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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. 

Основными жалобами пациентов с потерей зубов является нарушение 

функции жевания, эстетики, фонетики (Щербаков А. С., 2002, Трезубов В. Н., 

2007). Отсутствие зубов в современном мире негативно сказывается на каче-

стве жизни, коммуникации пациентов и приводит у некоторых из них даже к 

психосоциальным проблемам (Жулев Е. Н., 2012). 

Неизбежная атрофия костной ткани после удаления зубов усиливается 

после протезирования дефекта зубного ряда съёмным протезом (Кулаков А. 

А.  2012, 2013, Иванов С. Ю 2003, 2011, Гветадзе Р. Ш. 2012, Олесова В. Н. 

2008, Шашмурина В. Р. 2008, 2009, Misch C. E. 1996). Поиск ортопедических 

конструкций, полноценно функционирующих, не вызывающих увеличения 

атрофии костной ткани, крайне актуален в современной стоматологии (Ар-

утюнов С. Д. 2008, Лебеденко И. Ю. 2011, Daher S. 2008). К сожалению, при 

определенных анатомических условиях, без дополнительных хирургических 

вмешательств, полноценное замещение дефектов зубного ряда и редуциро-

ванного в результате атрофии альвеолярного гребня затруднено (Олесова В. 

Н. 1999, Шашмурина В. Р. 2008, 2009, Аболмасов Н. Н. 2013). У таких паци-

ентов могут быть фиброзные разрастания и гипертрофические изменения 

слизистой оболочки, которые без должного медицинского внимания могут 

стать предраковыми заболеваниями (Решетов И. В. 2010). Отдельные про-

фессии и виды спорта невозможны при использовании плохо фиксированных 

съёмных протезов (Саввиди Г. Л. 2015, Саввиди К. Г. 2011, 2015). 

Качественное профессиональное решение вопроса стоматологической 

реабилитации пациентов с частичной  и полной потерей зубов достигается 

путем применения  малоинвазивных хирургических технологий и внедрени-

ем оптимизированных ортопедических конструкций. (Fradeani M. 2016, Zuc-

chelli G. 2015).  

Расширение возможностей для проведения ортопедического лечения 

частичной потери зубов несъёмными протезами  на искусственных опорах у 
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пациентов с сложными клиническими условиями является крайне актуаль-

ным вопросом современной стоматологии. (Кулаков А.А 2011, Иванов С.Ю. 

2011). 

В дентальной имплантации  существует на сегодняшний день множе-

ство сертифицированных систем и методик (Кулаков А. А. с соавт. 2012, 

Иванов С. Ю. 2011, Олесова В. Н., 2011,  Лосев Ф. Ф. 2009, Шашмурина В. Р. 

2008, Сухарев М. Ф. 2011, Базикян Э. А. 2008). Крайне популярными среди 

практикующих имплантологов остаются  курсы по костной пластике, позво-

ляющей расширить возможности применения имплантатов в лечении ча-

стичной и полной потери зубов. 

Большинство костнопластических операций, предшествующих ден-

тальной имплантации,  являются достаточно сложными в исполнении,  доро-

гостоящими, при их проведении,  увеличивается риск операционных ослож-

нений (Ушаков А. И. с соавт. 2012). У  пациентов старшей возрастной груп-

пы, с имеющимися сопутствующими заболеваниями, проявляющимися 

нарушениями микроциркуляции проведение таких операций крайне затруд-

нительно (Гветадзе Р. Ш. 2011, Кречина Е. К. 2000, 2010, 2011, Орехова Л. 

Ю. 2013, Козлов В. И. 2000, 2004, 2006,  Шашмурина В. Р. 2009, Белоусов Н. 

Н. 2011, Цимбалистов А. В. 2012). 

Изучение и анализ достижений малоинвазивных технологий денталь-

ной имплантации с новыми оптимизированными методиками ортопедиче-

ской стоматологии в лечении пациентов с частичной потерей зубов в услови-

ях дефицита костной ткани позволит привести  к устранению множественно-

сти протоколов, присутствующих на сегодняшний день, даст возможность  

унифицировать методику  лечения и сделать ее более доступной, особенно 

для пациентов с дефицитом костной ткани и сопутствующими заболевания-

ми (Кулаков А. А. 2012, 2014, 2015, Алексеева И. С. 2013, Бадалян В. А 

2014., Marincola M. et al. 2007, 2008, 2009, 2015, Urdaneta R. et al. 2010, 2011, 

2012, 2013).  
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Необходимость исследования обусловлена значительным распростра-

нением сложных условий для имплантации, определенными общими и мест-

ными причинами: имеющимися  сопутствующими заболеваниями, атрофией 

костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной ча-

сти нижней челюсти, высоким уровнем прикрепления активно подвижной 

слизистой (Олесова В. Н. с соавт. 2011). 

