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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одним из самых надежных и эффективных методов восстановления целост-

ности зубных рядов в современном мире является дентальная имплантация. Опе-

рации по установке дентальных имплантатов помогают не только функционально, 

но и эстетически устранить дефект зубного ряда. На сегодняшний день самым ос-

новным для пациента является вопрос о приживлении имплантата и сроках про-

должительности его службы. Среди пациентов существует мнение о том, что ус-

тановка дентального имплантата проводится один раз и на всю жизнь. Но с тече-

нием времени меняется состояние здоровья пациента, и соответственно меняется 

состояние костной ткани в области установленного имплантата что может при-

вести к осложнениям, значительно снизить продолжительность состоятельности 

протеза на искусственных опорах [1;2;4;6]. 

С изменением общего состояния здоровья больного меняется ряд биохими-

ческих параметров, влияющих на резорбцию и, соответственно, на восстановле-

ние костной ткани в области установленного ранее   имплантата. 

В поле зрения настоящего исследования, наряду с визуальными и диагно-

стическими изменениями, попадают  биохимические маркеры метаболизма кост-

ной ткани такие, как остеопротегерин и его лиганд sRANKL наиболее ярко отра-

жающие механизм остеокластогенеза[1;2;3;6].  

Согласно PubMed - англоязычной текстовой базе данных медицинских и 

биологических публикаций, созданной Национальным центром биотехнологиче-

ской информации (NCBI) на основе раздела «биотехнология», данные по наруше-

ниям костного метаболизма, а именно по нарушениям системы OPG/ sRankl в 

дентальной имплантологии  отсутствуют. 

Исследования костного метаболизма в стоматологии касаются только гене-

рализованных процессов таких как пародонтит, остеопороз (Горбунова Притыки-

на Путинцев 2013г.)  

В отдаленные сроки после протезирования на искусственных опорах (от 7-

ми до 10 лет), происходит дезинтеграция примерно 50% имплантатов разной 
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формы и размеров (И.У. Мушеев, В.Н. Олесова, О.З. Фрамович 2000; 2010г.) Если 

сравнивать данные  сроков протезирования на естественных опорах, то к семи, 

десяти годам теряется так же примерно 50% опорных зубов. По данным отечест-

венной литературы, (Жусев А.И., Параскевич. В. Л.,  Стрельников В.Н. 2001 - 

2015г.) сроки службы мостовидных протезов с опорой на свои зубы составляют 5-

7 лет, и по зарубежным данным, (Р.Ж. Декантер, Крюгер, Вантхоф 1998 - 2011г.)  

–  6-8 лет. Возникает закономерный вопрос, как определить показания для даль-

нейшего лечения с использованием искусственных опор, при невозможности ис-

пользования съемного протезирования. Актуальность данной темы подтверждает-

ся также исследованиями, проведенными ранее. По мнению одних авторов (Гор-

бунова Долгих), для диагностики и определения лечения достаточно значений од-

ного двух показателей, другие (Киселева И. В. 2015г.) же, напротив, говорят о не-

обходимости использования нескольких маркеров для получения наиболее досто-

верной информации. Настоящее исследование предлагает наиболее информатив-

ные  маркеры метаболизма костной ткани а именно остеокластогенеза что, по 

мнению автора настоящего исследования, в ближайшем будущем позволит повы-

сить уровень диагностики для определения тактики лечения как на этапе плани-

рования дентальной имплантации, так и по прошествии времени использования 

протеза на искусственных опорах, и, следовательно, улучшит качество жизни па-

циента[1;2] 

Цель:  

установить закономерности изменения состояния костной ткани альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти у больных 

с дентальными имплантатами в отдаленные сроки для улучшения качества хирур-

гического лечения с применением дентальных имплантатов.  

Задачи:  

1. Определить зависимость изменений биохимических параметров метаболизма 

костной ткани альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней че-

люстей у больных с частичной и полной потерей зубов от характера интеграции 

искусственных опор в отдаленные сроки. 
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2. Исследовать методы, позволяющие оценить изменения костной ткани альвео-

лярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей у больных с 

частичной и полной потерей зубов с применением имплантатов как искусствен-

ных опор. 

