш.Ш., Феофаниди Ю.И., 2017; Попов Н.Б., 2018; Кулаков A.A., 

2000). Научному обоснованию его применения, поиску дальнейших путей 

совершенствования посвящены многочисленные экспериментальные и 

клинические исследования отечественных и зарубежных авторов. 

Профилактические стоматологические мероприятия являются ключевым 

фактором для успешного лечения несъемными и съемными ортопедическими 

конструкциями. Гигиена полости рта и продолжительное наблюдение за 

состоянием тканей пародонта лежат в основе любого вида вмешательства в 

полости рта. Главная цель ортопедического лечения заключается в 

предупреждении дальнейшего развития дефектов зубочелюстной системы. Чем 

меньше зубов осталось в полости рта, тем внимательнее следует относиться к 

планированию лечения. Дентальная имплантация является одним из основных 

методов восстановления дефектов зубных рядов. В случае невозможного 

применения дентальных имплантатов лечение следует проводить с помощью 

частичного съемного протезирования. В современной литературе обсуждаются 

аспекты гигиены полости рта и ухода за ортопедическими конструкциями, дизайн 

ортопедических конструкций, требования к восстановлению окклюзии, 

имплантаты с точки зрения профилактики и долгосрочной эксплуатации, а также 
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вопросы правильного выбора материала для ортопедического лечения 

(Долгалев А. А.,  Зеленский В. А.,  Боташева В., 2017). 

 

1.4. Состояние костной ткани до и после костной регенерации 

Ортопедическая функциональная реабилитация является одним из самых 

сложных этапов реконструкции вертикальной утраты альвеолярного гребня. 

Существенно упростить этот процесс теперь позволяют цифровые методы 

диагностики, на которых базируется производство индивидуальных имплантатов 

и конструкций. Цифровое планирование и моделирование позволяют 

безошибочно прогнозировать результат операции, с учетом всех нюансов, 

анатомических условий и окклюзионных ограничений. Теперь клиницист имеет 

возможность, опираясь на виртуальную трехмерную модель имплантата, 

определится с выбором хирургического и ортопедического протокола, 

безошибочно учесть окклюзию, выбрать оптимальное положение имплантата, 

знать наверняка, допустима ли немедленная нагрузка, – цифровая стоматология 

кратно облегчает работу стоматолога-ортопеда (Ильин Д.В. 2013; Кудратов 

Ш.Ш., Феофаниди Ю.И. 2017). 

По мнению авторов (Hunt, J.A., Callaghan, J.T., Sutcliffe, C.J., 2005) 

улучшение фиксации и увеличение долговечности по-прежнему являются 

важными критериями эффективности при разработке ортопедических протезов. 

Исследована остеоинтеграция ряда конструкций имплантатов из обычного 

кобальт-хромового сплава, причем форма каждого имплантата является 

критической переменной. Форма была определена с помощью 

автоматизированного проектирования с целью максимального взаимодействия 

новой кости с имплантатом. Были использованы два различных технологических 

маршрута, обычное литье и селективное лазерное спекание, каждый процесс дал 

имплантаты, которые имели одинаковую топологию поверхности, но разные 

микроструктуры. Гидроксиапатит (ГА) использовали для покрытия некоторых 

образцов методом плазменного напыления. Костеобразование, связанное с 

каждой конструкцией имплантата, определяли путем введения флуоресцентных 
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жизненно важных красителей в трех временных точках после их имплантации в 

новозеландских белых кроликов. Через месяц образцы собирали, заливали 

смолой, последовательно секционировали и исследовали под флуоресцентной 

световой микроскопией. Количество роста костей определяли количественно с 

помощью анализа изображений. Образцы с плазменным напылением HA-coated 

способствовали лучшему остеогенезу и интеграции, чем образцы без покрытия. 

Степень роста кости, связанная с образцами одинаковой формы, изготовленными 

по SLS-маршруту, была заметно больше, что объясняется микроструктурой этих 

имплантатов 

По общепризнанному мнению, что при оптимальной взаимоинтеграции 

имплантата и костной ткани, между имплантатом и прилегающими к нему 

костными структурами имеет место непосредственный контакт, без участия 

промежуточной соединительнотканной прослойки, именно такой тип соединения 

принято называть остеoинтеграцией. Если интеграция протекает в менее 

благоприятных условиях, между имплантантом и костью образуется тяж 

фиброзной соединительной ткани, – сложившийся вариант контакта называется 

фиброинтеграцией. Комбинация первого и второго случаев – 

фиброостеоинтеграция. По мнению большинства исследователей, 

остеoинтеграция представляет собой форму заживления костной раны и 

подчиняется всем закономерностям течения раневого процесса (Павленко А.В., 

Горбань С.А., Илык Р.Р., 2008). 

При замещении дефекта зубного ряда имплантатом на его поверхности 

формируется система кость-имплантат, которая после «прорастания» в поры 

имплантата костного вещества должна сохранять высокую эластичность и не 

разрушаться при многократных знакопеременных циклических на грузках. 

Исследования показали, что преобладание фиброзных, хрящевых, остеоидных 

или костных структур в зоне контакта с имплантатом зависит как от структуры 

его поверхностного слоя, так и от качества первичного контакта, который 

определяется величиной натяга. Восстановление костной ткани и возможность 

существования имплантата в живом организме протекает в условиях далеких от 
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состояния равновесия. В связи с этим возможность адаптации биосистемы 

определяются оптимальным диапазоном изменения неизвестных переменных: 

объема, давления концентрации и температуры на границе фаз напыленных слоев 

имплантата (Статенина Е.А., Аболмасов Н.Н., Верховский А.Е., 2019). 

Вопросы остеоинтеграции дентальных имплантатов по-прежнему являются 

основными в современной хирургической практике. Особое внимание следует 

уделять процессам остеоинтеграции после одновременного проведения костно-

восстановительных операций на челюстях, когда периимплантатные ткани 

представляют собой костный регенерат, формирующийся в зоне костной 

аугментации. При этом успех последующего протезирования определяется научно 

обоснованной оценкой стабильности дентальных имплантатов и их способности 

нести функциональную нагрузку. (Попов Н.Б., 2018) Известно, что 

результативность процесса остеоинтеграции имплантата напрямую зависит от 

качества кости: анатомического строения, объема, плотности, соотношения 

количества компактного и губчатого вещества (Попов Н.Б., 2019). В большинстве 

случаев, стоматолог имеет дело с ситуацией, когда остеоинтеграция ограничена 

дефицитом костной ткани, – в таких условиях комплексная реабилитация 

больных с дефектами зубных рядов сопровождается осложнениями в 5-45% 

случаев, поэтому планирование дентальной имплантации при сложных по форме 

горизонтальных и вертикальных дефектах альвеолярного отростка челюсти 

требует реконструкции с применением проверенных и эффективных материалов 

для костной аугментации (Сыса О.А., 2015). Успех дентальной имплантации, при 

проведении костно-реконструктивных операций, зависит от многих факторов, в 

том числе от научно обоснованной оценки стабильности дентальных имплантатов 

и их способности нести функциональную нагрузку. 

В своей статье автор (Бойко Е.М., 2017) сообщает, что в основе 

исследования лежит клинический анализ результатов методики направленной 

костной регенерации у 36 пациентов (15 мужчин и 21 женщина) в возрасте от 36 

до 68 лет, за период 2015-2016 гг. Ко всем пациентам применялся метод 

направленной костной регенерации, адаптированный к условиям атрофии 
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альвеолярного гребня III–IV степеней (классификация Саwооd J. I. и Ноwell R.A.). 

Из общего числа пациентов, с полной адентией были 6, с частичной адентией – 

23, с утратой одного зуба – 7. Предоперационный период включал в себя 

клиническое, лабораторное и рентгенологическое обследование зубов и челюстей 

(прицельные внутриротовые снимки, компьютерные томограммы с трехмерной 

реконструкцией изображения, ортопантомограммы). Исходя из состояния органов 

полости рта и костной ткани воспринимающего ложа, персонально по каждому 

пациенту моделировалась клиническая ситуация. По модели определялась 

величина дефекта альвеолярного гребня и его топография, проводилась оценка 

степени атрофии альвеолярного отростка, вид прикуса, форма окклюзионной 

поверхности и т. п. Предоперационный период включал тщательную санацию 

полости рта и необходимую ортопедическую подготовку, определялось место 

протезного ложа имплантата. Предоперационную подготовку и протезирование 

после имплантации осуществлял один тандем: стоматолог-ортопед и зубной 

техник. По результатам обследования и после постановки диагноза, составлялся 

план лечения, в который входила операция костной аугментации, имплантация и 

последующее ортопедическое лечение. 

 

1.4. Резюме 

Основная проблема, которая встает перед стоматологом при планировании 

дентальной имплантации, – недостаточное количество и низкое качество кости в 

зоне предполагаемой имплантации. Частичной или полной адентии почти всегда 

сопутствует частичная атрофия костной ткани челюстей. Снижение объема 

массива альвеолярной кости сопровождает не только заболевание или потерю 

зубов, но также может быть следствием травмы, дефектов развития, 

предыдущими хирургическими вмешательствами, проведенными для устранения 

патологических образований. Атрофия костной ткани, – основной 

ограничивающий фактор при планировании дентальной имплантации. 

Существует ряд результативных методик, позволяющих устранить эту 

проблему, но эффективность многих из них недостаточно изучена, до сих пор 
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неизвестно, какие методики предпочтительны в конкретных клинических 

ситуациях. Даже с учетом имеющихся публикаций о достигнутых успехах в 

дентальной имплантологии, проблема реабилитации пациентов со значительной 

атрофией челюстей до сих пор не решена системно. В данной отрасли остается 

ряд нерешенных вопросов, в частности, до сих пор не сформирован комплексный 

подход к лечению пациентов с разной степенью атрофии альвеолярного отростка 

верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, нет четкого алгоритма 

действий том или ином виде резорбции костной ткани. Ввиду этого, есть острая 

необходимость разработки новых, эффективных методов костной пластики 

дефектов челюстей, необходима детальная проработка методологии их 

применения, – это позволит расширить показания к использованию несъемных 

ортопедических конструкций для замещения дефектов зубных рядов и 

оптимизировать дальнейшую реабилитацию пациентов с дефицитом костной 

ткани. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Хирургическое лечение пациентов с частичной и полной адентией, и 

атрофией альвеолярной кости челюстей, проводилось в отделении  

хирургической стоматологии при клинике Ташкентского государственного 

стоматологического института. 

 

2.1. Клинические методы исследования 

В Ташкентском государственном стоматологическом институте, в 

отделении дентальной хирургической стоматологии, всего было обследовано 80 

пациентов, из них 45 пациентов (55%) с частичной и полной адентией, и атрофией 

альвеолярной кости челюстей, а также 35 пациентов (45%) с хроническим 

периодонтитом и хроническим пародонтитом вне стадии обострения, которым 

была показана подготовка лунки удаляемого зуба к дентальной имплантации. 

В исследование включали пациентов с диагнозом «вторичное отсутствие 

зубов», сопровождающееся атрофией альвеолярной кости челюстей, и пациентов 

с диагнозом «хронический периодонтит» и «хронический пародонтит» вне стадии 

обострения, которым планировалось изготовление ортопедических конструкций с 

опорой на дентальные имплантаты. 

По критериям включения, из 80 пациентов в исследование вошли 60 

пациентов с частичной и полной адентией, и атрофией альвеолярной кости 

челюстей, а также пациенты с хроническим периодонтитом и хроническим 

пародонтитом вне стадии обострения, которым рекомендована подготовка лунки 

удаляемого зуба к дентальной имплантации. 

Из 60 пациентов было 27 мужчин и 33 женщины в возрасте от 21 до 75 лет, 

без тяжелой соматической патологии. 

 

Критериями включения в исследование являлись: 
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1) наличие письменного информированного согласия пациента на участие в  

исследовании; 

2) отсутствие сопутствующей патологии или сопутствующая  

патология в стадии компенсации; 

3) возраст пациентов от 21 до 75 лет; 

4) удовлетворительная гигиена полости рта. 

 

Критериями не включения являлись: 

1) активные курильщики (более 10 сигарет в день); 

2) наличие сопутствующей патологии в стадии декомпенсации или  

обострения; 

3) психические заболевания, злоупотребление алкоголем или наркотиками в  

анамнезе; 

4) несоответствующая возрастная группа; 

5) беременность, кормление грудью; 

6) наличие воспалительных заболеваний пародонта, верхнечелюстного синуса, 

наличие инородных тел верхнечелюстного синуса, новообразования челюстей. 

Критерием исключения являлись: отказ пациента от дальнейшего участия в 

исследовании, беременность, перенесенное суб- и декомпенсированное 

сопутствующее заболевание во время исследования, нарушение рекомендаций 

лечащего врача и этапов диспансерного наблюдения. 

2.2. Распределение пациентов по группам исследования 

Все пациенты, включенные в исследование методом случайной выборки, 

были разделены на две группы, в зависимости от применяемого 

остеопластического материала. В 1 группе, которая включала 30 пациентов, 

проводили лечение дефектов зубных рядов несъемными зубными протезами с 

предварительной аугментацией челюстной кости материалом «Коллапан» в 

области планируемой установки дентальных имплантатов. 

Во 2 группе, которая включала 30 пациентов, проводили лечение дефектов 

зубных рядов несъемными зубными протезами с предварительной аугментацией 
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челюстной кости материалом «Биоактивное стекло». Данная группа была 

разделена на две подгруппы: 14 пациентов в подгруппе IIА, с использованием 

«Биоактивного стекла» в виде порошка; и 16 пациентов в подгруппе IIВ, с 

использованием «Биоактивного стекла» в разведенном виде с плазмой крови 

пациента. Это было сделано для ускорения сроков заживления и минимизации 

послеоперационных осложнений. 