Комплекс этих  проблем в дентальной имплантологии, связанных с 

расширенным  применением в настоящее время дополнительных рекон-

структивных хирургических вмешательств,  определяет социальную значи-

мость данного исследования (Birdi H. et al. 2010, Shulte J. et al. 2007).  

Протезирование на искусственных опорах полноценно решает данные 

проблемы и сохраняет интактными соседние с дефектом зубы (Гветадзе Р. 

Ш. с соавт. 2001, Misch С. E. et al. 2008). Установка имплантатов производит-

ся у пациентов с разной плотностью кости (Felice P. et al. 2016). Остеоинте-

грация имплантатов активно ввинчивающихся в кость затруднена при 4 типе 

костной ткани (Chou H. Y. et al. 2012, Bonfante E. A. et al. 2015). Инновацион-

ные системы дентальных имплантатов позволяют устанавливать имплантаты 

при порозной кости (Ewers R. et al. 2013, Choelho P. G. et al. 2007, 2009, 2016, 

Lombardo G. et al. 2014, Gil L. F. et al. 2016). Изучение отдаленных результа-

тов актуально для их дальнейшего применения. 

Таким образом, актуальность исследования определяется следующи-

ми факторами: 

1. Значительным числом больных, нуждающихся в высокоэффек-

тивной  малоинвазивной дентальной имплантации. К ним относятся пожилые 

пациенты с выраженной атрофией костной ткани альвеолярного гребня и с 

сопутствующими соматическими заболеваниями. 

2. Отсутствие отечественных исследований по сравнительной  эф-

фективности применения комбинированных коротких имплантатов с кониче-

ским соединением. 
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3. Отсутствием сравнительных данных о микроциркуляции десне-

вых сосочков в зоне абатмента, фиксированного на коротком и имплантате 

другой длины. 

4. Отсутствием сравнительных данных о стабильности  коротких 

имплантатов  и имплантатов другой длины, обусловленную демпфирующей 

способностью окружающей имплантат костной тканью.  

5. Сложностью протезирования  дефектов зубных рядов на искус-

ственных опорах с высокой степенью атрофии альвеолярного гребня, так как 

требуется воссоздать отсутствующие анатомические структуры не только от-

сутствующих зубов, но и зоны атрофированного альвеолярного отростка 

верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. 

6. Необходимостью широкого внедрения новых эффективных ма-

лоинвазивных методик, которые избавляют пациентов от предварительных 

костнопластических операций. 

7. Необходимостью внедрения новых высокоэффективных спосо-

бов протезировании на имплантатах, учитывающих степень атрофии костно-

го гребня, уровень прикрепления подвижной слизистой и глубину преддве-

рий и дна полости рта. 

Цель исследования: Улучшение результатов ортопедического стоматологи-

ческого лечения пациентов с частичной потерей зубов на основании приме-

нения коротких и длинных комбинированных дентальных имплантатов с ко-

ническим соединением. 

Задачи исследования: 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Изучить приживаемость дентальных имплантатов различных 

размеров с коническим соединением. 

2. Изучить устойчивость коротких и длинных имплантатов с кони-

ческим соединением. 



	   7	  

3. Провести изучение методом ультразвуковой допплерографии 

кровотока в слизистой оболочке десны у коротких и длинных имплантатов с 

коническим соединением после протезирования. 

4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты протезирования на 

коротких и длинных комбинированных дентальных имплантатах с кониче-

ским соединением. Изучить влияние увеличения соотношения высоты ко-

ронки к длине комбинированного имплантата с коническим соединением на 

возникновение ортопедических осложнений в ближайшие и отдаленные сро-

ки после протезирования. 

5. Сравнить выживаемость имплантатов и определить факторы рис-

ка развития осложнений. 

Научная новизна: 

Впервые обоснованы преимущества применения коротких комбинированных  

имплантатов (5-6 мм) с коническим соединением  в качестве опоры несъём-

ных протезов в сравнении с длинными имплантатами (8-11 мм) у пациентов с 

частичной потерей зубов, особенно в условиях выраженной атрофией челю-

стей. 

Впервые изучена стабильность коротких комбинированных (5-6 мм) и длин-

ных имплантатов (8-11 мм) с коническим соединением. Установлено, что 

стабильность коротких (5-6 мм) имплантатов с коническим соединением ста-

тистически не отличается от имплантатов длиной 8-11 мм. 

Впервые проведено изучение микроциркуляции в десне вокруг коротких и 

длинных имплантатов с коническим соединением. Установлено, что реакция 

микрососудов десны не зависит от размера имплантата, но отличается у раз-

ных пациентов. 

Впервые по данным клинико-рентгенологических исследований проведена 

оценка выживаемости имплантатов с коническим соединением различных 

размеров.  