3. Установить физиологически допустимые границы биохимических показателей 

OPG и sRANK-L для использования в качестве диагностического метода при ден-

тальной имплантации в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-

гии. 

4. Определить возможность использования биохимических маркеров остеокласто-

генеза для выявления показаний к дентальной имплантации и реконструктивным 

вмешательствам на верхней или нижней челюсти при несостоятельности протеза 

на искусственных опорах, установленных более шести лет назад. 

Научная новизна. 

Определены изменения маркеров костной ткани в сыворотке крови у паци-

ентов с применением имплантатов как искусственных опор, а также сопоставлены 

с визуальными изменениями при проведении рентгенографии (ОПТГ и КЛКТ). 

Выявлены референтные значения Остеопротегерина и S RANKL и их отношения 

для прогнозирования результатов имплантации в отдаленный срок, динамики 

процесса интеграции имплантатов, а также для расширения показаний к повтор-

ному использованию искусственных опор ввиду несостоятельности протезов на 

искусственных опорах по истечении времени. 

Обнаружена возможность восстановления функциональных и эстетических 

параметров полости рта пациентов по истечении сроков службы протезов на ис-

кусственных опорах на основании биохимических данных. 

Впервые определены физиологические границы OPG и sRank-L у больных с 

установленными искусственными опорами в отдаленный срок в дентальной им-

плантологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Практическая значимость. 

Определение биохимических маркеров остеокластогенеза, а также их соот-

ношений, может быть использовано при прогнозировании сроков службы проте-
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зов на имплантатах, мониторинге динамики процесса интеграции имплантатов в 

костной ткани. Использование этих данных может, проводиться не только на эта-

пе установки и в процессе использования протеза, но и когда протез на импланта-

тах становится не состоятельным, и позволит определить дальнейшую тактику 

ведения пациента. 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в практику врачей стоматологов орто-

педического и хирургического отделения поликлиники ТГМУ Минздрава России, 

стоматологической клиники ООО ”Клиника профессора Стрельникова”, ассоциа-

ции независимых клинико-диагностических лабораторий ИП “Лаборатория про-

фессора Слюсаря”. Предложенная методика используется в учебном процессе 

стоматологической поликлиники ТГМУ. 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Определение биохимических маркеров остеокластогенеза позволяет про-

гнозировать дальнейшую тактику ведения больного после удаления конструкции 

на искусственных опорах, а также возможность коррекции костной ткани.  

2. Определение биохимических маркеров костной ткани позволяет осущест-

влять мониторинг остеоинтеграции на всех этапах протезирования на искусствен-

ных опорах, а также по прошествии длительного срока службы. 

3. Определение биохимических маркеров костной ткани OPG и sRank-L по-

зволяет определить характер интеграции имплантатов в костной ткани, установ-

ленных более шести лет назад. 

4. Установленные физиологические границы значений маркеров остеокла-

стогенеза могут использоваться в качестве дополнительного метода диагностики 

в дентальной имплантологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Апробация диссертации. 

Основные материалы и положения работы доложены и обсуждены:  

1. На конференции, посвященной  шестидесятилетию стоматологического 

факультета ТГМУ, а так же на Всероссийской научно практической Конференции 
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с международным участием «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании 

способов профилактики и лечения стоматологических заболеваний» 

2. По теме диссертации опубликованы 4 работы в рекомендованных ВАК 

изданиях.  

3. Материалы диссертации изложены на заключительном этапе обучения в 

аспирантуре в виде представления доклада НКР Государственной аттестационной 

комиссии, с оценкой отлично.  

4. Предварительная защита диссертации проведена на межкафедральном за-

седании от 3.10.17 г. протокол № 2. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация выполнена по плану научно-исследовательских работ Тверско-

го государственного медицинского университета. Объем диссертации составляет 

105 страниц машинописного текста, содержит 13 таблиц и 19 рисунков. Список 

использованной литературы включает 169 источников, из них 40 отечественных 

авторов и 129 –иностранных. 