При всех методах лечения, пациентам в послеоперационном периоде 

назначали антибактериальную терапию, антигистаминную терапию, 

нестероидные противовоспалительные препараты, противогрибковую терапию, 

эубиотики, ротовые ванночки с растворами антисептиков, холод местно. 

Критерием эффективности методов лечения были результаты клинических, 

эхоостеометрических и лучевых методов исследования. 

Исследования проводили до лечения и на различных сроках после операции 

(через 1,5; 3 и 6 месяцев после операции), с целью изучения степени 

остеоинтеграции. 

2.3. Методы стоматологического обследования 

В день первичного обращения, на пациента заводилась амбулаторная карта 

стоматологического больного (форма 043/У), включающая в себя паспортные 

данные пациента, его жалобы, анамнез жизни (в т. ч., – перенесенные и 

сопутствующие заболевания, аллергологический анамнез), результаты 

стандартного стоматологического обследования, и дополнительных методов 

обследований, зубную формулу, диагноз. 

2.3.1. Стоматоскопическое исследование 

Осмотр полости рта проводили в стоматологическом кабинете с помощью 

стоматологического зеркала и зонда. Пародонтологический зонд (с градуировкой) 

применяли для оценки глубины пародонтальных карманов. Внутриротовое 

обследование включало в себя оценку соотношения зубных рядов, положение 

зубов, проверку на наличие кариозных полостей и некариозных поражений 

твердых тканей зубов, оценку наличия-отсутствия ортопедических конструкций и 

реставраций. 
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Кариес зубов диагностировали при наличии дефекта твердых тканей или 

вторичного кариозного процесса в тканях зуба вокруг пломбы. Для диагностики 

осложнений кариеса проводили перкуссию зубов и метод 

электроодонтодиагностики. 

Потребность восстановления зубов определялась по индексу разрушения 

окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ), помимо этого, проведена оценка 

качества ранее установленных реставраций и ортопедических конструкций. 

Пациент, у которого выявлялась необходимость  в лечении зубов, получал 

направление к стоматологу-терапевту и/или стоматологу-ортопеду. 

Накануне оперативного вмешательства, у всех пациентов оценивали 

гигиеническое состояние полости рта и пародонтологический статус, – по данным 

клинического обследования и результатам лучевых методов обследования.  

Все результаты отражены в первичной документации (амбулаторная карта 

стомбольного, форма 043/У). Из исследования, на основании данных анамнеза и 

данных предоперационного обследования, исключены лица, у которых выявлена 

общесоматическая патология в стадии декомпенсации.  

Пациенты, у которых была выявлена патология ВЧС, по критериям не включения 

не вошли в диссертационное исследование и были направлены на лечение к 

оториноларингологу. 

Перед проведением оперативного вмешательства пациенты должны были 

пройти медицинское обследование, которое включало в себя общий анализ крови, 

биохимический анализ крови (показатели глюкозы и холестерина крови), 

коагулограмму, определение в крови пациента антител к вирусам 

иммунодефицита человека, гепатита В и гепатита С, к бледной трепонеме, 

флюорографию. 

Оперативное вмешательство проводили только после подписания 

пациентом и лечащим врачом информированного добровольного согласия в двух 

экземплярах. Пациент также получал на руки памятку о проводимом 

исследовании. 

2.3.2. Клиническая оценка состояния пациентов после операции 
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Критерием эффективности проведенного лечения на этапе раннего 

постоперационного периода в нашем исследовании являлись оценка степени 

выраженности болевого синдрома, коллатерального отека и степени гиперемии 

слизистой оболочки после проведенных хирургических вмешательств. 

Клинический осмотр пациентов проводили на 1, 3, 5, 7, 10 сутки после 

оперативного вмешательства. 

Оценка послеоперационного болевого синдрома. Оценку 

послеоперационного болевого синдрома проводили по цифровой рейтинговой 

шкале (Numerical Rating Scale, NRS), с учетом субъективных болевых ощущений 

пациента (Brevik H. еt al., 2008). Цифровая рейтинговая шкала NRS состоит из 11 

пунктов: 

– 0 – боли нет 

– 1, 2, 3 – слабая боль 

– 4, 5, 6 – умеренная боль 

– 7, 8, 9, 10 – выраженная боль 

Интенсивность послеоперационного болевого синдрома оценивали на 1, 3, 

5, 7 и 10 сутки после операции, также мы обращали внимание на количество и 

дозировку обезболивающих препаратов. 

Оценка степени выраженности коллатерального отека. Проводили 

визуальную оценку степени выраженности коллатерального отека на 1, 3, 5, 7, 10 

сутки после операции. Для определения динамики степени выраженности отека 

мы использовали балльную систему (таблица 1). 

Таблица 1 

Степень выраженности коллатерального отека 

Баллы Выраженность коллатерального отека 

0 отсутствует 

1 слабо выражен 

2 умеренно выражен 

3 сильно выражен 
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Оценка степени гиперемии слизистой оболочки в послеоперационной 

области. Проводили визуальную оценку степени гиперемии слизистой оболочки 

на 1, 3, 5, 7, 10 сутки после операции. Для определения динамики степени 

гиперемии мы также использовали балльную систему (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Степень выраженности гиперемии слизистой оболочки 

Баллы Интенсивность окраски слизистой оболочки 

0 бледно-розовый цвет слизистой оболочки 

1 легкая гиперемия 

2 умеренная гиперемия 

3 яркая гиперемия 

4 Цианоз 

5 Ишемия 

 

У всех пациентов, во время контрольных осмотров, также проводилась 

оценка следующих показателей: лихорадка, боль и увеличение регионарных 

лимфатических узлов, несостоятельность швов в области проведенного 

оперативного вмешательства, гематома в области оперативного вмешательства, 

отторжение костнопластического материала, воспалительные осложнения, 

неврологическая симптоматика, эпителизация раны. 

Данные динамического наблюдения за пациентами вносили в первичную 

документацию, а также заносили в общую итоговую таблицу. 

2.4. 3D-рентгенологическое исследование 

Лучевое исследование проводили для оценки состояния костных структур 

до оценки качества полученного остеорегенерата, параметров альвеолярного 

отростка/части челюсти после проведения оперативных вмешательств, 

интерфейса имплантат-кость перед установкой формирователя десны, после 

фиксации ортопедических конструкций. 
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По данным лучевых методов исследования, мы проводили оценку качества 

полученного остеорегенерата, высоту прироста костной ткани после проведения 

операции, ширину альвеолярного гребня после операции аугментации лунки зуба 

материалами «Коллапан» и «Биостекло». 

Компьютерную томографию выполняли на аппарате Galileos, Sirona. 

Определение плотности костной ткани и параметров альвеолярного отростка/ 

части челюсти проводили при помощи программного обеспечения Sidexis. 

 

2.5. Эхоостеометрическое обследование 

Ультразвуковую остеометрию проводили с помощью прибора 

«Эхоостеометр ЭОМ-02» (Рисунок 1).  

 

 

 Эхоостеометр «ЭОМ-02» 

 

Конструкция эхоостеометра «ЭОМ-02» включает в себя основной блок и 

комплект ультразвуковых датчиков. Принцип работы: генерируемый 

радиоимпульс преобразуется передающим пьезодатчиком в ультразвуковой 

импульс, который, пройдя участок измерения по кости, попадает в приемный 

пьезодатчик и вновь преобразуется в радиоимпульс. Зарегистрированная 

прибором скорость распространения ультразвукового импульса по кости (м/с), 

высвечивается на экране прибора. Рабочая частота «ЭОМ-02» – 150 кГц, – такая 
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частота ультразвука, при распространении в губчатой и кортикальной костной 

ткани, имеет длину волны в пределах 3,5 см. Было проведено исследование 

участка кости (l = 250 мм), излучающий и принимающий пьезодатчики были 

установлены перпендикулярно оси кости, – согласно расчетам, при таком 

размещении пьезодатчиков, критический угол входа ультразвуковых колебаний в 

кость – 24-30°, а регистрируемые ультразвуковые волны распространяются 

прямолинейно по поверхности кости. С учетом угла пересечения ультразвуковых 

волн с костью, пьезодатчики размещали не ближе критического расстояния 

между ними, – это расстояние определяется толщиной мягких тканей, и должно 

быть больше суммарной толщины располагающихся под датчиком тканей не 

менее чем в 1,5 раза. Нарушение этого правила может привести к тому, что 

прибор покажет результат прохождения импульса через мягкие ткани, а не через 

кость. 

Для получения достоверной информации важны не только одинаковый 

угол ввода ультразвука и поверхность приложения датчика, но и полный контакт 

его с кожей. Для исключения искажения результатов из-за мягких тканей 

скорость ультразвука можно вычислять по уравнению: V=S/T-Sm/1540; где Sm – 

суммарная толщина мягких тканей по датчикам, 1540 м/с – средняя скорость 

распространения ультразвука в мягких тканях. 

В сравнении результатов измерения с разными расстояниями у различных 

пациентов следует выражать скорость распространения УЗ по кости в м/с и 

рассчитывать ее по формуле: V=S/T*100000 (104), где V – скорость 

распространения УЗ в м/с, S – длина исследуемого участка кости в см, Т – время 

прохождения УЗ на этом участке кости в Мкс. Так, если S=5 см и Т=12,4 Мкс, 

тогда V = 5 см*100000/12,4 Мкс = 4032 м/с. 

Скорость распространения ультразвука при прохождении мягких тканей не 

превышает 1500 м/с, скорость УЗ в костной ткани – 2050-4750 м/с: широкий 

диапазон обусловлен характеристиками вида и участка кости и индивидуальными 

особенностями пациента. 
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Учитывая вышесказанное, сложилась необходимость прибегнуть к 

методике, снижающей вероятность ошибки при оценке эхоплотности костей 

верхней и нижней челюстей, – возможности прибора позволяют аппаратно 

«прирастить базу», исключая влияние мягких тканей на точность измерений. 

Метод требует оперирования тремя датчиками, одним излучающим и двумя 

приемными: приемные датчики располагаются по сторонам обследуемой кости на 

строго фиксированном расстоянии друг от друга (250 мм), – эта фиксированная 

дистанция именуется «базой». При использовании этого метода замеряется 

суммарное время прохождения импульса от излучающего пьезодатчика до 

каждого из приемных по отдельности. Важное условие, – толщина мягких тканей 

под датчиками-приемниками должна быть одинакова. В этом случае 

эхоостеометр автоматически определяет разность, и на экране высвечивается 

время, указывающее скорость прохождения импульса на участке кости между 

датчиками. 

Разработка искусственных биоматериалов, имитирующих состав и свойства 

натуральной кости предназначенных для замены повреждённых и утраченных 

зубов, остаётся одним из наиболее актуальных вопросов современной 

стоматологии. 

Лечебно-диагностическая тактика, при полной вторичной адентии, является 

не только актуальной междисциплинарной проблемой ортопедической и 

хирургической стоматологии, но и социальной проблемой. Вследствие чего, 

необходимо уделять особое внимание реабилитационной программе на этапах 

пре- и постимплантационного периода. 

Необходимость длительного пожизненного использования зубных протезов, 

для оптимизации реабилитационной программы на этапах пре- и 

постимплантационного периода, предъявляет ряд задач: восстановление функции 

жевания и речи; профилактика атрофии и остеопороза челюстей; создание 

условий для эффективной социальной адаптации. 

Эффективное решение поставленных задач может осуществляться только с 

учётом патогенеза морфологических и функциональных изменений 
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зубочелюстной системы, при рассмотрении вариантов применения 

костнопластических материалов для замещения костных дефектов при полной 

адентии. 

При полной адентии патогенетическим базисом профилактики и 

метафилактики прогрессирующей атрофии, остеопороза челюстей и 

предупреждения изменений анатомо-топографических пропорций челюстно-

лицевой области, является адекватная функциональная нагрузка на костную 

ткань, что способствует поддержанию компенсированной степени 

кровоснабжения и биоэлектрической активности структурных элементов костной 

ткани челюстей. 

На сегодняшний день, применение имплантационных технологий, при 

полной адентии, рассматривается как патогенетическое лечение с максимальными 

возможностями реабилитации, для эффективности восстановления утраченных 

функций, профилактики атрофии и остеопороза челюстей при оптимальной 

социальной адаптации. Согласно данным WorldDentalFederation (FDI), 

изготовление полных съемных протезов, в сочетании с вестибулопластикой и 

наращиванием альвеолярных отростков челюстей, рассматривается лишь как 

паллиативный метод лечения. 

На сегодняшний день, для реабилитации пациентов с полной адентией, 

единая стратегия имплантации отсутствует, – об этом свидетельствует широкий 

ассортимент имплантатов различных форм, и обилие методик их применения. Для 

восстановления анатомической целостности зубных рядов при полной адентии, до 

сих пор не определены критерии выбора одно- и двухэтапных методик 

применения имплантатов, и показаний к их применению. Это обуславливает 

необходимость дальнейших исследований по разработке и внедрению 

костнопластических материалов для замещения костных дефектов при полной 

адентии в протетической хирургии, для последующего применения различных 

конструкций имплантатов и других лечебно – диагностических алгоритмов, с 

учетом анатомо – топографических изменений, сопровождающих полную 

адентию. 
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2.6. Методы проведения хирургических вмешательств (операций) 

Пациентам, включенным в исследование, проводили операции, 

направленные на увеличение/сохранение объема альвеолярной кости челюстей 2 

различными методами, в зависимости от распределения пациентов по группам 

исследования. Перед проведением оперативного вмешательства проводили 

антисептическую обработку полости рта пациента водным раствором 

хлоргексидина биглюконата 0,05% в течение 1 минуты. Далее проводили 

местную анестезию раствором Ультракаин ДС 1:200000. 