Впервые на основании данных клинико-рентгенологического и функцио-

нальных методов исследований проведен мультифакториальный анализ рис-
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ков развития осложнений имплантации в краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах после протезирования.  

Практическая значимость: 

На основании результатов проведенного исследования научно обоснованы 

эффективность и перспективы применения коротких имплантатов (5-6 мм)  в 

условиях дефицита костной ткани. 

По результатам исследования определена выживаемость коротких (5-6 мм) и 

длинных (8-11 мм) имплантатов с коническим соединением. 

На основании данного исследования конкретизированы и уточнены вероят-

ности рисков имплантации, что позволяет прогнозировать результаты лече-

ния пациентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выживаемость коротких комбинированных имплантатов (5-6 мм) 

статистически с коническим соединением не отличается от выживаемости 

комбинированных длинных имплантатов (8-11 мм) с коническим соединени-

ем. 

2. По данным проведенного мультифакториального анализа рисков 

имплантации применение длинных имплантатов (8-11 мм) не дает суще-

ственных преимуществ перед применением коротких имплантатов (5-6 мм). 

3. Внеротовая фиксация коронок к абатменту и применение бескар-

касных композитных реставраций на абатменте, в сравнении с внутрирото-

вым методом цементировки является более благоприятными для долгосроч-

ного прогноза имплантации. 

Личный вклад автора 

Автором были выбраны направление исследования, поставлены цели и зада-

чи исследования, определены методы исследования, проведен анализ полу-

ченных данных. Автором лично был проведен анализ литературы по выбран-

ной тематике исследования. Автор принимал участие во всех этапах лечения  

пациентов и лично оказывал  им ортопедическую стоматологическую по-
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мощь, проводил функциональные методы исследования  и  статистический 

анализ полученных данных. 

Внедрение результатов исследования: 

Результаты проведенных исследований внедрены и используются в учебном, 

научном и лечебном процессе на кафедре ортопедической стоматологии 

ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России и в ортопедическом отделе-

нии поликлиники ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России. 

Апробация диссертации: 

Материалы данной диссертации доложены на Республиканской научно-

практической конференции «Медицинское образование, наука и практика: 

традиции, инновации и приоритеты» (Казахстан, 2012), Региональной науч-

но-практической конференции «Оптимизация диагностики и лечения стома-

тологических заболеваний в Тверском регионе» (Тверь, 2012),  Международ-

ной научно-практических конференции «Инновационные хирургические и 

ортопедические методики системы дентальных имплантации Bicon в Твери» 

(Тверь, 2013), на XVIII Международной конференции челюстно-лицевых хи-

рургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии» (Санкт-

Петербург, 2013), Международной научно-практической конференции «Ден-

тальная имплантация в условиях дефицита костной ткани у онкологических 

больных» (Тверь, 2013), Международной научно-практической конференции 

«Дефицит костной ткани. Пути решения проблемы в стоматологии» (Тверь, 

2013),  на конференции «Современные проблемы стоматологии и пути их 

решения» (Тверь, 2014), II Межвузовской научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь и медицинская наука» (Тверь, 2015), 13th annual 

international aesthetic week (New York, USA, 2015), 1st European forum on ultra 

short implants (Ferrara, Italy, 2016). 

Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на сов-

местном заседании сотрудников кафедр ортопедической стоматологии, хи-

рургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, 

пропедевтической стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии с кур-
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сом детской стоматологии ФПДО ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава 

России 26.05.2016.  

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них в рецензируе-

мых научных изданиях рекомендованных ВАК - 4. 

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 156 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, обзора литературы, раздела материалов и методов, изло-

жения собственных результатов исследования, обсуждения результатов, за-

ключения, выводов и практических рекомендаций. Библиографический ука-

затель включает 299 источников, из них - 172 отечественных и 127 зарубеж-

ных авторов. Работа содержит 23 таблицы и 49 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы клинических исследований: 

Материал клинического исследования был собран на базе стоматоло-

гической поликлиники ТГМУ (ИНОЛЦ «Имплантология» ГБОУ ВПО 

ТГМУ). В основу данного диссертационного исследования положен  ретро-

спективный когортный анализ результатов лечения 107 пациентов, 89 из ко-

торых были установлены короткие имплантаты длиной 5-6 мм и имплантаты 

длиной 8-11 мм. 18 пациентам были установлены либо только имплантаты 5-

6 мм, либо имплантаты 8-11 мм. Среди них было 55 мужчин и 52 женщины 

(таблица №1).  

Таблица №1. 

Возрастно-половой состав группы больных с частичной потерей зубов. 