Работа запланирована и выполнена на кафедре хирургической стоматологии 

и челюстно- лицевой хирургии Тверского ГМУ Минздрава РФ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертационного исследования изложен обзор отечест-

венной и зарубежной литературы по современному состоянию проблем денталь-

ной  имплантации. 

Во второй главе представлена общая характеристика пациентов и методы 

исследования. Для решения задач настоящего исследования авторами были об-

следованы 88 пациентов, 39 из которых мужчины и 49 женщины, в возрасте от 30 

до 65 лет. С диагнозом частичная и полная потеря зубов на верхней и нижней че-

люсти, проходивших лечение в Стоматологической поликлинике ТГМУ и  ООО 

“Клиника профессора Стрельникова”, за период с 2003 по 2017 годы.  

При проведении исследования и первичном осмотре пациенты были разде-

лены на 4 группы: 
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1 группа – 12 здоровых пациентов в возрасте 30-40 лет, не имеющих сопут-

ствующей патологии (группа сравнения). 

2 группа – 32 пациента в возрасте 40-65 лет, без сопутствующей общей па-

тологии, с диагнозом «частичная потеря зубов», со стабильным результатом инте-

грации имплантатов в костной ткани на верхней и нижней челюсти, количество 

установленных имплантатов от 1 до 4 шт.  

3 группа – 31 пациент в возрасте 42-65 лет, с диагнозом «хронический пародонтит 

разной степени тяжести», у 8 - ми человек этой группы произошла дезинтеграция 

имплантатов в костной ткани на верхней и нижней челюсти, количество установ-

ленных имплантатов от 1 до 4 шт.  

4 группа – 13 пациентов  в возрасте 50-63 года, с сопутствующей патологи-

ей (заболевания щитовидной железы, такие как: диффузный токсический зоб, 

первичный тиреоидин, аутоиммунные заболевания щитовидной железы; заболе-

вания поджелудочной железы (сахарный диабет 2 типа), онкологические заболе-

вания), а также с дезинтеграцией имплантатов в костной ткани у всех пациентов 

на момент первичного посещения.  

Таблица 1 - Распределение обследуемых больных по группам и полу 

Группа/пол 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Итого 
М 5 15 13 6 39 
Ж 7 17 18 7 49 
Итого: 12 32 31 13 88 

 

Таблица 2 - Распределение обследуемых больных по возрасту и полу 

Возраст/пол 20-40 лет  41-60 лет 61-65 лет Итого 
М 7 24 8 39 
Ж 11 29 9 49 
Итого: 18 53 17 88 

Из биохимических показателей в сыворотке крови определяли остеопроте-

герин, sRANK-L. Интервал обследования после вмешательства составлял: менее 3 

лет, 3-5 лет и более 6-ти лет.  

Оценка результатов анализа осуществлялась следующим образом: 
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Исследование указанных маркеров метаболизма костной ткани проводили с 

помощью иммуноферментного метода анализа, на анализаторе иммунофермент-

ных реакций АИФР – 01 «Униплан» (Россия) с использованием реагентов фирм 

Bender Medsystems; Biomedica (Австрия). Использовались вакуумные пробирки с 

активатором сгустка (цитрат натрия) фирмы ООО «Лемма» г. Тверь. С добро-

вольного согласия пациента, после ознакомления и подписания  им «Доброволь-

ного информированного согласия пациента» (см. приложение, документ 1). 

Единицы измерения для остеопротегерина и sRANK-L – пмоль/л.  

Статистическая достоверность различий полученных средних величин оп-

ределялась по критерию Стьюдента. Все рентгенологические снимки были сдела-

ны на аппаратах RAYSCAN Symphony BP, фирмы SAMSUNG, 2008 года выпуска, 

а так же ортопантомограф VATECH 2010 года выпуска. 