В послеоперационный период пациентам назначали антибактериальную терапию 

(«Амоксиклав» 625 мг, по 1 таблетке 2 раза в день, 5 дней), нестероидные 

противовоспалительные препараты («Нимесил» 100 мг, по 1 пак. 2 раза в день), 

противогрибковую терапию («Флюкостат» 150 мг, 1 таблетка на третий день 

приема антибактериальной терапии), эубиотики («Бифиформ» по курсу), ротовые 

ванночки с растворами антисептиков (водный раствор хлоргексидина биглюконат 

0,05% по 1 минуте 3 раза в день). В первые сутки после оперативного 

вмешательства для профилактики развития отека назначали местное применение 

холода. 

Всем пациентам, включенным в исследование, в послеоперационном 

периоде рекомендовали: 

– ограничение физических нагрузок; 

– исключение тепловых и разогревающих процедур (массаж, посещение саун и 

бани, солнечные ванны, солярий, компрессы); 

– ограничение водных процедур (ванна, бассейн); 

– уход за раневой поверхностью. 

Контроль за состоянием пациентов проводился путем клинического  

осмотра на 1, 3, 5, 7, 10 сутки после операции. 

 

2.6.1. Аугментация лунки удалённого зуба порошком «Биоактивное 

стекло» 
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После проведения местной анестезии при помощи скальпеля и лезвия 15С 

проводили внутрибороздковый разрез в области удаляемого зуба. Также 

формировали вертикальные послабляющие разрезы на уровне соседних с 

удаляемым, зубов. Распатором отслаивали слизисто-надкостничный лоскут с 

вестибулярной поверхности. Затем, при помощи инструментов для удаления 

зубов, проводили операцию экстракции зуба. После экстракции корней зуба 

обязательным этапом являлось проведение кюретажа лунки с удалением 

грануляционной ткани и создания кровоточащей поверхности. Также, при 

помощи скальпеля и лезвия 15С, выполняли деэпителизацию слизистой оболочки 

маргинального десневого края.  

В стерильную емкость помещали костнопластический материал, смешивали 

с физиологически раствором и, при помощи стерильных кюрет, вносили в лунку 

удаленного зуба. Заменитель костной ткани должен был заполнять всю лунку до 

ее верхних границ (рисунок 8). 

                           

 

Рис. 8. Лунка зуба заполняется остеиндуктивным материалом «Биоактивное стекло». 

 

Затем, в стерильной емкости, при помощи стерильных ножниц, проводили 

формирование коллагеновой мембраны по форме дефекта. После этого мембрана 

была уложена поверх костнопластического материала. Лоскут мобилизовали, 
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проводили ушивание раны узловыми швами с применением нерезорбируемой 

монофиламентной шовной нити (рисунок 9). 

 

Рис. 9. Лунка зуба заполнена остеиндуктивным материалом «Биоактивное стекло».и 

сверху закрыта мембраной 

 

2.6.2. Аугментация лунки удалённого зуба с использованием «Биоактивного 

стекла» в сочетании с плазмой 

После проведения местной анестезии при помощи скальпеля и лезвия, 

проводили внутрибороздковый разрез в области удаляемого зуба. Также 

формировали вертикальные послабляющие разрезы на уровне соседних с 

удаляемым зубов. Распатором отслаивали слизисто-надкостничный лоскут с 

вестибулярной поверхности. Затем при помощи инструментов для удаления зубов 

проводили операцию экстракции зуба. После экстракции корней зуба 

обязательным этапом являлось проведение кюретажа лунки с удалением 

грануляционной ткани и создания кровоточащей поверхности. Также при помощи 

скальпеля и лезвия выполняли деэпителизацию слизистой оболочки 

маргинального десневого края (рис. 10). 
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Рис. 10. Лунка зуба, края лунки деэителизированы 

В стерильную емкость помещали костнопластический материал, смешивали 

с плазматической жидкостью крови и, при помощи стерильных кюрет, вносили в 

лунку удаленного зуба. Заменитель костной ткани должен был заполнять всю 

лунку до ее верхних границ (рис. 11). 

 

Рис. 11. В лунку удаленного зуба уложен костнопластический материал «Биоактивное 

стекло» смешанный с плазмой крови. 

 

Лоскут мобилизовали, проводили ушивание раны узловыми швами с  

применением нерезорбируемой монофиламентной шовной нити (рис. 17). 

 

Рис. 17. Лунка зуба ушита узловыми швами 
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2.7. Субъективная оценка пациентов (по анкете Г. Слэйда-К. МакГрата, 1997) 

Для выяснения субъективной оценки пациентом состояния полости рта 

проводилось анкетирование больных с применением 14- пунктовой анкеты 

Г.Слэйда-К.МакГрата (1997) - ОБЗР-14 (14-Item Oral Health Impact Profile). 

Анкетирование проводилось 2 раза: до и через 1 год после протезирования на 

дентальных имплантатах. Анкета включала в себя следующие 14 вопросов: (1) 

сложность в произношении слов, (2) изменения вкуса, (3) болезненные ощущения 

в полости рта, (4) дискомфорт при принятии любого типа пищи, (5) концентрация 

внимания только на состоянии полости рта, (6) ощущение давления в полости рта, 

(7) использование вынужденной диеты, (8) предварительное размягчение пищи 

перед ее приемом, (9) напряжение жевательной или мимической мускулатуры, 

(10) затрудненное откусывание пищи, (11) ощущение неприязни, исходящей от 

окружающих людей, (12) сложность выполнения привычной работы, (13) 

ощущение снижения уровня жизни, (14) полная утрата функции (откусывания, 

жевания, мимической и т.д.). 

На каждый вопрос пациент давал один из пяти ответов, которые 

оценивались в баллах. Сумма баллов по всем 14 вопросам составляло общий счет, 

минимальное значение которого не могло быть ниже нуля, а максимальное не 

могло быть выше 56. По этой шкале, чем выше оценка в баллах, тем негативнее 

влияние состояния полости рта на субъективную оценку пациентом своего уровня 

жизни. 

 

2.8. Динамика жевательной эффективности (проба И.С.Рубинова) 

Важнейший фактор, определяющий результаты ортопедической 

реабилитации, является функциональная полноценность зубных протезов. Для 

объективной оценки данной функции, представлялось целесообразно проведение 

функциональных проб по И.С. Рубинову.  

На основе жевательной пробы выявлено, что по мере ухудшения состояния 

зубной системы время жевания до глотания при обработке твердых пищевых 
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веществ (орех) удлиняется и несмотря на это проглатываются пищевые частицы 

сравнительно больших размеров. У взрослых с полноценным жевательным 

аппаратом продолжительность жевания ядра одного ореха до глотания в среднем 

составляет 14 сек, а остаток в сите равен нулю. В случаях интактной и 

нарушенной зубной системы время, затрачиваемое при жевании мягкой пищи, 

почти такое же. 

2.9. Статическая обработка данных 

Статистические исследования проведены на основании стандартных 

клинических рекомендаций. Количественные данные представлены как среднее 

арифметическое (М) ± стандартное отклонение (SD), в случае нормального 

распределения и как медиана (Md), и квартили (Q)или (SD) при других 

распределениях. За статистически значимые изменения принимался уровень 

достоверности Р<0,05. 

Обработка результатов клинического обследования производилась на 

персональном компьютере Pentium-IV, с использованием прикладных офисных 

программ Microsoft Exell и программы по биостатистике STATPLUS (2009), c 

расчетом среднеарифметической изучаемого показателя (M), ее стандартной 

ошибки (m), показателей достоверности (P) и критерия Стьюдента. При этом 

учитывались методики, существующие указания по статистической обработке 

данных в клинических и лабораторных исследований (Зайцев В.М. с соавт. 

2003г.). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

В соответствии с критериями включения, в данное исследование вошли 60 

пациентов в возрасте от 21 до 75 лет, с частичным и полным отсутствием зубов и 

атрофией альвеолярной кости челюстей, а также пациенты с хроническим 

периодонтитом и хроническим пародонтитом вне стадии обострения, которым 

была показана подготовка лунки удаляемого зуба к дентальной имплантации, из 

них 27 мужчин (45%) и 33 женщины (55%)  

Всем пациентам перед оперативным вмешательством проводили 

стандартное стоматологическое обследование, определяли пародонтальный 

статус, проводили профессиональную гигиену. У 15 (25%) обследованных 

пациентов воспаление в тканях пародонта не выявлено. У 30 (50%) 

обследованных пациентов выявлено воспаление в тканях пародонта, при этом 

нарушения зубодесневого соединения и рентгенологических признаков резорбции 

костной ткани не отмечали, что позволяет диагностировать данный 

патологический процесс как гингивит (К05.1). У 15 (25%) обследованных 

пациентов выявлен воспалительный процесс в тканях пародонта с признаками 

нарушения зубодесневого соединения и рентгенологической картиной резорбции 

альвеолярного отростка-части челюсти в области межзубных перегородок. 

Данный патологический процесс можно диагностировать как пародонтит (К05.3). 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводили 

пародонтологическую подготовку, которая включала в себя профессиональную 

гигиену полости рта, противовоспалительную терапию, обучение навыкам 

самостоятельной гигиены или их коррекцию. У пациентов с признаками 

гингивита на контрольном осмотре через 1 месяц наблюдали отсутствие 

признаков воспаления десны, а у пациентов с хроническим пародонтитом – 

стабилизацию процесса и отсутствие признаков стадии обострения. 

По данным проведенного клинического обследования у 30 пациентов, 

вошедших в 1 группу исследования, определяли вторичное отсутствие зубов в 
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боковых отделах верхней челюсти, при этом выраженной атрофии альвеолярного 

отростка не отмечали (расстояние от вершины альвеолярного  

отростка до цементно-эмалевого соединения рядом стоящих зубов менее 3 мм, 

согласно классификации Wang F., Al-Shammari, 1994). 

При проведении клинического обследования пациентов, включенных во 2-ю 

группу исследования, у 12 пациентов (14 зубов) определяли разрушение 

коронковой части зуба, размягчение твердых тканей. У 11 пациентов (12 зубов), 

разрушение коронковой части зуба невозможно было визуализировать, по 

причине наличия искусственных коронок. Изменения в периапикальных тканях 

были выявлены по данным КЛКТ, поскольку, по данным анамнеза, пациенты 

отмечали периодически возникающие ноющие боли, усиливающиеся при 

накусывании. На момент осмотра, перкуссия зубов отрицательная, слизистая 

оболочка альвеолярного отростка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 

У 9 пациентов (28 зубов) отмечали воспаление в тканях пародонта с  

признаками нарушения зубодесневого соединения, потери высоты альвеолярного 

отростка/части челюсти, подвижность зубов. Удаление 54 зубов было показано по 

причине хронического периодонтита вне стадии обострения (К04.5) и 

хронического генерализованного пародонтита средне-тяжелой степени тяжести 

(К05.3). 

По данным 3-D рентгенографии, перед проведением оперативных 

вмешательств, оценивали состояние и параметры костной ткани, наличие очагов 

хронической одонтогенной инфекции, состояние верхнечелюстного синуса. 

По данным 3-D рентгенографии было выявлено 26 зубов с некачественной 

обтурацией корневых каналов, наличием периапикальных поражений, поражений 

костной ткани в области фуркации, которые не подлежали консервативному 

лечению. По данным 3-D рентгенографии, выполненной через 6 месяцев после 

оперативного вмешательства, проводили оценку состояния костной ткани и 

остеорегенерата после проведенной костнопластической операции, определяли 

параметры альвеолярной кости челюстей и планировали установку дентальных 

имплантатов. По данным ОПТГ и/или 3-D рентгенографии после установки 
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дентальных имплантатов и прошедшего периода остеоинтеграции, оценивали 

интерфейс имплантат/кость, наличие или отсутствие признаков резорбции в 

области установленных дентальных имплантатов. 

По данным проведенного клинико-рентгенологического обследования,  

пациентам составляли план лечения, который включал в себя терапевтическую 

(устранение очагов хронической инфекции, замена реставраций по показаниям), 

пародонтологическую (проведение профессиональной гигиены, обучение и 

контроль навыков самостоятельной гигиены, обучение использованию 

ирригатора) и ортопедическую подготовку (изготовление провизорных 

реставраций, восстановление окклюзионных взаимоотношений). 

 

3.2. Результаты клинических исследований 

Критерием эффективности проведенного лечения, на этапе раннего 

постоперационного периода, в нашем исследовании являлись оценка степени 

выраженности болевого синдрома, коллатерального отека и степени гиперемии 

слизистой оболочки после проведенных хирургических вмешательств. 

Характеристика послеоперационного болевого синдрома 

Операция аугментации лунки удаленного зуба проходила на фоне болевого 

синдрома, интенсивность которого, на разных этапахпослеоперационного 

периода, варьировалась, но четко прослеживалась определенная закономерность: 

все пациенты подгрупп 2А и 2В отмечали наиболее выраженные болевые 

ощущения в день операции (соответственно, 3,4±0,47 и 2,6±0,6 баллов), боль 

постепенно уменьшалась на протяжении послеоперационного периода, и, к 

исходу 7-х суток, снижалась до минимума (соответственно, 0,5±0,11 и 0,17±0,03 

баллов), на 10-е сутки болевых ощущений не отмечалось вовсе. В динамике, 

средние показатели степени выраженности болевого синдрома у пациентов 

подгрупп 2А и 2В представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.. 