Пол  
больных 

                      Группы больных по возрасту Всего 
31-40 41-50 51-60 61-70 Старше 70 

Муж (n) 9 17 18 8 3 55 
Муж (%) 8,41% 15,89% 16,82% 7,48% 2,80% 51,40% 
Жен (n) 8 15 21 5 3 52 
Жен (%) 7,48% 14.02% 19,63% 4,67% 2,80% 48.60% 
Всего (n) 17 32 39 13 6 107 
Всего% 5,89% 39,91% 36,45% 12,15% 5,60% 100% 
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Всего им было установлено 304 имплантата с конусным соединением 

из них -  155 коротких длиной 5-6 мм и 149 имплантатов 8 - 11мм (таблица 

№2). 

Таблица №2. 

Размеры и количество установленных имплантатов у исследуемой группы за 

срок с 2005 по 2013 год 

 Длина 
им-
план-
тата 
(мм) 

Ши-
рина 
им-
план-
тата 
(мм) 

Число уста-
новленных 
имплантатов 
(n) 

Доля им-
плантатов в 
исследуемой 
группе (%) 

Доля среди 
всех установ-
ленных им-
плантатов (%) 

Короткие 5 4 18 11,61% 5,92% 
5 9 5,81% 2,96% 
6 3 1,94% 0,99% 

5,7 6 9 5,81% 2,96% 
6 4 8 5,16% 2,63% 

4,5 96 61,94% 31,58% 
5 12 7,74% 3,95% 

Всего 155 100,00% 50,99% 
Длинные 8 3,5 35 23,49% 11,51% 

4 20 13,42% 6,58% 
4,5 84 56,38% 27,63% 

11 3,5 4 2,68% 1,32% 
4 4 2,68% 1,32% 
4,5 2 1,34% 0,66% 

Всего 149 100,00% 49,01% 
Всего  304  100,00% 

 

Всего с опорой на 304 имплантата было изготовлено 264 протеза. Па-

циенты были протезированы 184 металлокерамическими протезами, 16 про-

тезами с каркасом из диоксида циркония облицованного полевошпатной ке-

рамикой, 63 композитными бескаркасными коронками и 1 протезом с карка-

сом из композитного материала армированного разнонаправленным стекло-

волокном, облицованного поликерамическим композитным материалом 

(таблица №3). 
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Для измерения высоты коронки  использовали электронный штанген-

циркуль. 

Для измерения выбирали две точки: точка вершины десневого зенита 

и самая высокая точка на режущего края или вершина бугра. 

Таблица №3. 

Распределение протезов по материалу изготовления. 

 Металлоке-
рамические 
коронки 

Керамические 
коронки с 
каркасом из 
диоксида цир-
кония  

Композитные 
коронки, в 
том числе с 
каркасом из 
стекловолокна 

Всего 

n % n % n % n % 
Короткие 
имплантаты 
5-6 мм  

89 33,71 7 2,65 33 12,50 129 48,86 

Имплантаты 
8-11 мм 

95 35,98 9 3,41 31 11,74 135 51,14 

Всего 184 69,70 16 6,06 64 24,24 264 100,00 

Материалы и методы исследования стабильности дентальных имплан-

татов: 

Демпфирующую способность костной ткани у коротких (5-6мм) и им-

плантатов 8-11 мм оценивали 8 раз за 5 лет. По полученным данным вычис-

ляли средние показатели с учетом среднеквадратического отклонения. Пер-

вые значения получали с  направляющего штифта, во время второго хирур-

гического этапа после остеоинтеграции имплантата.  

Следующее измерение проводили через 3-4 недели, после изготовления 

постоянных коронок. Значения получали либо с уровня абатмента, при ин-

траоральном методе фиксации, либо с уровня готовых коронок, при внерото-

вой цементировке или при протезировании интегрированными коронками. 

Далее значения получали с уровня фиксированных коронок в шахте 

имплантата во время контрольных осмотров в течении пяти лет после им-

плантации. 
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Материалы и методы исследования микроциркуляции в слизистой обо-

лочке десны в области имплантатов: 

Допплерографическое исследование микроциркуляции тканей десне-

вого сосочка и слизистой оболочки преддверия в зоне имплантата было про-

ведено у 35 пациентов. Допплерографические исследования микроциркуля-

ции десневых сосочков и слизистой преддверия в области имплантата прово-

дили на ультразвуковом компьютеризированном приборе «Минимакс–

Доплер-К» фирмы «СП Минимакс». Соответственно поставленным задачам 

исследования были выбраны следующие точки локации для каждого иссле-

дуемого имплантата. 

 Точка А-1 соответствует основанию дистального десневого сосочка с 

вестибулярной стороны, прилежащего к полусфере абатмента, фиксирован-

ного на коротком имплантате длиной 5-6 мм. Точка А-2 соответствует про-

екции апикальной части имплантата длиной 5-6 мм с вестибулярной сторо-

ны. Точка А-3  соответствует основанию проксимального десневого сосочка 

с вестибулярной стороны, прилежащего к полусфере абатмента, фиксирован-

ного на коротком имплантате длиной 5-6 мм. 