В третьей главе представлены результаты исследования, на основании 

оценки качества метаболических процессов происходящих в костной ткани аль-

веолярного отростка верхней челюсти  и альвеолярной части нижней челюсти с 

помощью количественных показателей биохимических маркеров костной ткани 

(OPG; sRank-L). Исследование биохимических маркеров остеопротегерина,  

sRANK-L было проведено у всех пациентов с дентальной имплантацией на ниж-

ней и верхней челюстях в анамнезе.  

На таблице 3 указано общее содержание OPG  sRANK l у пациентов всех 

групп. Определяется четкое различие показателей у пациентов 3 и 4 групп, по 

сравнению с контрольной группой 1. При сравнительном анализе показателей у 

пациентов 1 и 2 групп статистически значимого различия не выявлено. 

Таблица 3 - Средние значения биохимических маркеров костной ткани (OPG 

sRANK-L) для 1, 2, 3 и 4 групп, ед. измерения (пмоль/л) 

  OPG sRANK-L 
1 группа 20,0±1,3* 0,7±0,07* 

2 группа 20,2±2,1* 0,8±0,2* 
3 группа 10,2±1,8* 2,0±0,2* 
4 группа 5,5±0,7* 2,4±0,06* 

*р value ≤ 0,05 
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Обращает на себя внимание тот факт, что количество остеопротегерина у 

пациентов 3 и 4 группы не имеет четкой тенденции к его снижению в зависимости 

от сроков наблюдения. Таким образом,  содержание остеопротегерина при сроках 

более 6-ти лет, статистически не значительно ниже их уровня при сроках менее 3-

х лет, что отображено на таблице 4. Видна четкая разница между значениями 2, 3 

и 4 групп[1;2;6] 

Таблица 4 - Уровень остеопротегерина в сыворотке крови у пациентов 2, 3 и 4 

групп в зависимости от сроков пользования протезами на искусственных опорах 

  Менее 3 3-5лет 6 и более 

2 группа 19,9±2,1* 20,0±1,8* 21,5±1,5* 

3 группа 10,1±1,6* 11,0±1,6* 9,4±2,2* 

4 группа 5,75±0,7* 5,9±0,2* 5,4±0,6* 
*р value ≤ 0,05 

Вместе с тем, содержание sRANK-L  в сыворотке крови у пациентов 3 и 4 

группы в различные сроки после дентальной имплантации был значительно выше 

их количества у пациентов 2 группы. Кроме того, уровень содержания sRANK-L в 

сыворотке крови пациентов 3 группы не зависит от сроков дезинтеграции им-

плантатов в костной ткани[1;2] 

 

Таблица 5 - Уровень содержания в сыворотке крови sRANK-L  у пациентов 2, 3 и 

4 групп в зависимости от сроков пользования протезами на искусственных опорах 

 Менее 3 3-5лет 6 и более 

2 группа 0,7±0,1* 0,8±0,2* 0,9±0,3* 

3 группа 2,0±0,2* 2,0±0,3* 2,1±0,3* 

4 группа 2,3±0,02* 2,4±0,03* 2,4±0,08* 
*р value ≤ 0,05 

 

Для подтверждения полученных данных, автором ниже приведены соответ-

ствующие клинические примеры.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 

Клинический пример №1.  

Пациент С., 26 лет, 15.10.16 г. обратился с жалобами на боли при откусывании 

пищи и подвижность зуба 1.1, а также эстетический недостаток при улыбке. Со 

слов пациента, два дня назад получил травму в виде удара клюшкой в ходе хок-

кейного матча в области верхней губы и передних резцов. В этот же день обра-

тился в Травматологический пункт Тверской Городской больницы им. В.В. Ус-

пенского, где была оказана первая помощь.  

При первичном осмотре пациенту назначены следующие диагностические 

процедуры: 

-клинический анализ крови; биохимический анализ крови с определением мар-

керов остеокластогенеза (OPG; sRank - L); 

-конусно-лучевая компьютерная томограмма. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – КЛКТ при первичном обращении 

На КЛКТ в проекции зуба 1.1 определяется поперечная линия перелома корня 

[5] 

По данным клинического анализа крови патологии не выявлено. 