Выраженность болевого синдрома у пациентов 2А и 2В подгрупп после операции 

аугментации лунки удаленного зуба (в баллах) 

 Длительность послеоперационного периода 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А 3,4±0,34 2,7±0,4 1,4±0,37 0,5±0,11 0,0 

Подгруппа 2В 2,6±0,35 2,0±0,23 0,8±0,12 0,17±0,03 0,0 

Достоверность 

различия 

результатов 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t>2 

P>95,5% 

 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что пациенты подгруппы 2В на 

1-е, 3-и и 5-е сутки после операции страдают от болевого синдрома значительно 

меньше(2,6±0,35 баллов, 2,0±0,23 баллов, 0,8±0,12 баллов), чем пациенты 

подгруппы 2А (3,4±0,34 баллов, 2,7±0,41 баллов, 1,4±0,37 баллов), однако 

статистический анализ показал, что это снижение нельзя считать объективным, 

так данные показатели не имеют достоверных различий между собой (t<2). Лишь 

значения показателей интенсивности боли на 7-е сутки в подгруппе 2В 

достоверно ниже, чем в подгруппе 2А (t>2), – 0,17±0,03 и 0,5±0,11 баллов 

соответственно. Такие результаты следует трактовать как неотчетливо 

выраженную тенденцию, верифицировать которую можно путем наращивания 

количества наблюдений. На 10-е сутки послеоперационного периода, болевые 

ощущения в области операции у 100% пациентов обеих подгрупп полностью 

отсутствовали. 

Для более детального анализа динамики нарастания/спада болевого 

синдрома, возникающего в результате операции аугментации лунки удаленного 

зуба, для подгрупп 2А и 2В была проведена структуризация выраженности отека, 

– как между подгруппами, так и внутри каждой подгруппы. В каждой подгруппе 

определена доля пациентов, имевших боль разной интенсивности, и полученные 
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данные сведены в таблицу 4 

 

Таблица 4. 

Выраженность болевого синдрома после операции аугментации лунки удаленного зуба у 

пациентов 2А и 2В подгрупп (в %) 

 Выраженность болевого синдрома (% в подгруппе) 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А      

сильная 7,2 0 0 0 0 

умеренная 35,7 42,9 7,2 0 0 

слабая 57,1 57,1 92,8 50 0 

отсутствует 0 0 0 50 100 

 100 100 100 100 100 

Подгруппа 2В      

сильная 0 0 0 0 0 

умеренная 27,8 11,1 0 0 0 

слабая 72,2 88,9 77,8 16,7 0 

отсутствует 0 0 22,2 83,3 100 

 100 100 100 100 100 

 

При сравнении между собой структуры подгрупп пациентов с разной 

степенью выраженности болевого синдрома в день операции, необходимо 

отметить, что в подгруппе 2А 7,2% пациентов жаловались на сильную боль, в то 

время как от пациентов, находящихся в составе подгруппы 2В, жалоб на сильную 

боль не поступало. В подгруппе 2А умеренные болевые ощущения отмечали у 

35,7% пациентов, в то время как в подгруппе 2В – у 27,8%. При этом доля лиц со 

слабой послеоперационной болью в подгруппе 2А была меньше, чем в подгруппе 

2В (57,1% против 72,2%). 
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Из опоставления структуры распределения пациентов по степени 

выраженности болевого синдрома на 3 сутки после операции, можно сделать 

вывод, что подгруппа 2В более благополучна: всего 11% пациентов имели 

жалобы на умеренные болевые ощущения, когда у 88,9% пациентов подгруппы 

болевые ощущения характеризовались как слабые, тогда как в подгруппе 2А 

умеренная боль отмечена у 42,9%, а слабая – у 57,1% больных. 

На 5-е сутки доля пациентов со слабо выраженным болевым синдромом 

составляет подавляющее большинство в обоих подгруппах: 92,8% и 77,8% 

соответственно. При этом в подгруппе 2А у 7,2% лиц ощущали умеренную боль, 

в то же время, как в подгруппе 2В пациентов с такими жалобами не отмечено. 

Также, в подгруппе 2А пациентов с отсутствующим болевым синдромом не было, 

а в подгруппе 2В, напротив, – у 22,2% пациентов болевые ощущения не 

отмечались. 

На 7-е сутки послеоперационного периода подгруппа 2В, по 

благоприятности картины наблюдений, несомненно лидирует: пациентов со слабо 

выраженным болевым синдромом очевидно меньше, чем в подгруппе 2А (16,7% и 

50%, соответственно), а доля пациентов с отсутствием боли больше (83,3% 

против 50%). 

На 10-е сутки послеоперационного периода, болевые ощущения в области 

операции у 100% пациентов обеих подгрупп полностью отсутствовали. 

 

Характеристика послеоперационного коллатерального  

отека мягких тканей 

Выраженность коллатерального отека, сопутствующего операции 

аугментации лунки удаленного зуба, отражена в в таблице 5, выраженность 

оценивается в баллах по 4-уровневой шкале. 

 

Таблица 5 

Выраженность коллатерального отека у пациентов 2А и 2В подгрупп после операции 

аугментации лунки удаленного зуба (в баллах) 
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 Средние значения выраженности коллатерального отека 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А 0,9±0,22 2,0±0,19 1,0±0,11 0,2±0,12 0 

Подгруппа 2В 0,9±0,19 2,1±0,17 1,1±0,14 0,2±0,18 0 

Достоверность 

различия 

результатов 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

 

Показатели коллатерального отека в средних цифрах, согласно данным, 

отображенным в таблице 5, в день операции у пациентов подгрупп 2А и 2В, 

имели невысокое значение (соответственно, 0,9±0,22 и 0,9±0,19 баллов), но 

достигали максимального значения на 3-и сутки после операции, – до 2,0±0,19 и 

2,1±0,17 баллов соответственно; на 5-е сутки отек снижался до 1,0±0,11 и 1,1±0,14 

баллов соответственно. Динамика снижения прослеживалась и далее, на 7-е сутки 

отечность имела 0,2±0,12 и 0,2±0,13 баллов соответственно, а на 10-й день 

значение коллатерального отека равнялось нулю. 

Согласно показателям в обеих подгруппах средние значения выраженности 

гиперемии на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки после операции практически 

идентичны, и не имеют значимых различий между собой. 

Для более детального анализа динамики нарастания/спада коллатерального 

отека, возникающего в результате операции аугментации лунки удаленного зуба, 

для подгрупп 2А и 2В была проведена структуризация выраженности отека, – как 

между подгруппами, так и внутри каждой подгруппы. В каждой подгруппе 

определена доля пациентов, имевших коллатеральный отек определенной 

степени, и полученные данные сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6. 

Частота различной степени коллатерального отека после операции аугментации лунки 

удаленного зуба у пациентов подгрупп 2А и 2В (в %) 
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 Выраженность болевого синдрома (% в подгруппе) 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А      

отсутствует 35,7 0 7,1 78,6 100 

слабо выражен 35,7 21,4 85,8 21,4 0 

умеренно выражен 28,6 57,2 7,1 0 0 

сильно выражен 0 21,4 0 0 0 

Подгруппа 2В      

отсутствует 33,3 0 11,1 77,8 100 

слабо выражен 38,9 22,2 66,7 22,2 0 

умеренно выражен 27,8 50 22,2 0 0 

сильно выражен 0 27,8 0 0 0 

 

Сравнение долевого баланса выраженности коллатерального отека внутри 

подгрупп показало, что в день операции доля лиц с умеренным отеком в обеих 

подгруппах вполне сопоставим, – в подгруппе 2А – 28,6%, подгруппе 2В – 27,8%. 

Приблизительно у 1/3 пациентов обеих подгрупп (35,7% и 33,3% соответственно) 

отмечено отсутствие отека. Доли пациентов со слабым отеком в обеих подгруппах 

так же отличались несущественно, – в подгруппе 2А – 35,7%, в подгруппе 2В – 

38,9%. 

На 3-и сутки послеоперационного периода, структура распределения 

выраженности отека в обеих подгруппах практически одинакова: в подгруппе 2А 

– 21,4%, подгруппе 2В – 22,2%. Но этот период также характеризуется 

незначительным превышением доли лиц с умеренным отеком в подгруппе 2А 

(57,2% против 50%) и незначительным превышением доли лиц с сильным отеком 

в подгруппе 2В (27,8% против 21,4%). 

На 5-е сутки сравнение показателей демонстрирует более благоприятную 
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ситуацию в подгруппе 2А: здесь доля лиц со слабым отеком существенно 

превышает таковую в подгруппе 2В (85,8% против 66,7%), при этом доля лиц с 

сохранившимся умеренным отеком в подгруппе 2А значимо меньше, чем в 

подгруппе 2В (7,1% против 22,2%). 

Показатели обеих подгрупп на 7-е сутки после операции не идентичны, но 

весьма близки по значениям: отек отсутствовал у 78,6% пациентов подгруппы 2А 

и у 77,8% подгруппы 2В, слабо выраженный отек отмечали, соответственно, у 

21,4% и у 22,2% пациентов. 

К 10-м суткам послеоперационного периода, признаки коллатерального 

отека у всех пациентов обеих подгрупп полностью отсутствовали. 

 

Определение степени выраженности гиперемии слизистой в 

области операции 

Операция аугментации лунки удаленного зуба сопровождалась 

гиперемией, выраженность которой оценивалась в баллах по 6-бальной 

шкале, крайне выраженные степени, такие как цианоз и ишемия, в 

нашем исследовании не встречались, у всех наблюдаемых пациентов цвет 

слизистой колебался от бледно-розового до ярко красного. Данные 

представлены в таблице 7 . 

 

 

Таблица 7. 

Выраженность гиперемии у пациентов 2А и 2В подгрупп после операции аугментации 

лунки удаленного зуба (в баллах) 

 Средние значения выраженности гиперемии 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А 2,1±0,21 2,0±0,3 1,5±0,14 0,6±0,18 0,2±0,1 

Подгруппа 2В 2,2±0,15 1,9±0,2 1,4±0,12 0,6±0,17 0,2±0,1 
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Достоверность 

различия 

результатов 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

t<2 

P<95,5% 

 

Данные таблицы 7 указывают на то, что у всех пациентов подгрупп 2А и 2В 

средние показатели выраженности гиперемии имели наибольшие значения в день 

операции (2,1±0,21 и 2,2±0,15 баллов), которые почти без изменений сохранялись 

и на 3-и сутки после операции (2,0±0,3 и 1,9±0,2 соответственно). Более заметное 

снижение отмечали в обеих подгруппах на 5-е сутки (1,5±0,14 и 1,4±0,12 баллов), 

а к 7-м суткам средние показатели достигали еще меньших, причем одинаковых 

значений (0,6±0,18 баллов и 0,6±0,17 баллов), которые почти полностью 

нормализовались на 10-е сутки (0,2±0,01 и 0,2±0,01 баллов). 

Также показатели таблицы 7 наглядно демонстрируют, что средние 

значения выраженности гиперемии в баллах в обеих подгруппах на 1-е, 3-и и 5-е 

сутки после операции являлись весьма близкими и не имели достоверных 

различий между собой, а на 7-е и 10-е сутки значения показателей практически 

идентичны. 

Для углубленного изучения реакции слизистой оболочки на оперативное 

вмешательство, в подгруппах 2А и 2В был проведен анализ структуры 

выраженности гиперемии внутри каждой подгруппы и подгрупп между собой. 

Для этого в каждой подгруппе определяли долю пациентов, имевших гиперемию 

разной степени. Данные представлены в таблице 8. 

При сравнении структуры пациентов с разной степенью выраженности 

гиперемии в день операции, можно отметить, что значения показателей легкой 

гиперемии в обеих группах очень близки друг к другу (21,4% и 22,2%). Наряду с 

этим, доля лиц с умеренной гиперемией в подгруппе 2А несколько больше, чем в 

подгруппе 2В (42,8% и 38,8% соответственно), а доля лиц с яркой гиперемией 

несколько меньше (35,7% и 40%). 

 

Таблица 8. 
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Частота различной степени гиперемии после операции аугментации лунки удаленного 

зуба у пациентов 2А и 2В подгрупп (в %) 

 Выраженность гиперемии (% в подгруппе) 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Подгруппа 2А      

бледно-розовая 0 0 0 50 85,7 

легкая гиперемия 21,4 28,6 50,0 42,9 14,3 

умеренная гиперемия 42,8 42,8 50,0 7,1 0 

яркая гиперемия 35,7 28,6 0 0 0 

цианоз 0 0 0 0 0 

ишемия 0 0 0 0 0 

 100 100 100 100 100 

Подгруппа 2В      

бледно-розовая 0 0 0 55,6 77,8 

легкая гиперемия 22,2 33,3 61,2 33,3 22,2 

умеренная гиперемия 38,8 38,8 38,8 11,1 0 

яркая гиперемия 40,0 27,9 0 0 0 

цианоз 0 0 0 0 0 

ишемия 0 0 0 0 0 

 

На 3-и сутки после операции, долевая структура выраженности гиперемии в 

обеих подгруппах стала более близкой друг другу. В обеих подгруппах 

преобладали пациенты с умеренной гиперемией (42,8% в подгруппе 2А, и 38,8% в 

подгруппе 2В), на втором месте были пациенты с легкой гиперемией, однако их 

доля в подгруппе 2А была несколько меньше, чем в подгруппе 2В (28,6% и 33,3% 

соответственно). Показатели яркой гиперемии были почти идентичными (28,6% и 

27,9%). 
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На 5-е сутки после операции, структура показателей выраженности 

гиперемии в изучаемых подгруппах стала различной, – в подгруппе 2А доли лиц с 

легкой и умеренной гиперемией стали одинаковыми (по 50%), а в подгруппе 2В 

доля лиц с легкой гиперемией существенно преобладала над долей лиц с 

умеренной гиперемией (61,2% и 38,8%). 

На 7-е сутки долевая структура показателей выраженности гиперемии в 

подгруппах снова приобрела близкие друг другу очертания. В обеих подгруппах 

преобладающее большинство уже имело нормальную окраску слизистой 

оболочки (50% и 55,6%), в то же время, доля лиц с легкой гиперемией была 

больше в подгруппе 2А (42,9%), а в подгруппе 2В она составляла лишь 33,3%, 

тогда как здесь же большей была доля лиц с сохранившейся умеренной 

гиперемией (11,1% против 7,1% в подгруппе 2А). 

