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Введение 

При планировании имплантационного зубного протезирования и 
обосновании показаний к нему преобладает консервативный подход [82-85; 
42; 56; 117; 274; 219]. Такая стратегия характерна для всей клинической 
медицины, и она вполне логична. Но при этом существует новаторская 
тактика пренебрежения относительными противопоказаниями. В условиях 
такого выбора повышенная степень риска неудачных исходов лечения 
нивелируется высоким профессиональным мастерством, современными 
методами лечения, технологиями, материалами, инструментами. При этом 
существует расчет на резервные силы организма. 

Так, в ряде случаев весьма успешно осуществляется немедленное 
имплантационное протезирование пожилых протяженными протезами, 
опирающимися на малое количество имплантатов (3-4) [1; 27; 57; 66-70; 10; 
136; 175; 262; 295]. Естественно, что при этом требуется создавать 
имплантационные протезы высокого качества, оптимизируя диагностический 
и терапевтический ресурсы и гигиенический протокол [5]. Кроме того, 
необходимо обоснование для протезирования при повышенной степени 
риска. До сих пор все происходит спонтанно, необоснованно. Также до 
настоящего времени не выработано специфических инструментов 
клинической оценки качества имплантационных протезов. Интерес 
представляет также степень удовлетворенности подобными конструкциями, 
функционирующими в экстремальных возрастных, биомеханических и 
физиологических условиях. 

В связи с изложенным целью исследования явилась: обоснование 
возможности проведения имплантационного протезирования при ряде 
относительных противопоказаний к нему. Для достижения указанной цели 
перед нами были поставлены следующие задачи исследования: 

1) разработать, клинически апробировать и первично валидизировать 
методику экспертной оценки качества имплантационного 
протезирования; 

2) составить клинико-рентгенологическую и социологическую 
характеристику непосредственных несъемных имплантационных 
протезов различной протяженности; 

3) осуществить клинико-рентгенологическую и социологическую 
оценку полных съемных имплантационных протезов, опирающихся 
на разное количество имплантатов; 
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4) оценить уровень качества жизни, связанный с протезированием 
полости рта, у пожилых пользователей различными конструкциями 
непосредственных имплантационных протезов; 

5) обосновать и подтвердить закономерность явления резервных сил 
функциональной адаптации, регенерации и резистентности 
челюстных костей в условиях повышенной степени риска; 

6) разработать практические рекомендации по экспертной оценке 
качества имплантационного протезирования и особенностям 
немедленного нагружения имплантатов у пожилых. 

 

Научная новизна 

Автором подобраны основополагающие и специфические оценочные 
критерии качества имплантационных протезов. Впервые разработана 
методика экспертной оценки качества имплантационного протезирования 
(свидетельство РосПатента о регистрации новой компьютерной программы 
№2017663483 от 5 декабря 2017г.), которая может быть использована для 
экспертизы качества имплантационного протезирования. 

Автором осуществлена клинико-рентгенологическая и 
социологическая оценка непосредственного имплантационного 
протезирования замещающими конструкциями различной протяженности и с 
различным числом опорных имплантатов. Впервые проведена сравнительная 
оценка уровня качества жизни, связанного с протезированием полости рта у 
пожилых пользователей различными конструкциями непосредственных 
имплантационных протезов. 

Выявлено, что как несъемные, так и съемные имплантационные 
протезы, вне зависимости от их протяженности и числа опорных 
имплантатов, характеризовались хорошим уровнем качества технического 
исполнения, высокой сохраняемостью как имплантатов, так и самих 
конструкций. 

Впервые обоснована и подтверждена закономерность явления 
резервных сил функциональной адаптации и резистентности челюстных 
костей в условиях сочетания неблагоприятных факторов (диплом о научном 
открытии №500 от 26.06.2017г.). 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенные автором основополагающие и специфические критерии 
оценки качества имплантационных протезов могут использоваться для 
экспертной медико-технической характеристики последних. 

Авторская компьютерная методика «ТРЕВОЛ» успешно апробирована 
в клинической практике, подтвердила свою надежность и точность 
припервичной валидизации с использованием известных социологических 
инструментов (OHIP-14; Wolfarts; Woodforde e.a.) и может быть 
рекомендована в деятельность стоматологических организаций для 
экспертной комиссионной оценки качества имплантационного 
протезирования. 