Биохимический анализ крови показал: OPG – 18,2; sRank-L  – 0,7 –  прогноз 

для имплантации благоприятный. Пациент включен  во 2 группу по исследованию 

отдаленных результатов имплантации зубов с его добровольного согласия. 
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Оценка гигиены полости рта проводилась по индексу Грина–Вермиллиона. 

Оценивалось состояние зубов, в том числе включенных в мостовидные ортопеди-

ческие конструкции, без учета имплантатов. Значение 1.1 – Индекс средний, ги-

гиеническая оценка полости рта удовлетворительная.  

Принято решение об удалении зуба 1.1 и одномоментной установке в область 

отсутствующего 1.1 двухэтапного винтового имплантата с немедленной нагруз-

кой временной коронкой на винтовой фиксации. 

Повторный снимок КЛКТ –  через 3 месяца  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – КЛКТ через 3 месяца после установки имплантата 

На КЛКТ в области удаленного зуба 1.1 определяется имплантат размерами 4,2 

х 16 мм без признаков атрофии костной ткани [5] 

Пациент направлен к врачу-стоматологу-ортопеду для продолжения лече-

ния. 

Назначено повторное посещение и рентгенологическое исследование в виде 

КЛКТ через 5 месяцев. А так же биохимический анализ крови. 

 

Рисунок 4 - КЛКТ через 5 месяцев после установки имплантата 
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На КЛКТ в области удаленного зуба 1.1 определяется имплантат размерами 

4,2 х 16 мм. без признаков атрофии костной ткани. Биохимический анализ крови 

показал: OPG – 18,7; sRank-L  – 0,7 статистически значимых различий между по-

казателями в динамике не выявлено [5] 

Даны рекомендации по режиму  гигиены, и использованию средств самозащи-

ты в связи с профессиональной деятельстью (изготовление индивидуальной спор-

тивной каппы у врача-стоматолога-ортопеда, использование специализированных 

хоккейных решеток и шлемов), посещение врача-стоматолога каждые 6 месяцев. 

Клинический пример №2. 

Пациент Л., 65 лет (07.02.50 г.р.), обратился 08.08.2015 г. с жалобами на несо-

стоятельность протезов на искусственных опорах, со слов пациента пользовался 

протезами более 10-ти лет. 

Со слов пациента зубы начал терять в возрасте 30 лет, последний зуб на в/ч 

был удален в 45 лет, со слов пациента. Протезирован ПСП на в/ч, имплантаты на 

нижней челюсти установлены в 1998 году в стоматологической поликлинике 

ТГМА, на протяжении более 10 лет протез служил без нареканий по эстетической 

и функциональной части, со слов пациента. Около года назад почувствовал под-

вижность протеза, со слов пациента, периодическую, но в связи с  проблемами со 

здоровьем со слов пациента, к стоматологу обращаться не стал. Подвижность 

протеза увеличилась через два месяца после выписки из онкологического диспан-

сера, появился дискомфорт при накусывании и неприятный запах из ротовой по-

лости [5] 

Пациенту назначены следующие диагностические методы исследования: 

-ортопантомограмма (рисунок 5);  

-клинический анализ крови; 

-биохимический анализ крови. 

На ОПТГ в области верхней челюсти полностью отсутствуют зубы, костная 

ткань альвеолярного отростка в/ч атрофична в переднем и боковых отделах. На 

нижней челюсти сохранены зубы 4.4; 3.4; 3.8з., депульпированы, включены в 

мостовидную конструкцию; на н/ч в области отсутствующих 4.2; 3.2 и 4.7 уста-
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новлены одноэтапные имплантаты с абатментами, 4.7- пластиночный имплантат; 

3.2; 4.2 – винтовые. В области имплантатов визуализируются участки просветле-

ния, окаймляющие имплантаты [5] 

 

 

Рисунок 5 - ОПТГ в момент первичного обращения 

Клинический анализ крови показал: ярко выраженная железодефицитная 

анемия, лимфоцитоз, глюкоза 8.01. 