На 10-е сутки после операции в обеих подгруппах резко преобладала доля 

лиц с бледно-розовой окраской слизистой оболочки, но в подгруппе 2А она была 

несколько больше (85,7% против 77,8% в подгруппе 2В). При этом в подгруппе 

2В доля лиц, у которых еще регистрировалась легкая гиперемия, сохранялась на 

более высоком уровне (22,2%), чем в подгруппе 2В. 

 

3.3. Результаты лучевых методов исследования 

В данный период времени современные методы лучевой диагностики 

позволяют точно оценить качество остеорегенерата, полученного при проведении 

костнопластических операций, его оптическую плотность, а также параметры 

альвеолярной кости челюстей и спланировать операцию дентальной 

имплантации. 

Лучевое исследование проводили для оценки состояния костных структур 

до начала лечения и, после проведения оперативных вмешательств,  

оценивая качество полученного остеорегенерата, высоту прироста костной 

ткани после проведения операции, ширину альвеолярного гребня после операции 

аугментации лунки зуба материалами «Коллапан» и «Биостекло». 

Пациенты были разделены на две группы, в зависимости от применяемого 



64 
 

остеопластического материала. В 1 группе, которая включала 30 пациентов, 

проводили лечение дефектов зубных рядов несъемными зубными протезами, с 

предварительной аугментацией верхней и нижней челюстной кости материалом 

«Коллапан» в области планируемой установки дентальных имплантатов. 

Во 2 группе, которая включала 30 пациентов, проводили лечение дефектов 

зубных рядов несъемными зубными протезами с предварительной аугментацией 

верхней и нижней челюстной кости материалом «Биоактивное стекло». Данная 

группа была разделена на две подгруппы: 14 пациентов в подгруппе 1А с 

использованием «Биоактивного стекла» в виде порошка, и 16 пациентов в 

подгруппе 1В с использованием «Биоактивного стекла» в разведенном виде с 

плазмой крови пациента. Это было сделано для ускорения сроков заживления и 

минимизации послеоперационных осложнений.  

Исследования проводили до лечения и на различных сроках после операций 

(через 1,5; 3 и 6 месяцев после операции), с целью изучения степени 

остеоинтеграции.  

Компьютерная томограмма, выполненная на этапе планирования лечения, 

позволила оценить состояние периодонта зубов, состояние верхнечелюстного 

синуса, параметры альвеолярной кости челюстей в области планируемой 

дентальной имплантации, плотность, качество и архитектонику костной ткани в 

области планируемой дентальной имплантации. 

Полученные лучевые исследования показали, что аугментация с 

применением материала ««Коллапан»» и с применением отечественного 

материала «Биоактивное стекло» позволяет существенно увеличить высоту 

альвеолярного отростка. Основные показатели 3-D рентгенографии высоты 

альвеолярного отростка челюстной кости у пациентов, до и после проведения 

оперативных вмешательств, представлены в таблице 9. 

Таблица 9.. 

Средние показатели высоты альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств у пациентов 1 и 2 группы (мм) 
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Группы 

Высота альвеолярного отростка 

до операции после операции 

1 группа 4,5+0,83 13,80+0,09 

2 группа 4,8+0,90 15,2+0,18 

 

Данные таблицы показывают, что высота альвеолярного отростка после 

проведенной операции возросла у пациентов в 1группе в среднем с 4,5+0,83мм до 

13,80+0,09 мм, у пациентов в 2 группы – с 4,8+0,90 мм до 15,2±0,18 мм. 

Увеличение является, весьма существенным, в несколько раз превышающим 

исходные значения, и достоверным с очень высокой степенью точного прогноза 

(Р>98%) в обеих группах. 

На рис.13 представлено графическое изображение динамики средних 

показателей прироста высоты альвеолярного отростка у пациентов после 

операции аугментации с применением материала ««Коллапан»» и у пациентов 

после операции с применением материала «Биоактивное стекло», которое 

демонстрирует их уверенный и значительный рост в обеих группах. 
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Рис. № 13. Сравнительная оценка динамики изменений высоты альвеолярного отростка 

до и после проведения оперативных вмешательств с применением «Коллапана» и «Биостекла». 

Полученные данные лучевого исследования 2-ой группы, где операция 

аугментации с применением материала «Биоактивное стекло» в виде порошка, и с 

применением материала «Биоактивное стекло» разведенном виде с плазмой крови 

пациента показали, что материал, разведенный с плазмой крови, позволяет 

существенно увеличить высоту альвеолярного отростка. Показатели КЛКТ 

высоты альвеолярного отростка челюстной кости у пациентов 2-ой группы, до и 

после проведения оперативных вмешательств представлены в табл. 10. 

 

Таблица 10. 

Средние показатели высоты альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

 

 Биоактивное стекло 

Высота альвеолярного отростка 

до операции после операции 

1 подгруппа 

(виде порошка) 

4,6+0,75 14,30+0,22 

2 подгруппа 

(разведенный с 

плазмой крови) 

4,9+0,99 16,35+0,08 

 

На диаграмме (14) представлено графическое изображение динамики 

средних показателей прироста высоты альвеолярного отростка у пациентов после 

операции аугментации, с применением материала «Биоактивное стекло», которое 

демонстрирует уверенный и значительный его рост в обеих подгруппах.  
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Рис. 14. Динамика изменений высоты альвеолярного отростка до и после проведения 

оперативных вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

 

 Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что операция 

аугментация с использованием материала «Коллапан», а также материала 

«Биоактивное стекло» приводит к значительному и достоверному, с высокой 

степенью вероятности, увеличению высоты альвеолярного отростка, в несколько 

раз превышающему его исходные значения. При этом, увеличение высоты 

альвеолярного отростка при применении синтезированного материала 

«Биоактивное стекло», является достоверно более выраженным, в среднем, – на 

1,4 мм, тогда как использование материала «Биоактивное стекло» с плазмой крови 

пациента, повышает высоту альвеолярного отростка на 2,0 мм, по сравнению с 

использованием в виде сухого порошка. 

 Проведенные КЛКТ исследования показали, что операция аугментации 

лунки удаленного зуба с применением материала «Коллапан», и с применением 

синтезированного материала «Биоактивное стекло», сопровождается изменением 

ширины альвеолярного отростка.  
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Проведение КЛКТ исследования 

Данные результатов измерения ширины альвеолярного отростка до и после 

операции представлены в таблице 11 и рис. 15. 

 

Таблица 11. 

Средние показатели ширины альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств у пациентов 1 и 2 группы (мм) 

 

Группы 

Ширина альвеолярного отростка 

до операции после операции 

1 группа 8,5+0,53 6,80+0,29 

2 группа 8,7+0,90 7,9+0,78 

 

Рис. 15. Динамика изменений ширины альвеолярного отростка до и после операции 

аугментации лунки удаленного зуба у пациентов 1 и 2 групп (мм). 
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 Данные таблицы показывают, что ширина альвеолярного отростка в течение 

послеоперационного периода уменьшилась у пациентов в 1-ой группе, в среднем, 

с 8,5+0,53мм до 6,80±0,29мм, у пациентов во 2группе, – с 8,7±0,90мм до 

7,9±0,78мм. Уменьшение ширины альвеолярного отростка является достоверным 

(Р>95,5%) в обеих группах. 

 На рис. 16 представлено графическое изображение динамики средних 

показателей ширины альвеолярного отростка у пациентов до и после операции 

аугментации лунки удаленного зуба с применением материала «Коллапан», и у 

пациентов после операции с применением материала «Биоактивное стекло», 

которое демонстрирует их уменьшение в обеих группах.  

 Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что операция аугментации 

лунки удаленного зуба с использованием материала «Коллапан», а также 

синтетического материала «Биоактивное стекло», сопровождается 

незначительным, но достоверным уменьшением ширины альвеолярного отростка. 

При этом снижение ширины альвеолярного отростка не зависит от вида 

остеопластического материала, и является относительно одинаковым в обеих 

группах. Сравнение средних значений уменьшения ширины альвеолярного 

отростка при применении различных материалов показало, что они являются 

практически одинаковыми и имеют незначительное различие. 

При проведении оценки качества остеорегенерата у пациентов в 1-ой 

группе, во всех случаях отмечали наличие вновь образованной костной ткани, 

плотно прилегающей к стенкам кости, однородной структуры со значительным 

количеством включений частиц костнопластического материала. При проведении 

оценки качества остеорегенерата у пациентов во 2-ой группе, также отмечали 

наличие вновь образованной костной ткани, плотно прилегающей к стенкам ВЧС, 

однородной структуры с незначительным количеством гранул 

костнопластического материала. 
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Таблица 12. 

Средние показатели ширины альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

Биоактивное 

стекло 

Ширина альвеолярного отростка 

до операции после операции 

1 подгруппа 

(в виде порошка) 

8,6+0,25 7,9+0,85 

2 подгруппа 

(разведенный с 

плазмой крови) 

9,0+0,36 8,7+0,95 

 

 

Рис. 16. Динамика изменений ширины альвеолярного отростка до и после проведения 

оперативных вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

 

 Данные таблицы показывают, что ширина альвеолярного отростка в течение 

послеоперационного периода уменьшилась у пациентов в 1-ой подгруппе, в 

среднем, с 8,6+0,25мм до 7,9±0,85мм, у пациентов во 2-ой подгруппе – с 

9,0±0,36мм до 8,7±0,95мм. Уменьшение ширины альвеолярного отростка является 

достоверным (Р>96,5%) в обеих группах. 

 На рис. 16 представлено графическое изображение динамики средних 

показателей ширины альвеолярного отростка у пациентов до и после операции 

аугментации лунки удаленного зуба, с применением материала «Биоактивное 
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стекло» в различных формах введения (порошок и порошок с плазмой крови), 

которое демонстрирует их незначительное уменьшение в обеих подгруппах. 

Однако во второй подгруппе это уменьшение менее выражено. 

 

 

3.4. Динамика изменений костной ткани по данным КЛКТ 

КЛКТ-исследования проводили до лечения, и на различных сроках после 

операции (через 3 и 6 месяцев), с целью изучения степени остеоинтеграции. 

У пациентов, при проведении повторной томограммы, через 3 и 6 месяцев 

после проведенного хирургического вмешательства, оценивали такие параметры, 

как расположение костнопластического материала в полости ВЧС, прилегание 

остеорегенерата к стенкам синуса, структура и плотность остеорегенерата в 

сравнении с «материнской» костной тканью, однородность остеопластического 

материала, состояние верхнечелюстного синуса после проведенного 

вмешательства, а также параметры альвеолярной кости в области планируемой 

установки дентального имплантата. 

Основные показатели КЛКТ у пациентов до и после дентальной 

имплантации, представлены в таб. 13 рис. 17. 

 

Таблица 13. 

Динамика высоты альвеолярного отростка до, и на разных сроках после операции (мм) 

Сроки наблюдений 

Высота альвеолярного отростка 

Аугментация 

«Коллапан»ом 

Аугментация 

Биоактивное стекло 

До операции 4,5+0,83 4,8+0,90 

Через 1,5 мес после 

операции 
13,80+0,09 15,2+0,18 

Через 3 мес после 

операции 
12,80+0,45 15,0+0,68 
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Через 6 мес после 

операции 
12,80+0,15 14,8+0,32 

 

 Данные таблицы показывают, что высота альвеолярного отростка в течение 

послеоперационного периода уменьшилась у пациентов в 1-ой группе, в среднем, 

с 13,8+0,09мм до 12,8±0,15мм, у пациентов во 2-ой группе, – с 15,2±0,18мм до 

14,8±0,32мм. Уменьшение высоты альвеолярного отростка является достоверным 

(Р>97,6%) в обеих группах. 

 

 

Рис.16 . Динамика изменений высоты альвеолярного отростка до и на разных сроках после 

операции (мм) 

 

Данные таблицы и диаграммы показывают, что ширина альвеолярного 

отростка в течение после операционного периода уменьшилась, у пациентов в 1-

ой группе, в среднем, с 6,80+0,29мм до 6,4±0,92мм, у пациентов во 2-ой группе – 

с 7,9±0,78мм до 7,9±0,57мм. Уменьшение ширины альвеолярного отростка 

является достоверным (Р>96,5%) в обеих группах. 

Опираясь на вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что 

операция аугментации лунки удаленного зуба с использованием материала 

«Коллапан» и отечественного материала «Биоактивное стекло» сопровождается 

незначительным, но достоверным уменьшением ширины альвеолярного отростка. 
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При этом снижение ширины альвеолярного отростка зависит от вида 

остеопластического материала. Так, при применении материала «Коллапан» 

видно, что наблюдалась динамика уменьшения ширины альвеолярного отростка 

на 0,4 мм, тогда как во 2-ой группе, где применялся материал «Биоактивное 

стекло», эти изменения не наблюдались. 

 

Таблица 14. 

Динамика высоты альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

Сроки наблюдений 

Высота альвеолярного отростка 

Биоактивное стекло 

1 подгруппа 

(виде порошка) 

Биоактивное стекло 

2 подгруппа 

(разведенный с плазмой 

крови) 

До операции 4,6+0,75 4,9+0,99 

Через 1,5 мес после 

операции 
14,30+0,22 16,35+0,08 

Через 3 мес после 

операции 
13,8+0,52 16,1+0,25 

Через 6 мес после 

операции 
13,5+0,44 16,1+0,05 
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Рис. 17. Динамика изменений высоты альвеолярного отростка до и после проведения 

оперативных вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

 

 По данным, указанным в таблице и диаграмме, мы можем сделать вывод, 

что высота альвеолярного отростка в постоперационный период изменяется в 

зависимости от формы введения материала «Биоактивное стекло», и эти 

изменения показывают, что высота альвеолярного отростка, при введении 

материала в виде порошка, сокращалась с 14,3 мм до 13,5 мм. А при введении 

материала, разведенного с плазмой крови, такого уменьшения не наблюдалось, 

высота оставалось на прежнем уровне, 16,1 мм. 