Подтвержденное в исследовании с помощью клинико-
рентгенологических и социологических методов явление закономерности 
резервных сил функциональной адаптации, регенерации и резистентности 
челюстных костей обосновывает возможность непосредственного 
имплантационного протезирования протяженными замещающими 
конструкциями у пожилых. 

По результатам настоящего исследования даны характеристики 
имплантационных протезов различной протяженности, а также опирающихся 
на различное число имплантатов. При этом оптимальным для полных 
съемных перекрывающих протезов будет их количество, равное трем-
четырем. Однако, в ряде случаев, в силу меньшей инвазивности и большей 
экономичности можно у пожилых пациентов применять 1-2 имплантата.  

Клинический опыт и результаты данного исследования убеждают в 
предпочтении для фиксации полных съемных имплантационных протезов 
балочной системы с клипсами. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Обоснована клинико-социологическими экспертными показателями 

закономерность явления резервных сил функциональной адаптации, 

регенерации и резистентности челюстных костей в условиях сочетания 

неблагоприятных факторов. 
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2. Доказана эффективность разработанной и клинически апробированной 

методики экспертной оценки качества имплантационного протезирования, 

содержащая основополагающие и специфические оценочные критерии. 

 

 
Соответствие диссертации паспорту специальности 

 Диссертационное исследование полностью соответствует паспорту 
специальности: 14.01.14 «Стоматология» (медицинские науки), в разделах 
«5» и «6». 

 

Апробация работы 

Материалы диссертации и её основные положения доложены, 
обсуждены и одобрены на: заседаниях кафедр ортопедической стоматологии 
и материаловедения с курсом ортодонтии СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова и 
дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ 
им.Ярослава Мудрого (2017), пленарных заседаниях научно-медицинского 
общества стоматологов СПб и ЛО (СПб, 2017), V международного конгресса 
стоматологов Казахстана (Алма-Ата, 2017), Всероссийских научно-
практических конференциях СТАР (СПб, 2017), ВМА им.С.М.Кирова (СПб, 
2017), заседании проблемной комиссии Института медицинского 
образования НовГУ им. Ярослава Мудрого (протокол № 2 от 9.10.17). 

 

 

Внедрение результатов исследования 

 Результаты исследования внедрены в клиническую практику кафедры 
ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии 
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, клиник «АГ-клиника» (СПб), «ЭлВис 
стоматология» (СПб), «АЛЕВ» (СПб), стоматологической поликлиники №33 
СПб, а также в учебный процесс кафедр ортопедической стоматологии 
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова и дополнительного образования по 
стоматологическим специальностям НовГУ им.Ярослава Мудрого. Также 
был получен диплом о научном открытии РАЕН №500 от 26.06.2017г. 
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Личный вклад автора в проведение исследования. 

 Автором сформулированы концепция, цель, задачи исследования, 
рабочая гипотеза, положения, выносимые на защиту, проведен 
самостоятельный аналитический обзор отечественной и зарубежной 
литературы по изучаемой проблеме. Разработан дизайн исследования, 
применен статистический анализ данных, выполнено обследование, лечение, 
анкетирование. Промежуточные результаты исследования систематически 
проверялись и редактировались научным руководителем. 

 Анализ, интерпретация, изложение полученных данных, 
формулирование выводов и практических рекомендаций (до 100%), в 
основном, выполнены автором лично. Доля участия автора: в сборе 
информации до 100%, в математической обработке – более 90%, в 
обобщении и анализе материала – 100%, лечении обследованных – более 
90%. В целом вклад автора превышает 90%. 

 

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 
описание 1 свидетельства Роспатента и 5 статей в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в которых достаточно полно 
отражены основные положения исследования. 