Точка В-1 соответствует основанию дистального десневого сосочка с 

вестибулярной стороны, прилежащего к полусфере абатмента, фиксирован-

ного на  имплантате длиной 8-11 мм. Точка В-2 соответствует проекции апи-

кальной части имплантата длиной 8-11 мм с вестибулярной стороны. Точка 

В-3  соответствует основанию проксимального десневого сосочка с вестибу-

лярной стороны, прилежащего к полусфере абатмента, фиксированного на  

имплантате длиной 8-11 мм. 

В результате обработки допплерограмм мы получили данные линейной 

(Vas)  и объемной (Qas) скорости кровотока (см/сек). 

Так же в исследовании учитывали индекс Пурсело (RI). Оценивали 

реактивные значения максимальной линейной систолической скорости кро-

вотока (Vas) и максимальной объёмной систолической скорости кровотока 
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(Qas). В качестве реактивной пробы применяли холодовую пробу по методу 

Белоусова Н. Н. (2010) 

Материалы и методы статистической обработки: 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использовани-

ем программы IBM® SPSS® Statistics 22.0 и Microsoft Office Excel® 2010. 

Кумулятивная выживаемость имплантатов рассчитывалась методом 

Kaplan-Majer.  

Мультифакториальный анализ рисков возникновения осложнений импланта-

ции проводился методом построения регрессионной модели Кокса.  

Учитывались следующие факторы: пол, возраст, наличие системных заболе-

ваний, табакокурение, уровень резорбции косной ткани, тип дефекта альвео-

лярного гребня, качество костной ткани, наличие боли или воспаления в те-

чении первой недели после имплантации, применение внутреннего синус-

лифтинга, расщепления альвеолярного гребня, поднятия дна верхнечелюст-

ной пазухи, направленной костной регенерации, значения демпфирующей 

способности костной ткани вокруг имплантатов, значения микроциркуляции 

десны в десневом сосочке у шейки имплантата, расположение дефекта в зуб-

ной дуге, материал из которого изготовлен протез, способ фиксации коронки 

к абатменту.  

В качестве метода включения факторов в модель был выбран метод отноше-

ния правдоподобия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты клинических исследований: 

Приживаемость комбинированных коротких имплантатов  с коническим со-

единением (5-6 мм) составила 99,35%. Приживаемость комбинированных 

длинных (8-11 мм) имплантатов с коническим соединением составила 

99,33%. Значения приживаемости были сопоставимы и статистически значи-

мо не отличались (p>0,05). 

Всего зарегистрировано 4 случая несостоятельности имплантатов. 2 

рядом стоящих имплантата размерами 4,5×6 и 4.5×8 были удалены через 20 
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дней после имплантации. У данного пациента был 3-й тип кости , всего ему 

было установлено 5 имплантатов в дистальных отделах нижней челюсти; 

справа в области 45, 46, 47- 4,5×6; 4,5×8; 4,5×8, слева в области 35 и 36 4,5×8 

и 4,5×6 были удалены, остальные имплантаты прижились без воспалитель-

ных осложнений (таблица №4). 

У 2 пациентов 2 имплантата размерами 4×6 и  4,5×8 удалены через 6 

лет, в связи с поздним обращением с возникшим переимплантитом. 

Таблица №4. 

Местные хирургические послеоперационные осложнения. 

 Группа контроля. Им-
плантаты ≥ 8мм 
(n=149) 

Группа опыта. Короткие 
имплантаты (6-7мм) 
(n=155) 

                                              Послеоперационные осложнения 
Расхождение швов 1 1                                              
Выраженный отек мяг-
ких тканей 

12 11 

Подслизистая гематома 1 1 
Периимплантит 1 1 
Несостоятельность има-
лантатов до ортопеди-
ческого лечения 

1 1 

                                                 Осложнения после 2-го этапа 
Недостаточная фикса-
ция формирователя 

4 3 

Мукозит 2 2 
 

Единственным ортопедическим осложнением в ближайшем периоде 

после протезирования, которое наблюдалось в 5 случаях у коротких имплан-

татов (5-6 мм) и 4 случаях у длинных (8-11 мм),  было ослабление конусного 

соединения абатмента в имплантате. Данное осложнение было характерно 

для имплантатов в переднем отделе верхней челюсти и чаще наблюдалось у 

имплантатов с диаметром шахты равным 2 мм. Причины осложнения: не-

учтенные во время окклюзионной пришлифовки супраконтакты, неполная 

установка абатмента в имплантате за счет активных аппроксимальных кон-
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тактов с соседними коронками,  «открытые» аппроксимальные контакты с 

соседними коронками. 