  Такие же показатели мы видим при изучении динамики изменений ширины 

альвеолярного отростка в зависимости от формы введения материала 

«Биоактивное стекло», – таблица 15 и диаграмма 18. Это говорит о том, что 

введение материала «Биоактивное стекло» разведенного плазмой крови, 

показывает более лучшие результаты, чем введение сухого порошка. 
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Таблица 15 

Динамика высоты альвеолярного отростка до и после проведения оперативных вмешательств 

Биостеклом в различных формах введения (мм). 

Сроки наблюдений 

Высота альвеолярного отростка 

Биоактивное стекло 

1 подгруппа 

(в виде порошка) 

Биоактивное стекло 

2 подгруппа 

(разведенный с плазмой 

крови) 

До операции 8,6+0,25 9,0+0,36 

Через 1,5 мес после 

операции 
7,9+0,85 8,7+0,95 

Через 3 мес после 

операции 
7,5+0,75 8,5+0,69 

Через 6 мес после 

операции 
7,2+0,26 8,5+0,46 
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Рис. 

18. Динамика изменений высоты альвеолярного отростка до и после проведения оперативных 

вмешательств «Биостеклом» в различных формах введения (мм). 

 

3.5. Динамика плотности костной ткани по данным эхоостеометрии 

Были изучены показатели эхоостеометрии альвеолярного отростка нижней и 

верхней челюсти у пациентов, которым производилась дентальная имплантация с 

аугментацией кости «Коллапаном» и «Биостеклом». 

Эхоостеометрию проводили до протезирования, с целью изучения степени 

остеоинтеграции, на различных сроках: перед операцией, через 1,5; 3 и 6 месяцев 

после операции. 

Основные показатели эхоостеометрии у пациентов до и после дентальной 

имплантации представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16. 

Динамика показателя скорости ультразвука (V, м/с) по альвеолярной костной ткани до, и на 

разных сроках после операции, (M±m) 

Сроки наблюдений V(м/с) 
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Аугментация 

«Коллапаном» 

Аугментация 

«Биостеклом» 

Контрольная группа 

 

До операции 1648+46,27 1627+39,22  

 

 

3317+58,28 

Через 1,5 мес после 

операции 

1695+44,20 1670+42,41 

Через 3 мес после 

операции 

1721+45,63 1713+44,28 

Через 6 мес после 

операции 

1986+47,45 1995+48,03 

 

По результатам эхоостеометрии, исходные средние значения скорости 

распространения ультразвука по альвеолярной кости челюстей, до операции в 

обеих группах сравнения (аугментация «Коллапаном» и аугментация 

«Биостеклом») были практически одинаковыми. При сравнении средней 

величины прироста показателя скорости ультразвука в обеих группах, мы увидим, 

что нет видимой разницы в плотности кости при использовании обоих 

остеопластических материалов. Учитывая, что «Биостекло» является 

отечественным остеопластическим материалом, можно утверждать о его 

экономическом преимуществе. 

Таблица 17. 

Величина прироста показателя скорости ультразвука (V, м/с) по альвеолярной костной ткани на 

разных сроках после операции, (M±m) 

Сроки наблюдений V(м/с) 

Аугментация 

«Коллапаном» 

Аугментация 

«Биостеклом» 

Через 1,5 мес после 

операции 

47+2,07 43+3,19 
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Через 3 мес после 

операции 

73+0,64 86+5,06 

Через 6 мес после 

операции 

338+1,18 368+8,81 

 

 

Рис. 19. Динамика величины прироста показателя скорости ультразвука по альвеолярной 

костной ткани до, и на разных сроках после операции (абсолютные величины). 

Для ускорения сроков заживления и минимизации послеоперационных 

осложнений, нами было предложено замешивать порошок «Биостекла» с плазмой 

крови оперируемого пациента. Результаты эхоостеометрии подтверждали 

клинические улучшения заживления послеоперационной раны, и отсутствие 

осложнений. (таблица 18) 
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Таблица18. 

 

 

 

Рис.19.Сравнительная динамика показателя скорости ультразвука по альвеолярной костной 

ткани при аугментации «Биостеклом» в различных формах введения. 

 

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРОТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

Сроки наблюдений V(м/с) 

Аугментация «Биостеклом» 

(порошок) 

Аугментация 

«Биостекло»+плазма 

До операции 1627+39,22 1633+41,45 

Через 1,5 мес после 

операции 

1670+42,41 1693+44,62 

Через 3 мес после 

операции 

1713+44,28 1769+46,11 

Через 6 мес после 

операции 

1995+48,03 2071+43,14 
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4.1. Результаты хирургической реконструкции дефектов челюстей 

Положительные экспериментальные данные позволили использовать 

дентальные имплантаты в клинике челюстно-лицевой хирургии. У исследуемых 

пациентов, в послеоперационном периоде после костной пластики, осложнений 

не отмечалось. 

Наблюдения показали, что сроки формирования костного регенерата 

зависят от характера смешивания аугментационного материала. Наиболее 

быстрое сращение, образование плотного остеорегенерата, наблюдалось при 

аугментации материала «биоактивное стекло» при смешивании с плазмой крови. 

У этих больных, уже через шесть месяцев после операции, на месте аугментации 

лунки удаленного зуба определялся органотипичный костный регенерат, 

структура костной ткани вокруг дентальных имплантатов имела обычное 

строение. Репаративные процессы при аугментации остеогенного порошка 

«Биоактивное стекло» при смешивании с физраствором, показал так же высокий 

результат, с незначительным отличием, – формирование регенерата происходило 

к 6-7 месяцам. Изучение рентгенологической структуры костной ткани в зоне 

расположения дентальных имплантатов, показало, что при применении 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло», структура 

пересаженной кости в зоне имплантатов оставалась практически неизмененной. 

В зоне расположения имплантатов, интегрированных в место аугментации 

остеопластического материала «Биоактивное стекло», у всех наблюдаемых 

больных костная ткань, прилегающая к имплантатам, имела строение близкое к, 

сформированному костному регенерату. 

Наши данные свидетельствуют так же о целесообразности применения 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло» в сочетании 

с дентальными имплантатами. Так, при использовании материала «Коллапан», у 

этих больных отмечена хорошая остеоинтеграция дентальных имплантатов, с 

сохранением структуры костной ткани в области их расположения в сроки 

наблюдения- 1,5, 3 и 6 месяца после операции. При аугментации материала 

«Биоактивное стекло» остеоинтеграция, в среднем, наблюдалась через 2-3 месяца, 
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что позволило осуществить зубное протезирование, в среднем, через 2-3 месяца 

после операции. Основным критерием к зубному протезированию на имплантатах 

было формирование полноценного костного остеорегенерата на месте 

аугментации костнопластического материала, отсутствие резорбции костной 

ткани в зоне расположения дентальных имплантатов, что успешно 

продемонстрировал отечественный остеопластический материал «Биоактивное 

стекло». 

Так, данные полученные при эхоостеогенном исследовании альвеолярных 

отростков челюстей, свидетельствуют о положительном прогнозе результата 

остеоинтеграции перед имплантацией, и удовлетворительном функционировании 

несъемных зубных протезов с опорой на имплантат. 

 

4.2. Нуждаемость в зубном протезировании при восстановлении дефектов 

челюстей 

В процессе исследования была определена нуждаемость в протезировании, 

которая после остеопластических операций в челюстно-лицевой области 

составила 100%. При этом нуждаемость в съемном протезировании, после 

остеопластических операций в челюстно-лицевой области, составила 65,61%, а в 

несъемном протезировании – 34,39% (рис. 20). 

Исходя из удовлетворительных результатов применения отечественного 

остеопластического материала «Биоактивное стекло», и дальнейшего 

планирования дентальной имплантации, нуждаемость в несъемном 

протезировании выросла до 95,23%, а в съемном протезировании снизилась до 

4,77%. Этот факт клинически подтверждает, что дентальная имплантация в месте 

использования метода аугментации лунки удаленного зуба остеопластическим 

материалом «Биоактивное стекло», в значительной мере, способствует 

увеличению возможностей к несъемному зубному протезированию, а именно, – 

снижением потребности в съемном протезировании на 65,64% и повышением 

возможности установки несъемных ортопедических конструкций на 60,84%. 
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Рис. 20. Динамика нуждаемости в зубном протезировании у пациентов. 

 

4.3. Нарушения целостности зубного ряда, обусловленные 

восстановительным хирургическим лечением дефектов челюстей 

В течение 2-6 месяцев после дентальной имплантации, всем пациентам 

рекомендовали зубное протезирование, сообразно виду дефекта зубного ряда по 

Кеннеди (табл. 19). 

 

Таблица 19 

 Концевые дефекты 

по Кеннеди 

Включенные 

дефекты по Кеннеди 

Полная 

адентия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

I 8 9 5 3 5 

IIА 2 6 2 3 3 

IБ 3 5 3 2 3 

 

 



83 
 

Дефекты зубных рядов в группах пациентов 

Наиболее часто встречаемы дефекты первого и второго класса, то есть 

односторонние (16) и двусторонние (18) концевые дефекты. При более подробном 

изучении встречаемости дефектов в зависимости от группы пациентов и 

проведенного остеопластического лечения выявляются следующие 

закономерности. 

В первой группе, при операции аугментации материала «Коллапан», 

концевые и включенные дефекты зубных рядов встречаются у 25 пациентов. Так, 

дефекты зубных рядов первого класса по Кеннеди, встречаются в 8 случаях, 

второго класса, – в 9 случаях. В этой же группе включенные дефекты составили, 

по третьему классу, 5 случаев, и 3 случая по четвертому классу (включенные 

дефекты фронтального ряда). Полная вторичная адентия наблюдалась у 5 

пациентов. 

При аугментации дефектов челюстей, с использованием отечественного 

остеопластического материала «Биоактивное стекло» в виде порошка (вторая 

группа), концевые дефекты встречаются в 8 случаях, а включенные – в 5. Так, 

дефекты первого класса по Кеннеди наблюдаются в 2 случаях, и 6 случаев по 

второму классу Кеннеди. По третьему и четвертому классу в данной группе 

наблюдается, соответственно, 2 и 3 случая. Полная вторичная адентия 

наблюдалась у 3 пациентов. 

Третья группа, где проводилась аугментация отечественным 

остеопластическим материалом «Биоактивное стекло», в смешанном виде с 

плазмой крови, показывает наличие концевых дефектов в количестве 8 случаев, 

включенных – в количестве 5 случаев. Из концевых дефектов, нарушение 

целостности зубного ряда первого класса составляет 3 случая, а второго класса – 

5. 

Включенные дефекты в этой группе распределяются следующим образом: 

общее количество – 5, из них включенные фронтального отдела – 3, а 

включенные бокового отдела – 2. Полная вторичная адентия наблюдалась у 3 

пациентов. 
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При всех указанных дефектах, проведение дентальной имплантации 

позволяет применять несъемные виды зубных протезов с опорой на два, три и 

более имплантата. 

В дальнейшем рекомендовано зубное протезирование либо с 

использованием одиночных коронок, с опорой на единичные имплантаты, либо 

мостовидных протезов с опорой на два или три и более имплантата. 

 

 

Рис. 21. Распределение по группам дефектов. 

Для ортопедической реабилитации больных, тем более с таким 

отягощенным анамнезом, обусловленным дефектами челюстей и 

последующим остеопластическим восстановлением, высокую актуальность 

имеет распространение у данных пациентов концевых и включенных дефектов, 

что в дальнейшем диктует необходимость выбора методики протезирования. 

В связи с этим, мы подвергли изучение распределения концевых и 

включенных дефектов зубных рядов во всех пяти группах пациентов. 

Наибольшую долю концевых дефектов составляет IIБ и IIА группы, 

больных, – по 50% соответственно; наименьшую долю составляет 1 группа. 

Таким образом, наименьшее количество концевых дефектов зубного ряда 

возникает после двух видов операции, – аугментации материала «Коллапан», и 

материала «Биоактивное стекло» в смешанном виде с плазмой крови.  
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Данный показатель еще раз демонстрирует высокую актуальность в 

восстановлении концевых дефектов, путем использования дентальной 

имплантации с применением отечественного остеопластического материала 

«Биоактивное стекло», с последующим несъемным протезированием. 

Исходя из данного анализа, можно сказать, что в первой группе 

рекомендовано установить наибольшее количество одиночных коронок с 

опорой на имплантаты, что указывает на незначительную протяженность 

дефектов челюстей, где возможно формирование костного регенерата. В свою 

очередь, наблюдается значительная протяженность дефектов во второй и 

третьей группах, что требует установки нескольких имплантатов и, в 

последующем, фиксации мостовидных протезов. 

Данный анализ еще раз достоверно (р<0,05) подтверждает факт того, что 

костная пластика альвеолярных отростков, с дальнейшей операцией дентальной 

имплантации, способствует увеличению возможности к несъемному зубному 

протезированию и последующей ортопедической реабилитации пациентов при 

восстановительной хирургии челюстей путем применения несъемных видов 

зубных протезов. 

 

4.4. Зубное протезирование с фиксацией на дентальные имплантаты 

При ортопедической реабилитации всего было изготовлено 63 зубных 

протеза. Из таблицы 20 видно, что дентальная имплантация в костный 

регенерат позволила увеличить количество опор под ортопедические 

конструкции, «закрыть» дистальные дефекты зубного ряда (первый и второй 

классы по Кеннеди), которые можно считать преобладающими количественно, 

и, тем самым, расширить возможности для несъемного протезирования. 

Из общей суммы несъемных конструкций, одиночных коронок – 12, 

мостовидных протезов с опорой на имплантаты, – 51. 