Биохимический анализ крови показал: OPG – 10,2; sRank-L – 2.1 –  прогноз 

дальнейшего лечения с использованием искусственных опор  крайне неблагопри-

ятный.  

Пациент включен  в 4 группу по исследованию отдаленных результатов им-

плантации зубов с его добровольного согласия. 

Было принято решение об удалении протеза на искусственных опорах вме-

сте с сохранившимися зубами и имплантатами и протезировании полными съем-

ными протезами.  

На момент окончания лечения пациент находится в удовлетворительном со-

стоянии, повторный биохимический анализ крови показал ухудшение динамики 

OPG – 9,2; sRank-L – 2,1. 

Рекомендовано посещение врача-стоматолога раз в полгода. 
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ВЫВОДЫ 

1. Характер интеграции имплантата в костной ткани зависит как от ко-

личественных значений OPG и sRANK-l в организме, так и от их соотношения. 

При уменьшении количества остеопротегерина и увеличении S RANKL наруша-

ются процессы молекулярной регуляции ремоделирования костной ткани, что 

приводит к дезинтеграции костной ткани вокруг имплантата не зависимо от сро-

ков использования протезов на искусственных опорах. Остеопротегерин и 

sRANKL являются основными маркерами, отражающими регуляцию остеокласто-

генеза. 

2.  Исследованы основные методы, позволяющие определить состояние 

костной ткани челюстей у больных, использующих протезы на искусственных 

опорах: данные осмотра, данные КЛКТ, значения биохимических маркеров мета-

болизма костной ткани OPG и sRANK-L. 

3. Установлены физиологические границы остеопротегерина и   sRANK-L 

для использования в дентальной имплантологии. Основываясь на результатах ис-

следования физиологические границы остеопротегерина – от 16 до 20 п/моль/л, 

sRANK- L – от 0,6 до 1,5 п/моль/л. Показано, что для коррекции костной ткани с 

уже существующей конструкцией, в биохимическом анализе сыворотке крови 

OPG должен составлять от 16 до 20,5 п/моль/л; sRANK-L – от 0,6 до 1,0 ед. и со-

отношение OPG/sRANK-L –  от 0 до 0,1, в среднем –  0,04. 

4. Для определения показаний к имплантации или реконструктивным вме-

шательствам на костной ткани челюстей возможно применять определение мар-

керов остеокластогенеза. Для имплантации OPG; sRANK-L и и соотношение не 

должны превышать или быть ниже, чем границы нормы. Поводом для более де-

тального исследования общего состояния должно быть отклонение от минимума 

или максимума нормы на ±2,5 для остеопротегерина, и ±0,3 sRANK-L.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Определение биохимических маркеров остеокластогенеза рекомендовано 

применять  в сочетании с данными осмотра, учетом анамнеза пациента, оценкой 

гигиенического состояния полости рта, состоянием общего здоровья пациента, а 

также данных рентгенологических методов исследования. 

Применение методики возможно на всех этапах протезирования на искусст-

венных опорах: 

1. при планировании операции дентальной имплантации; 

2. при мониторинге динамики остеоинтеграции; 

3. отдаленном мониторинге динамики состояния протезов на искусственных 

опорах. 

В направлении на биохимический анализ крови в примечаниях необходимо 

указать: маркеры остеокластогенеза (OPG и sRank-L). 

Физиологические границы для остеопротегерина и sRank-L приведены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 -  Физиологические границы остеопротегерина и sRank-L для исполь-

зования в дентальной имплантологии. 

Маркер остеокластогенеза, и 
соотношение маркеров остео-
кластогенеза. 

Физиологически допустимая граница 
для использования в хирургической 
стоматологии при дентальной имплан-
тации  

OPG от 16 до 20,5 п/моль/л 
sRANK-L от 0,6 до 1,0 
OPG/sRANK-L от 0 до 0,1 

 

Определение биохимических маркеров костной ткани в сыворотке крови 

поможет как начинающему врачу-имплантологу, так и профессионалу с большим 

опытом. Использование определения биохимических маркеров остеокластогенеза 

позволяет оценить характер интеграции костной ткани вокруг имплантата. 
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