В отдаленные сроки после протезирования у 5 одиночных коронок с 

опорой 2 коротких (5-6 мм) имплантатов и 3 длинных (8-11 мм) пациентов 

встречались следующие осложнения скол композитной реставрации 

абатмента (3 коронки) и потеря скол керамической облицовки металлокера-

мической коронки (2 коронки). Сколы были обусловлены изменениями ок-

клюзионной схемы у пациентов с течением времени.  

Все ортопедические осложнения легко устранялись  в клинических или 

лабораторных условиях в день обращения пациентов. Увеличение соотноше-

ния высоты коронки к длине короткого имплантата (5-6 мм) не влияло на ко-

личество ортопедических осложнений ни в ближайшие, ни в отдаленные 

сроки после протезирования (таблица №5).   

Таблица №5. 

Местные ортопедические осложнения. 

 

Среднее со-
отношение 
высоты ко-
ронки к 
длине им-
плантата 

Количество орто-
педических 
осложнений в 

ближайшие сроки 
после протезиро-

вания 

Количество орто-
педических 

осложнений в от-
даленные сроки 
после протезиро-

вания 

Всего 

Короткие 
имплантаты 

(5-6 мм) 
1/1,64. 5 2 7 

Длинные 
имплантаты 

(8-11 мм) 
1/1,02 4 3 7 

Результаты исследования стабильности дентальных имплантатов: 

Полученные значения остеоинтегрированных имплантатов всегда бы-

ли отрицательны (таблица №6).  Показатели устойчивости коротких имплан-

татов (5-6 мм) не отличались от показателей устойчивости имплантатов  дли-

ной 8-11 мм  (p>0,05). Отмечено, что показатели  полученные с направляю-

щего штифта (-1±1,3) перед установкой формирователя десны  выше после-

дующих показателей  с абатментов (-1,8±1,3) и  с коронок (-2,2±1,6).  
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Таблица №6. 

Показатели стабильности имплантатов, согласно данным прибора Periotest S. 

 Группа контроля 
(имплантаты дли-
ной 8-11 мм.) 

Группа опы-
та(короткие им-
плантаты, 5-6 
мм) 

Значения c направляющего штифта -1,4±0,8 -1,5±0,45 
Значения с абатмента -1,8±0,4 -1,8±0,51 
Значения  с коронки через месяц после 
протезирования 

-2,3±0,82 -2,4±0,61 

Значения через год   -2,8±0,9 -2,9±0,85 
Значения через два года -2,9±0,86 -2,9±0,92 
Значения через три года  -3,1±0,9 -3,2±0.62 
Значения через четыре года -3,3±0,72 -3,4±0,49 
Значения через пять лет -3,4±0,58 -3,4±0,78 

Результаты исследования микроциркуляции в слизистой оболочке дес-

ны в области имплантатов: 

Показатели линейной и объемной скорости кровотока, а так же индекса 

Пурсело в слизистой оболочке десны рядом с имплантатами 5-6 мм и ≥ 8 мм 

статистически значимо не отличались у каждого пациента. Полученные 

средние значения занесены в таблицу №7. 

Таблица №7. 

Показатели микроциркуляции в слизистой оболочке десны рядом с 

имплантатами. 

  Линейная 

скорость, Vas,  

см/сек. 

Объемная ско-

рость, Qas, 

см/сек. 

Индекс Пурсе-

ло, RI 

Имплантаты 5-6 мм А1 0,883± 0,054 0,584±0,048 0,689± 0,035 

А2 0,889± 0,042 0,599±0,036 0,669± 0,027 

А3 0,886± 0,047 0,535±0,052 0,679± 0,033 

Имплантаты 8-11 

мм 

B1 0,882± 0,046 0,598±0,046 0,687± 0,021 

B2 0,888± 0,061 0,541±0,043 0,682± 0,032 

B3 0,887± 0,037 0,578±0,039 0,673± 0,024 
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Для определения состояния реактивности сосудов микроциркуляторно-

го русла у имплантатов различных размеров сравнивали скорость нормали-

зации показателей линейной скорости после проведения холодовой пробы  

Средние значения времени восстановления линейной скорости крово-

тока составили 56±4 секунды для имплантатов длиной 8-11мм и 55±2 секун-

ды.	  Согласно полученным данным, время нормализации показателей после 

проведения холодовой пробы было сопоставимо в обоих случаях и завесило, 

в большей мере от общего состояния здоровья каждого отдельного пациента. 

Результаты статистической обработки: 

В качестве исходных данных использовалось две выборки для имплантатов  

8-11 мм и для имплантатов  5-6 мм, срок наблюдения от 1 до 60 месяцев. 

В результате оценки выживаемости имплантатов с помощью метода 

Каплана-Майера было выявлено, что пятилетняя вероятность выживания им-

плантатов 5-6 мм составляет 97,2%, пятилетняя вероятность выживания им-

плантатов 8-11 мм составляет 97,9%. 