Наибольшее количество мостовидных протезов с опорой на имплантаты 

установлено в группах с концевыми дефектами, и у группы пациентов с полной 
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адентией, – 39, в группах с включенными дефектами по Кеннеди число 

мостовидных протезов составило 6. 

В то же время, количество установленных одиночных коронок (12), 

превалировало в группе пациентов с включенными дефектами по Кеннеди. 

Таблица. 20. 

Виды зубных протезов с опорой на имплантаты в группах пациентов 

 Несъемные 

Группа Одиночные коронки Мостовидные протезы 

Концевые дефекты 6 28 

Включенные дефекты 12 6 

Полная адентия 0 11 

 

 

Рис. 22. Распределение видов зубных протезов с опорой на имплантаты в группах больных 

Выбор несъемной конструкции можно рассматривать, как следствие 

появления дополнительных опор в результате дентальной имплантации, в чем и 

заключается одна из целей имплантологии. 

С опорой на имплантаты изготавливались два вида несъемных 

конструкций: одиночные коронки и мостовидные протезы, при этом, в данном 

случае, мы избегали консольных видов протезов. Все несъемные ортопедические 
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конструкции изготавливаются на цельнолитом каркасе и были представлены из 

металлокерамики. 

При изучении распределения мостовидных протезов и одиночных коронок 

было выявлена следующая закономерность (рис. 23). Наибольшее количество 

одиночных коронок было изготовлено в первой группе пациентов и составило 

48,61%. Вторая половина одиночных коронок была распределена следующим 

образом: 24,31% была установлена в IIA группе больных; 27,08% – в IIБ группе. 

 

Рис. 23. Распределение видов зубных протезов с опорой на имплантаты в группах больных 

Мостовидные протезы, более чем в 1/2 случаев, были установлены в первой 

группе (54%). Немного ниже доля мостовидных протезов наблюдается в IIБ 

группе (32%). IIA группа составляют, соответственно, 14%. Исходя из данного 

анализа, можно сказать, что в группах с включенными дефектами поставлено 

наибольшее количество одиночных коронок с опорой на имплантаты, что 

указывает на незначительную протяженность дефектов челюстей, где возможно 

формирование костного регенерата. В свою очередь наблюдается значительная 

протяженность дефектов в группах пациентов с полной адентией, что требует 

установки нескольких имплантатов и в последующем фиксации мостовидных 
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протезов. Данный анализ еще раз достоверно (р<0,05) подтверждает факт того, 

что операция по аугментации, как остеопластическим материалом «Коллапан», 

так и отечественным материалом «Биоактивное стекло», совместно с дентальной 

имплантацией в равных долях, способствует увеличению возможности к 

несъемному зубному протезированию и последующей ортопедической 

реабилитации пациентов при восстановительной терапии челюстей, путем 

применения несъемных видов зубных протезов. 

4.5. Динамика жевательной функции при ортопедической реабилитации 

больных с опорой на дентальные имплантаты 

Изучались результаты проб в зависимости от вида остеопластического 

материала и вида реконструктивного вмешательства на челюстях. 

Функциональные пробы по И.С. Рубинову показали следующее, – при 

применении несъемных конструкций (таблица 21 ) до протезирования 

жевательная функция пациентов в значительной мере страдала и отмечалась 

своей идентичностью во всех группах больных (от 31,8±0,34 сек. до 41,02±0,39 

сек.). При этом наибольшее время было показано в группах больных с 

большой протяженностью дефекта, и у пациентов с полной адентией, а 

наименьшее время разжевывания миндального ореха определялось в группе 

пациентов с одиночным включенным дефектом. Через месяц после 

протезирования произошло восстановление жевательной функции во всех 

группах пациентов, независимо от вида остеопластической операции, вида 

имплантата и типа несъемной ортопедической конструкции (от 24 сек. до 14,6 

сек.). (рис. 24) 

Таблица.21 

Результаты жевательных проб (по И.С. Рубинову) при несъемном зубном 

протезировании с опорой на имплантаты в группах больных (сек; М±m, р<0,05) 

 Концевые дефекты 

по Кеннеди 

Включенные 

дефекты по Кеннеди 

Полная адентия 

до лечения после до лечения после до лечения после 
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лечения лечения лечения 

I 36,20±0,32 16,22±0,21 35,14±0,56 14,2±0,19 39,18±0,14 18,4±0,22 

IIА 37,02±0,39 15,21±0,42 31,34±0,41 16,6±0,22 41,43±0,67 19,34±0,19 

IБ 34,50±0,48 14,19±0,18 32,45±0,52 15,4±0,21 41,23±0,34 20,6±0,18 

 

 

Рис.24 Изменение жевательной функции при несъемном зубном протезировании с опорой на 

имплантаты в группах больных (сек). 

 

 Из таблицы и диаграммы видно, что характер проведенного оперативного 

вмешательства по восстановлению дефектов челюстей несъемными протезами и 

независимо от вида остеопластического материала, не сказались на динамике 

восстановления жевательной функции. Так, достоверно высокие значения 

(14,2±0,19 – 18,4±0,22) отмечались как при использовании, перед несъемным 

протезированием на имплантатах, остеопластического материала «Коллапан», так 

и отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло» 

(14,19±0,18-20,6±0,18). 

 Так, если объединить все группы пациентов, то до ортопедического 

лечения несъемными зубными протезами на имплантах с использованием 

материала «Коллапан», показатель пробы Рубинова составил 38,01 секунд, а 

при использовании материала «Биоактивное стекло» – 35,95 секунд, а через 
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месяц после протезирования, время на проведение проб снизилось до 17,36 и 

17,40 секунд соответственно. 

При изучении восстановления жевательной функции в целом, у 

пациентов всех трех групп, при несъемном протезировании челюстей на 

имплантатах с полной адентией, дает менее динамичный результат (19,70 

секунд), чем показатели в с включенными концевыми дефектами через месяц 

после протезирования, что объясняется высокой протяженностью дефекта, и, 

тем самым, более сложной ортопедической конструкцией. 

 В процентном соотношении, изменение жевательной функции 

выразилось в следующих величинах: несъемное протезирование с опорой на 

имплантаты, с предварительной аугментацией остеопластического материала 

«Коллапан», улучшили функцию жевания на 45,67%, а с использованием 

отечественного материала «Биоактивное стекло», показатель улучшился до 

48,80%. 

Фактически данное наблюдение позволяет обоснованно и достоверно 

(р<0,05) утверждать, что использование отечественного остеопластического 

материала «Биоактивное стекло», при несъемном протезировании челюстей на 

имплантатах, на 3,13% более эффективно, чем использование в тех же целях 

остеопластического материала «Коллапан». 

4.6. Субъективная оценка пациентов (по анкете Г. Слэйда-К. МакГрата, 

1997) 

Анкетирование по 14-балльному опроснику, по методике Г. Слэйда-К. 

МакГрата, до проведения восстановительных операций в челюстно-лицевой 

области, и через месяц после ортопедического лечения, не выявило 

существенных различий между результатами во всех трех группах больных. 

В первой группе пациентов, до проведения операций, самые высокие 

значения были выявлены в ответах на 1 и 11 вопросы (3,85±0,17 и 3,77±0,16 

соответственно). В этот период исследования меньше всего баллов было набрано 

в 9, 12, 14 вопросах, – 2,38±0,10; 2,09±0,09; 2,37±0,10 соответственно. Так, через 
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месяц после протезирования, максимальное снижение балльной оценки 

наблюдалось при ответах на 11 и 14 пункты анкеты (0,72±0,03 и 0,8±0,03 

соответственно). 

Таблица 22 

Результаты анкетирования пациентов первой группы 

по методике Г. Слэйда-К. МакГрата (М±т, р<0,05, в баллах) 

№ Вопросы анкеты До хирургического 

лечения 

Через 1 месяц после 

протезирования 

1 сложность в произношении слов 3,70±0,06  2Д9±0,10 

2 изменения вкуса 3,23±0,04 2,03±0,09 

3 болезненные ощущения в полости рта 3,36±0,15 1,60±0,07 

4 дискомфорт при принятии любого 

типа пищи 

3,12±0,14 1,41±0,06 

5 концентрация внимания только на 

состоянии полости рта 

2,99±0,0З 1,37±0,06 

6 ощущение давления в полости рта 2,65±0,12 1,06±0,05 

7 использование вынужденной диеты 3,33±0,15 1,22±0,05 

8 предварительное размягчение пищи 

перед ее приемом 

2,99±0,1З 1,25±0,05 

9 напряжение жевательной или ми-

мической мускулатуры 

2,43±0,11 1,03±0,05 

10 затрудненное откусывание пищи ЗД 1±0,14 1Д7±0,04 

11 ощущение неприязни, исходящей от 

окружающих людей 

3,66±0,16 0,91±0,04 

12 сложность выполнения привычной 

работы 

2,23±0,10 1,32±0,06 

13 ощущение снижения уровня жизни 2,74±0,12 1,47±0,06 

14 полная утрата функции (откусывания, 

жевания, мимической и т.д.) 

2,38±0,10 0,80±0,03 

 

Максимальное количество баллов в начале исследования в первой группе 

составило 41,9 баллов. 
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По окончании исследования произошло снижение балльной оценки 

среди пациентов, перенесших операцию аугментации остеопластического 

материала «Коллапан», перед несъемным протезированием с опорой на 

дентальные имплантаты, до 16,82 балла. Таким образом, редукция негативного 

влияния состояния полости рта на уровень жизни, по анкете в первой группе, 

при использовании «Коллапан», составила 59,85%. 

Анкетирование пациентов второй группы (табл. 23) также показало, до 

оперативного лечения максимальное балльное значение в ответах на 1 и 11 

вопросы, однако результаты были идентичные и изменялись от 3,79±0,18 до 

3,91 ±0,18 баллов. По окончании лечения минимальные значения наблюдались 

в ответах на 6, 9, 11 и 14 вопросы 0,68±0,03, 0,89±0,04, 0,91±0,04, 0,57±0,03 

соответственно. 

Таблица 23 

Результаты анкетирования пациентов второй группы по методике 

Г. Слэйда-К. МакГрата (ММп, р<0,05; в баллах) 

№ Вопросы анкеты До хирургического 

лечения- 

Через 1 месяц после 

протезирования 

1 сложность в произношении слов? 3,73±0,18;  2,03±0>10 

2 изменения вкуса 3,17±0,15 1,8±0,09 

3 болезненные ощущения в полости' 

рта 

3,43±0,16 1,40±0,07 

4 дискомфорт при принятии любого 

типа пищи 

3;05±0,14 1,41±0,07 

5 Концентрация внимания только на 

состоянии полости рта 

3,09±0,15 1,20±0,06 

6 ощущение давления в полости рта 2^52±0,12 0,68±0,03 

7 использование вынужденной диеты 3,24*0,15 0,98±0,05 

8 предварительное размягчение пищи 

перед ее приемом 

2,89±0,14 1,02±0,05 

9 напряжение жевательной или ми-

мической мускулатуры 

2,36±0,11 0;89±0,04 
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10 затрудненное откусывание пищи 3,18±0,15 1,03±0,05 

11 ощущение неприязни, исходящей от 

окружающих людей 

3,7£Ь0,18 0,91±0,04 

12 сложность выполнения привычной 

работы 

2,13±0,10 1,38±0,07 

13 ощущение снижения уровня жизни 2,83±0,13 1,28±0,06 

14 полная утрата функции (откусыва-

ния, жевания, мимической ит.д.)< 

2,28±0,11 0,57±0,03 

 

Суммарное количество баллов до лечения во второй группе составило 42,08 

балла, а через месяц после протезирования, соответственно, 13,51. Таким 

образом, редукция негативного влияния состояния полости рта на уровень жизни 

пациента составила 60,40%. 

 Данное социологическое исследование в третьей группе до 

хирургического лечения показало максимальное значение при ответах на 1, 3 и 

11 вопросы анкеты. Так, перед замещением костного дефекта челюстей и 

внедрением имплантатов отмечено значение 33,79±0,19, 3,51 ±0,17 и 3,72±0,18 

баллов. Через месяц после зубного протезирования в этой группе больных 

минимальные значения отмечены при ответах на 8, 9, 11, 12, 13 и 14 вопросы 

анкеты. 

Таблица 24 

 Результаты анкетирования пациентов третьей группы 

по методике Г. Слэйда-К. МакГрата (М±т, р<0,05, в баллах) 

№ Вопросы анкеты До хирургического 

лечения 

Через 1 месяц после 

протезирования 

1 сложность в произношении слов 3,79±0,19  2,90±0,14 

2 изменения вкуса 3,13±0,15 2,44±0,12 

3 болезненные ощущения в полости 

рта 

3,51±0Д7 2,53±0,12 

4 дискомфорт при принятии любого 

типа пищи 

3,08±0,15 2,40±0,12 
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5 концентрация внимания только на 

состоянии полости рта 

З,З±0,15 2,29±0,11 

6 ощущение давления в полости рта 2,58±0,13 2,22±0,11 

7 использование вынужденной диеты 3,35±0,16 1,90±0,09 

8 предварительное размягчение пищи 

перед ее приемом 

2,83±0,14 1,40±0,07 

9 напряжение жевательной или ми-

мической мускулатуры 

2,33±0,11 1,49±0,07 

10 затрудненное откусывание пищи 3,26±0,16 1,83±0,09 

11 ощущение неприязни, исходящей от 

окружающих людей 

3,72±0,18 1,30±0,06 

12 сложность выполнения привычной 

работы 

2,08±0,10 1,49±0,07 

13 ощущение снижения уровня жизни 2,80±0,14 1,27±0,06 

14 полная утрата функции 

(откусывания, жевания, мимической 

и т.д.) 

2,23±0,11 1,41±0,07 

 

Таким образом, суммарная балльная оценка в начале исследования у 

больных третьей группы при использовании отечественного остеопластического 

материала «Биоактивное стекло» при смешивании с плазмой крови перед 

несъемным протезированием с опорой на имплантаты составила 41,82 балла. 