 

Структура и объем диссертации 

 Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, 
списка литературы и приложений. Список литературы включает 313 
источников (112 - отечественных и 201 - зарубежных). Работа 
иллюстрирована 7 рисунками и 35 таблицами. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1.Условия сочетания неблагоприятных факторов и рисков 
проведения немедленного имплантационного 
протезирования 

 

На вопрос: «Как возрастные изменения и потеря зуба действует на 
показатели здоровья полости рта и качество жизни?», пытались ответить в 
своей работе Steel J. e.a. (2004). Контрольное изучение оценки влияния 
здоровья полости рта на качество жизни после немедленной нагрузки 
одиночных имплантатов на зажившие альвеолярные гребни или 
постэкстракционные лунки изучали Raes F. e.a. (2012). Паршин Ю.В. с соавт. 
(2016) достигали повышения качества жизни, используя для крепления 
полных съемных протезов на атрофированной нижней челюсти 
единственный имплантат. Использованию скуловых крупногабаритных 
имплантатов при тяжелых клинических условиях посвятили своё учебное 
пособие Иорданишвили А.К. с соавт. (2017). 

Риск немедленной функциональной нагрузки после имплантации 
заключается в том, что может появиться существенная подвижность 
имплантата в фазе заживления и его фиброзная инкапсуляция вместо 
успешной остеоинтеграции с тесным контактом кости и имплантатационной 
поверхности [117]. 

Поэтому при планировании немедленной нагрузки следует учитывать 
такие факторы как: локализация имплантата и сила жевательного давления, 
число утраченных и наличие соседних зубов, жесткость протеза, площадь 
окклюзионной поверхности и наличие висячих с односторонней опорой 
искусственных зубов, наличие бруксизма, общее состояние пациента, 
сопутствующие заболевания, плотность и качество кости, возможность 
следовать диетическим рекомендациям [166;193]. 

Анализ наблюдений 6000 пациентов с немедленной нагрузкой на 21500 
имплантатов со сроками пользования до 11 лет подтверждают высокую (от 
95,5 до 100%) степень их сохраняемости [151; 116; 184; 156; 193; 166; 236; 
219]. Однако, в литературе встречаются более пессимистичные выводы. Так, 
Sanna A. e.a. (2007) и Landazuri-DelBarrio R. e.a. (2013) приводят цифры в 
90% при технических дефектах и 81,2% - при злоупотреблении курением. 

В связи с этим, для повышения уровня качества лечения при 
применении протокола немедленной нагрузки необходимо пройти обучение, 
широко доступное во многих университетах, независимых клиниках и 
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коммерческих организациях по всему миру [44]. Непосредственная 
дентальная имплантация широко используется даже при реконструкции 
альвеолярной части нижней челюсти [27;57]. 

Абдуллаев Ф.А. (2003), Олесова В.Н. (2004), Никольский В.Ю. (2005, 
2013), Лосев Ф.Ф. (2013), Alvarez-Camino J. e.a. (2013), Harel N. e.a. (2013), 
Pink D. e.a. (2013), Maryod W. e.a. (2014) доказали, что метод ранней 
функциональной нагрузки дентальных имплантатов по своим показателям не 
уступает методу позднего нагружения. Но при этом должны учитываться 
такие факторы риска, как неудовлетворительно кератинизированная 
слизистая оболочка, недостаточный объем кости в области имплантации, 
близость уже имеющегося имплантата, трехмерное положение имплантата и 
низкий уровень гигиены протеза [208]. 

Проблеме немедленной функциональной нагрузки посвящены 
многочисленные работы [163; 150; 162; 134; 164; 143; 136; 154].  Barone A. 
e.a. (2003) исследовали плотность периимплантатной кости при немедленной 
функциональной нагрузке имплантатов, а Degidi M. e.a. (2002) проводили 
гистологическую оценку при немедленной нагрузке на титановые 
имплантаты с пористым гальваническим покрытием поверхности. 

Glauser R. e.a. (2005); Degidi M. e.a. (2006); Horel N. e.a. (2013) 
сравнивали клинико-рентгенологические показатели при непосредственном и 
отдаленном имплантационном протезировании. Такие ученые, как Gapski R. 
e.a. (2003), Attard N. e.a. (2005), Glauser R. e.a. (2005), Degidi M. e.a. (2006), 
VanDamme K. e.a. (2007), проводя непосредственную имплантацию, 
отмечали жизненную необходимость надежной первичной стабилизации 
имплантатов в оставшейся кости. 