Для оценки риска развития осложнения имплантации был использо-

ван метод регрессии Кокса, с помощью которого была построена функция 

риска, зависящая от времени и проведена оценка влияния различных незави-

симых переменных на этот риск.  

В качестве независимых переменных были выбраны факторы, обла-

дающие следующими свойствами: все объясняющие переменные линейно 

влияют на логарифм функции риска наступления развития осложнения им-

плантации; все объясняющие переменные независимы.  

На первом этапе построения модели регрессии Кокса были взяты сле-

дующие факторы: пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, таба-

кокурение, уровень резорбции костной ткани, тип дефекта альвеолярного 

гребня, качество костной ткани, наличие боли или воспаления в течении пер-

вой недели после имплантации, проведение дополнительных реконструктив-

ных костнопластических операций во время имплантации, расположение де-
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фекта в зубной дуге, материал из которого изготовлен протез, способ фикса-

ции коронки к абатменту, соотношение высоты коронки к длине имплантата. 

Аналогично проведению оценки Каплана-Майера функции риска бы-

ли построены для двух групп имплантатов длиной 5-6 мм и 8-11 мм, срок 

наблюдения от 1 до 60 месяцев. 

На этапе предварительной обработки исходных данных была прове-

дена проверка факторов на взаимную коррелированность с помощью коэф-

фициента корреляции Пирсона, линейной зависимости между факторами не 

выявлено. 

В качестве метода оценивая регрессии был выбран пошаговый метод 

«назад». При пошаговом методе «назад» изначально в модель включался весь 

набор объясняющих переменных, постепенно отбрасывая все лишнее и не 

ухудшая итоговую модель — процедура останавливается на шаге, когда уже 

остались только хорошо объясняющие функцию риска независимые пере-

менные. Для оценки качества регрессии была выбрана следующая статисти-

ческая процедура оценивания: тест максимального правдоподобия, т.е. зна-

чимость объясняющих переменных оценивалась с помощью максимизации 

функции правдоподобия. 

В результате в модели по двум выборкам (для имплантатов 8-11 мм и 

для имплантатов 5-6 мм, срок наблюдения от 1 до 60 месяцев) были включе-

ны три фактора - проведение дополнительных реконструктивных костнопла-

стических операций во время имплантации, немедленная имплантация и ме-

тод цементировки протеза к абатменту. Для указанных переменных все ко-

эффициенты моделей оказались значимы и их значения позволяют численно 

проинтерпретировать полученный результат. Остальные факторы оказались 

незначимыми и были исключены из моделей. 

Интерпретация результатов: Согласно проведенному мультифактори-

альному анализу – фактор проведения дополнительных реконструктивных 

костнопластических операций во время имплантации увеличивает риски раз-

вития осложнений после имплантации на 23,2% для коротких (5-6 мм) и 
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21,3% для длинных (8-11 мм) имплантатов. Проведение немедленной им-

плантации или установка имплантата сразу после удаления зуба увеличивает 

риски возникновения осложнений на 21,9% для коротких (5-6 мм)  и 22,7% 

для имплантатов (8-11 мм).  Наличие сопутствующих системных заболева-

ний у пациентов является предрасполагающим фактором развития осложне-

ний имплантации и увеличивает риски возникновения осложнений на 21,9% 

для коротких и 22,7% для имплантатов ≥ 8 мм.  На 15,6% для коротких и на 

13,2% снижаются риски имплантации в долгосрочном периоде при внерото-

вой фиксации коронки к абатментам и протезировании бескаркасными 

композитными коронками.   

Размер имплантата, по данным мультифакториального анализа, статистиче-

ски достоверно не влиял на успех имплантации (p≥0,05). 

ВЫВОДЫ. 

1. Приживаемость комбинированных коротких имплантатов  с ко-

ническим соединением (5-6 мм) составила 99,35%. Приживаемость комбини-

рованных длинных (8-11 мм) имплантатов с коническим соединением соста-

вила 99,33%. Значения приживаемости были сопоставимы и статистически 

значимо не отличались (p>0,05).  

2. Устойчивость комбинированных коротких имплантатов (5-6 мм) 

с коническим соединением сопоставима и статистически значимо не отлича-

ется от устойчивости длинных имплантатов (p>0,05). Значения прибора Peri-

otest S, отражающие показатели демпфирующей способности костной ткани 

вокруг коротких (5-6 мм)  и длинных (8-11 мм) имплантатов с коническим 

соединением колеблются от -1,4 до -5. Для всех исследуемых имплантатов 

характерно увеличение стабильности через год после протезирования. 

3. Значения линейной и объёмной скорости кровотока, резистивно-

го индекса Пурсело были статистически сопоставимы у комбинированных 

коротких (5-6 мм) и длинных (8-11 мм) имплантатов с коническим соедине-

нием (p>0,05). Время нормализации показателей линейной скорости крово-

тока после проведения холодовой пробы было сопоставимо в обоих случаях 
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и составило 55 секунд для имплантатов длиной 5-6 мм и 56 секунд для им-

плантатов длиной 8-11 мм. 