Через месяц после протезирования этой группы больных негативное влияние 

состояния полости рта на уровень жизни пациентов снизилось: до 17,9 баллов. 

Редукция составила 56,85% у пациентов с использованием отечественного 

остеопластического материала «Биоактивное стекло» при смешивании с плазмой 

крови перед несъемным протезированием с опорой на имплантаты. 

Таким образом, наблюдалось значительно достоверное повышение качества 

жизни у групп пациентов, как после использования остеопластического материала 

«Коллапан», так и отечественного остеопластического материала «Биоактивное 

стекло», – по сравнению с результатами первичного обследования всех групп. 
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Данное социологическое исследование, проведенное путем анкетирования с 

использованием опросника Г. Слэйда-К. МакГрата (1997) показывает взаимосвязь 

и зависимость субъективной оценки пациентов своего общего состояния и 

качества своей жизни и состояния полости рта. 

Заключение 

У всех пациентов, включенных в исследование, было проведено несколько 

лучевых исследований: КЛКТ на этапе планирования лечения, КЛКТ через 1,5; 3 

и 6 месяцев после проведенной костнопластической операции, а также ОПТГ 

после установки дентальных имплантатов и на этапах контрольных осмотров. 

Компьютерная томограмма, выполненная на этапе планирования лечения, 

позволила оценить состояние периодонта зубов, состояние верхнечелюстного 

синуса, параметры альвеолярной кости челюстей в области планируемой 

дентальной имплантации, плотность, качество и архитектонику костной ткани в 

области планируемой дентальной имплантации. 

У пациентов при проведении повторной томограммы через 1,5; 3 и 6 

месяцев после проведенного хирургического вмешательства оценивали такие 

параметры как расположение костнопластического материала в полости ВЧС, 

прилегание остеорегенерата к стенкам синуса, структура и плотность 

остеорегенерата в сравнении с «материнской» костной тканью, однородность 

остеопластического материала, состояние верхнечелюстного синуса после 

проведенного вмешательства, а также параметры альвеолярной кости в области 

планируемой установки дентального имплантата.  

По данным лучевых методов исследования у пациентов в 1-ой группе 

высота альвеолярного отростка составила в среднем 4,5+0,83 мм, у пациентов во 

2-ой группе 4,8+0,90 мм. После проведения операции аугментации всем 

пациентам была выполнена повторная КЛКТ, по данным которой было 

определено, что в области проведенного вмешательства высота альвеолярного 

отростка у пациентов в 1группе составила 13,80+0,09 мм, у пациентов во 2-ой 

группе 15,2+0,18 мм.  
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При проведении оценки качества остеорегенерата у пациентов в 1группе во 

всех случаях отмечали наличие вновь образованной костной ткани, плотно 

прилегающей к стенкам кости, однородной структуры со значительным 

количеством включений частиц костнопластического материала. При проведении 

оценки качества остеорегенерата у пациентов во 2 группе также отмечали 

наличие вновь образованной костной ткани, плотно прилегающей к стенкам ВЧС, 

однородной структуры с незначительным количеством гранул 

костнопластического материала. 

По данным лучевых методов исследования у пациентов в 1-ой группе 

ширина альвеолярного отростка/части челюсти составила в среднем 8,5+0,53мм, у 

пациентов во 2 группе 8,7+0,90 мм. После проведения аугментации лунки 

удаленного зуба всем пациентам была выполнена повторная КЛКТ через 1,5 

месяца, по данным которой было определено, что в области проведенного 

вмешательства ширина альвеолярного отростка/части челюсти у пациентов в 1 

группе составила 6,80+0,29 мм, у пациентов в 2 группы 7,9+0,78мм. Несколько 

более высокие показатели сохранения ширины лунки удаленного зуба в своем 

исследовании получили Horowitz R.A. et al. (2009) при применении β-ТКФ – 91% 

от предоперационной ширины; авторы также отмечали наличие плотного 

остеорегенерата на месте имплантации остеопластического материала.  

При проведении оценки остеорегенерата у пациентов в 1 группе во всех 

случаях отмечали наличие вновь образованной костной ткани, плотно 

прилегающей к стенкам лунки удаленного зуба, однородной структуры со 

значительным количеством включений частиц костнопластического материала. 

При проведении оценки качества остеорегенерата у пациентов во 2 группе 

также отмечали наличие вновь образованной костной ткани, плотно 

прилегающей к стенкам лунки удаленного зуба, однородной структуры с  

незначительным количеством гранул костнопластического материала.  

Подводя заключительные выводы анализа целого ряда аспектов операции 

аугментации с применением различных костнопластических материалов можно 

сделать заключение о том, что использование материала «Коллапан», также как 
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синтезированного отечественного материала «Биоактивное стекло», способствует 

увеличению высоты альвеолярного отростка в несколько раз, а также сохранению 

ширины альвеолярного отростка, что создает благоприятные условия для 

последующей имплантации. Однако более высокие показатели сохранения 

высоты и ширины мы наблюдали во второй группе, в которой применяли 

отечественный материал «Биоактивное стекло» в различных формах введения. 

Показатели высоты и ширины альвеолярного отростка были наиболее высокие во 

2-ой подгруппе, где применяли разведённую форму введения порошка 

«Биоактивного стекла» с плазмой крови, чем в первой подгруппе, где заполняли 

дефект кости сухим порошком. 

У пациентов обеих групп рентгено-семиотические свойства 

костнопластических материалов после периода остеоинтеграции соответствовали 

характерным для данных костнопластических материалов, 

противопоказаний для проведения дентальной имплантации (костно- 

деструктивных изменений) не было выявлено. Стоит также отметить, что при 

проведении данного исследования было отмечено всего 3 случая осложнений. У 

двух пациентов 1-ой группы и у одного пациента из 2-ой группы мы 

регистрировали частичное расхождение швов в послеоперационном периоде, что, 

на наш взгляд, связано с нарушением рекомендаций и режима в 

послеоперационном периоде. В этих случаях после частичного снятия швов рана 

заживала вторичным натяжением. 

В зоне размещения имплантатов, интегрированных в место аугментации 

остеопластического материала «Биоактивное стекло», у всех наблюдаемых 

пациентов костная ткань, примыкающая к имплантатам, имела структуру, 

близкую к сформированному костному регенерату. 

Наши данные свидетельствуют также о целесообразности применения 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло» в сочетании 

с дентальными имплантатами. Так, при использовании материала «Коллапан», у 

этих больных отмечена хорошая остеоинтеграция дентальных имплантатов с 

сохранением структуры костной ткани в области их расположения в сроки 
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наблюдения в 2 и 4,5 месяца после операции. При аугментации материала 

«Биоактивное стекло», остеоинтерация, в среднем, наблюдалась через 2-3 месяца, 

что позволило осуществить зубное протезирование, в среднем, через 2-3 месяца 

после операции. Основным критерием к зубному протезированию на 

имплантатах, было формирование полноценного костного остеорегенерата на 

месте аугментации костнопластического материала, отсутствие резорбции 

костной ткани в зоне расположения дентальных имплантатов, что успешно 

продемонстрировал отечественный остепластический материал «Биоактивное 

стекло». 

Мостовидные протезы более чем в 1/2 случаев были установлены в первой 

группе (54%). Немного ниже доля мостовидных протезов наблюдается в IIБ 

группе (32%). IIA группа составляют, соответственно, 14%. Исходя из данного 

анализа, можно сказать, что в группах с включенными дефектами поставлено 

наибольшее количество одиночных коронок с опорой на имплантаты, что 

указывает на незначительную протяженность дефектов челюстей, где возможно 

формирование костного регенерата. В свою очередь наблюдается значительная 

протяженность дефектов в группах пациентов с полной адентией, что требует 

установки нескольких имплантатов и в последующем фиксации мостовидных 

протезов. 

Данный анализ подтвердил факт того, что операция по аугментации как 

остеопластическим материалом «Коллапан», так и отечественным материалом 

«Биоактивное стекло» совместно с дентальной имплантацией в равных долях 

способствует увеличению возможностей к несъемному зубному протезированию 

и последующей ортопедической реабилитации пациентов при восстановительной 

терапии челюстей путем применения несъемных видов зубных протезов. 

По окончании исследования произошло снижение балльной оценки среди 

пациентов, перенесших операцию аугментации остеопластического материала 

«Коллапан» перед несъемным протезированием, с опорой на дентальные 

имплантаты, до 16,82 балла. Таким образом, редукция негативного влияния 

состояния полости рта на уровень жизни, по анкете в 1-ой группе, при 
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использовании «Коллапана», составила 59,85%. Таким образом, наблюдалось 

значительно достоверное повышение качества жизни у групп пациентов, как 

после использования остеопластического материала «Коллапан», так и 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло», – по 

сравнению с результатами первичного обследования всех групп. 

Социологическое исследование, проведенное путем анкетирования с 

использованием опросника Г. Слэйда-К. МакГрата показало взаимосвязь и 

зависимость субъективной оценки пациентов своего общего состояния и качества 

своей жизни и состояния полости рта. 

Опираясь на вышеперечисленные результаты, мы разработали методику, 

позволяющую достоверно прогнозировать эффективность ортопедической 

реабилитации на дентальных имплантатах при восстановительной хирургии 

челюстей. 

Результаты клинических исследований позволяют с уверенностью 

утверждать, что дентальная имплантация при ортопедическом лечении больных, 

перенесших различные костно-пластических операции на челюстях, позволяет 

радикально решать эстетические и функциональные проблемы, порожденные 

дефектами зубных рядов. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Сравнительный анализ эффективности применения остеопластических 

материалов «Коллапан» и «Биоактивное стекло» для увеличения 

объема альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых отделах 

и сохранения параметров альвеолярного отростка/части челюсти 

показал достаточно близкие характеристики и благоприятное 

течение послеоперационного периода; достоверных различий в 

течение послеоперационного периода не выявлено. Применение 

отечественного остеопластического материала «Биоактивное стекло» 

можно рекомендовать как метод выбора при проведении операций 
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аугментации лунки зуба по данным клинических методов исследования. 

 

2. После проведения операции аугментации лунки удаленного зуба с 

применением остеопластического материала «Коллапан» по 

данным проведенной конусно-лучевой компьютерной 

томографии ширина альвеолярного отростка/части челюсти 

составила 6,71±0,39 мм, что соответствует 82% от первоначальных 

параметров. После проведения операции аугментации лунки 

удаленного зуба, с применением отчественного 

остеопластического материала, по данным конусно-лучевой 

компьютерной томографии, ширина альвеолярного отростка/части 

челюсти составила 7,45±0,51 мм, что соответствует 81% от 

первоначальных параметров. В обоих случаях получен качественный 

остеорегенерат, позволяющий провести дентальную имплантацию в 

положении, благоприятном для последующего ортопедического 

лечения. 

3. При костной пластике материалами «Коллапан» и «Биоактивное стекло» с 

дентальной имплантацией, формируется органотипичный регенерат, сроки 

формирования – от 1,5 до 3 месяцев, формирование зрелой кости, плотно 

прилегающей к имплантату, можно считать завершением интеграции 

дентальных имплантатов. 

4. Костная пластика дефектов челюстей, у всех пациентов была отмечена : 

нуждаемость в ортопедическом лечении: в 64,78±2,34% случая, – возникла 

необходимость изготовления съемных, и, в 34,18±1,96% случая, – 

несъемных конструкций. Дентальная имплантация, как компонент 

восстановительной хирургии челюстей, расширила возможность для 

несъемного зубного протезирования на 59,16±1,83% наблюдаемых случаев. 

5. Срок полной интеграции имплантатов, при ортопедическом лечении 

больных, составляет 2-4 месяца. Положительные результаты 

ортопедического лечения при костной пластике дефектов челюстей, 
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включающего установку дентальных имплантатов, отмечены в 98,85% 

наблюдаемых случаев. Дентальная имплантация, путем расширения 

использования несъемных конструкций зубных протезов, позволила 

улучшить функциональные результаты протезирования дефектов зубных 

рядов до 98,98±2,09% наблюдаемых случаев. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Отечественный остеопластический материал «Биоактивное стекло» 

может быть использован как метод выбора при проведении операции 

аугментация лунки удаленного зуба с целью сохранения параметров 

альвеолярного отростка/части челюсти для последующей установки 

дентальных имплантатов в положение, благоприятное для этапа 

ортопедического лечения пациентов. 

 

2. При планировании костнопластических операций и установки 

дентальных имплантатов, рекомендуется проведение лучевых 

методов исследования, таких как МСКТ и КЛКТ, которые позволяют 

наиболее точно оценить состояние костной ткани до начала 

лечения, в процессе остеоинтеграции костнопластического материала с 

целью определения его рентгено-семиотических свойств, качества 

полученного остеорегенерата, его соотношения с окружающей 

интактной костной тканью и плотности остеорегенерата. 

 

3. При проведении протезирования на имплантатах, – после костнопластических 

операций челюстно-лицевой области, – необходимо учесть индивидуальные 

особенности окклюзии, чтобы защитить костную ткань от чрезмерных нагрузок, – 

при этом передача имплантату нагрузки от протеза должна проходить сугубо по 

вертикальной оси. 

 



102 
 

4. Рекомендуется, на проведении ортопедического этапа, объединять имплантаты 

в функциональные группы отдельно от натуральных зубов, – объединение зубов и 

имплантатов в единую функциональную группу допустимо только при 

недостаточном количестве последних. 

 

5. Эффективность ортопедической реабилитации на дентальных имплантатах, 

после костной пластики дефектов челюстей, ее планирование и прогнозирование 

должно выполняться на основании комплексной оценки объективных и 

субъективных данных обследования больного (компьютерная томография, 

функциональные пробы, остеоденситометрия и т.д.). 
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