
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.099.01 

на базе ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России 

по диссертации на соискание степени кандидата медицинских наук 

 

 

Решение диссертационного совета от «18» октября 2016 г. №__11_____ о 

присуждении Костину Игорю Олеговичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. Диссертация 

«Сравнительный анализ результатов применения комбинированных 

дентальных имплантатов с коническим соединением разной длины в лечении 

пациентов с частичной потерей зубов» по специальности 14.01.14 – 

стоматология.  

 

Актуальность темы диссертационной работы 

     По данным Всемирной организации здравоохранения у 75% людей 

земного шара отмечается частичная или полная потеря зубов. Большое число 

пациентов нашей страны нуждаются в полноценной ортопедической 

реабилитации.   

При этом, в клинику ортопедической стоматологии пациенты обращаются 

для  полноценного восстановления функции жевания, речи, воспроизведения 

утраченной эстетики улыбки.  

В большинстве случаев, только протезы с опорой на внутрикостные 

дентальные имплантаты позволяют полностью восстановить утраченные в 

результате потери зубов функции с сохранением целостности 

ограничивающих дефект зубов. 

Вместе с тем, непрерывно протекающие процессы убыли костной ткани 

челюстей значительно ускоряются после удаления зубов. Во многих случаях, 

например, после травматичного удаления зубов  не возможно установить 



имплантаты соответствующие длине удаленного корня зуба без 

дополнительных костнопластических операций.  

Применение вспомогательных костнопластических операций по увеличению 

количества костной ткани удлиняет, усложняет, а также увеличивает 

стоимость полноценной стоматологической реабилитации. 

Использование малоинвазивных и щадящих хирургических методик по 

специальной подготовке полости рта к протезированию позволяет снизить 

сроки, постоперационные болезненные ощущения и стоимость лечения.  

Применение более коротких имплантатов в определенных 

клинических случаях позволяет избежать проведения дополнительных 

костнопластических операций, однако в научной литературе до сих пор 

встречаются противоречивые мнения об их эффективности в долгосрочном 

периоде после протезирования. В условиях выраженных по высоте и ширине 

альвеолярного отростка или альвеолярной части многие исследователи 

отдают предпочтение более длинным имплантатам. 

Остается открытым вопрос влияния в долгосрочном периоде 

пропорционального увеличения высоты соотношения коронки к имплантату 

при установке имплантата меньшего размера.  

Проведение мультифакториального анализа рисков развития 

осложнений  при применении имплантатов длиной 5-6 мм и 8-11 мм 

позволит рационализировать ортопедическое стоматологическое лечение 

пациентов с частичной потерей зубов с минимизацией хирургической травмы 

при установке имплантатов.  

 

Научная новизна 

Получены новые данные в изучении демпфирующей способности костной 

ткани вокруг комбинированных имплантатов  с коническим соединением 

длиной 5-6 мм и 8-11 мм. Стабильность имплантатов длиной 5-6 мм и 8-11 

мм не отличалась в случаях установки имплантатов одному и тому же 

пациенту. 



Впервые проведено изучение микроциркуляции в десне вокруг шейки 

коротких и длинных имплантатов с коническим соединением методом 

ультразвуковой допплерографии. Установлено, что реакция микрососудов 

десны не зависит от размера имплантата, но отличается у разных пациентов. 

Впервые по данным клинико-рентгенологических исследований проведена 

оценка выживаемости имплантатов с коническим соединением различных 

размеров. 

Впервые на основании данных клинико-рентгенологического и 

функциональных методов исследований проведен мультифакториальный 

анализ рисков развития осложнений имплантации в краткосрочном и 

долгосрочном периодах после протезирования.  

 

Степень достоверности полученных результатов 

Диссертационная работа основана на достаточно большом объеме 

исследовательского материала. В исследование были включены 107 

пациентов, 89 из которых 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. Всего с опорой на 304 имплантата было изготовлено 264 протеза. 

Пациенты были протезированы 184 металлокерамическими протезами, 16 

протезами с каркасом из диоксида циркония облицованного полевошпатной 

керамикой, 63 композитными бескаркасными коронками и 1 протезом с 

каркасом из композитного материала армированного разнонаправленным 

стекловолокном, облицованного поликерамическим композитным 

материалом 

     Помимо клинического исследования было проведено измерение 

стабильности имплантатов с помощью прибора Perotest S и ультразвуковое 

допплерографическое исследование микроциркуляции тканей десневого 

сосочка и слизистой оболочки преддверия в зоне имплантата.  



Все статистические измерения проводили в программе IBM DSS Statistics 

22.0® и Microsoft Office Excel 2010®. Кумулятивная выживаемость 

имплантатов рассчитывалась методом Каплана — Майера. 

Мультифакториальный анализ успеха имплантации проводился методом 

построения регрессионной модели Кокса. Результаты считались 

достоверными при р<0,05. 

  

Практическая значимость 

На основании результатов проведенного исследования научно обоснованы 

эффективность и перспективы применения коротких имплантатов в условиях 

дефицита костной ткани. 

По результатам исследования определены приживаемость и выживаемость 

коротких имплантатов с коническим соединением. 

На основании данного исследования конкретизированы и уточнены 

вероятности рисков имплантации, что позволяет прогнозировать результаты 

лечения пациентов. 

 

Внедрение в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены и используются в 

учебном, научном и лечебном процессе на кафедре ортопедической 

стоматологии ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России и в 

ортопедическом отделении поликлиники ГБОУ ВПО Тверской ГМУ 

Минздрава России. 

 

Соответствие диссертации медицинским специальностям 

     По характеру решаемых задач, контингенту обследуемых пациентов и 

используемых методов исследования диссертация полностью соответствует 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

 

 



Публикации 

    По теме диссертации опубликованы 10 печатные работы, из них 4 -  в 

журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ.  

Заключение 

     Диссертация Костина Игоря Олеговича на тему: ««Сравнительный анализ 

результатов применения комбинированных дентальных имплантатов с 

коническим соединением разной длины в лечении пациентов с частичной 

потерей зубов», выполненная под руководством Заслуженного деятеля науки 

РФ,  доктора медицинских наук, профессора А. С. Щербакова, является 

законченной научно-квалификационной работой и содержит решение 

актуальных научных задач. Содержание работы соответствует специальности 

14.01.14 – стоматология. Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положение 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

На заседании «18»  октября 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Костину Игорю Олеговичу ученую степень кандидата 

медицинских наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

_24___ человек, из них _9___ докторов наук по специальности 14.01.14 – 

стоматология, участвовавших в заседании, из _27___ человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за - _24___, против - _0___, недействительных 

бюллетеней - _0___.  
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