4. Соотношение высоты коронки к длине имплантата при примене-

нии комбинированных коротких имплантатов (5-6 мм) с коническим соеди-

нением составило 1/1,64. Соотношение высоты коронки к длине имплантата 

при применении комбинированных длинных имплантатов (8-11 мм) с кони-

ческим соединением составило 1/1,02. Увеличение соотношения высоты ко-

ронки к длине имплантата статистически значимо не влияло на частоту воз-

никновения ортопедических осложнений в ближайшие и отдаленные сроки 

после протезирования (p>0,05).   

5. Пятилетняя вероятность выживания комбинированных коротких 

имплантатов длиной 5-6 мм по методу Каплана-Майера составила 97,9%, 

имплантатов длиной 8-11 мм - 97,2%. Значения пятилетней вероятности вы-

живания были сопоставимы и статистически значимо не отличалась (p>0,05). 

6. Статистически достоверными факторами риска развития ослож-

нений имплантации в группе коротоких (5-6 мм) и длинных (8-11 мм) им-

плантатов в результате проведенного мультифакториального анализа были 

признаны следующие показатели: проведение дополнительных реконструк-

тивных костнопластических операций во время имплантации, немедленная 

имплантация и метод цементировки протеза к абатменту. Специфичных фак-

торов риска для группы коротких имплантатов не выявлено. 

7. Отсутствие достоверных различий в показателях приживаемости, 

устойчивости, отсутствие различий микроциркуляции в слизистой оболочке 

десны около имплантатов, пятилетней выживаемости коротких (5-6 мм) и 

длинных (8-11 мм) комбинированных имплантатов с коническим соединени-

ем расширяет показания к применению имплантатов длиной 5-6 мм, особен-

но в условиях дефицита костной ткани на верхней и нижней челюстях. 

8. Отсутствие достоверных различий в прогнозах пятилетнего вы-

живания коротких (5-6 мм) и длинных (8-11 мм) комбинированных имплан-

татов с коническим соединением, а так же наличие сопоставимых факторов 
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риска развития осложнений в этих группах имплантатов позволяет ограни-

чить показания к костно-пластическим операциям на челюстях перед им-

плантацией, что сократит сроки лечения, стоимость медицинской услуги, 

снизит риск хирургических осложнений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.	  

1. Для успешной реабилитации пациентов с выраженной атрофией 

костного гребня по высоте и близости дна верхнечелюстной пазухи и нижне-

челюстного канала следует проводить малоинвазивные хирургические вме-

шательства с установкой коротких комбинированных имплантатов с кониче-

ским соединением длиной 5-6мм. 

2. Тщательное планирование и предоперационное обследование  

позволяет определить группу пациентов, нуждающихся в дополнительной 

седации,  мониторировании общего состояния и контроля за гемодинамикой. 

Пациентам с сопутствующими сердечно-сосудистыми, эндокринными, с по-

вышенным уровнем тревожности операция должна проводиться с анестезио-

логическим сопровождением.  

3. Для прогнозирования успешного ортопедического лечения реко-

мендуется проводить допплерометрическое исследование десневых сосочков 

и мукогингивальной зоны в прилежащей к титановой полусфере в процессе 

подбора абатмента. Это позволит выбрать самую оптимальную высоту 

штифта, угол, и диаметр полусферы, что создаст максимально благоприят-

ные условия для функционирования имплантата.  

4. Рекомендовано при контрольных осмотрах проводить монито-

ринг микроциркуляции в зоне мягких тканей окружающих имплантат. Осо-

бенно у пациентов с соматическими сопутствующими заболеваниями, влия-

ющими на микроциркуляцию.  

5. При контрольных осмотрах рекомендовано измерять демпфиру-

ющую способность костной ткани окружающую имплантат, определяющую 

его стабильность. 
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6. Внеротовая фиксация коронок и применение материалов наноси-

мых непосредственно на абатмент является более благоприятным для проте-

зирования имплантатов с коническим соединением и их долгосрочного про-

гноза функционирования, по-сравнению с внутриротовой цементировкой. 

7. Использование ультракоротких имплантатов 4×5 является пер-

спективной альтернативой предварительным костнопластическим операциям 

у пациентов с выраженной атрофией костного гребня и сопутствующей  со-

матической патологией. Применение ультракоротких имплантатов требует 

специального  ортопедического лечения с использованием облегченных  бес-

каркасных композитных реставраций на  абатменте на одиночных импланта-

тах,  если ультракороткие имплантаты являются опорами мостовидного про-

теза необходимо использовать в качестве материала каркаса протеза компо-

зитный материал армированный  разнонаправленным стекловолокном. 
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