В последнее время всё чаще используются имплантационные протезы 
большой протяженности. Ряд из них опирается на малое число (3-6) опор 
[12;300;313]. Изучению немедленной функциональной нагрузки на 
имплантаты, а также функциональной перегрузке периимплантатных тканей, 
связанной с большой протяженностью протезов, в специальной литературе 
уделено достаточное внимание [242; 178]. Имеют также место 
экспериментальные исследования на животных указанных важных вопросов 
[196; 208;142]. 

Нормализация распределения жевательного давления за счёт 
шинирования имплантатов изучалась Pera P. (2014). При этом точность и 
жесткость протеза предотвращают перегрузку переиимплантатной кости и 
микроподвижность имплантата [243]. Schicaglia G. e.a. (2008) определяли 



‐ 11 ‐ 
 

убыль периимплантатной кости в группе с немедленной и отложенной 
нагрузкой за 12 мес. Она соответственно составила 0,77 мм и 1,2 мм. 
Различие оказалось статистически достоверным (≤0,022). При этом 1 
имплантат был утрачен при ранней нагрузке. При отсроченной нагрузке 
потери имплантатов не было. Глубина карманов вокруг имплантатов обычно 
составляла от 4 до 6 мм, по мнению Koldsland O. e.a. (2010), и 5 мм – 
согласно исследованию Rinke S. e.a. (2011), а потеря кости равнялась 
соответственно 2-3 мм и 3,5 мм. 

Годовое изучение пациентов с непосредственным и ранним внедрением 
имплантатов, в том числе в инфицированные лунки (после верхушечного 
периодонтита), показало, тем не менее, высокие результаты сохраняемости 
имплантатов – 97,4-100%, с убылью кости от 0,55 до 1,0 мм [220; 300]. Shou 
S. (2008) не было выявлено достоверно большей потери имплантатов у лиц с 
заболеваниями пародонта по сравнению с субъектами со здоровым 
пародонтом. 

Основанные на исследованиях Branemark о потере объёма кости 
публикации [129; 228; 114] допускают её уровень во время заживления до 
1,5-2,0 мм (<1,0 мм в первый год функциональной нагрузки и менее 0,2 мм 
ежегодно в последующем). 

Дефицит или отсутствие первичной стабилизации имплантатов, как 
правило, является причиной их отсроченной подвижности [190]. 
Шестилетние перспективные исследования немедленного имплантационного 
протезирования беззубых пациентов [295] показали примерно те же 
результаты, что и при традиционной двухфазной методике. Быть может, 
заметна большая потеря периимплантатной кости при непосредственном 
протоколе функциональной нагрузки. 

Ряд исследователей, в частности – Zembic A. e.a. (2014), изучали 
осложнения при имплантации, при этом биологические осложнения 
составили 6,4% в общем, 10,4% - для керамических (1,9%-46,7%) и 6,1% 
(3,1%-12,0%) – для металлических имплантационных головок. 

Проводилось рентгенологическое исследование сразу после 
имплантации [186], при получении оттисков и через 1 год и 5 лет после 
начала функциональной нагрузки. Уровень альвеолярной кости измерялся от 
плеча (платформы) имплантата до первого контакта с костью. Изучались 
связи между глубиной кармана, кровотечением при зондировании и уровнем 
резорбции кости. Был исследован 61 имплантат у 20 пациентов (сред.возраст 
62±7 лет). Через 5 лет у 19 пациентов (58 имплантатов) при частичной и 
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полной потере зубов убыль была соответственно равна 1,1±0,6 и 1,5±0,9 мм. 
Наибольшая атрофия происходила в первые 3 мес. (50% - 0,7 мм) и в течение 
первого года (21% - 0,3 мм). Сохраняемость имплантатов составила 98,4% 
(один пациент умер). Средняя убыль кости за 5 лет составила менее 0,12 мм. 
Средняя глубина кармана достигала 2,6±0,7 мм. В области 17 имплантатов 
имела место кровоточивость при зондировании, чаще у женщин. 
Безотносительно от числа потерянных зубов убыль кости находилась в 
нормальных пределах. 

Атрофия кости при немедленной нагрузке в первые 3 месяца достигла 
по данным Rao W., Benzi R. (2007) 0,75мм, в конце года составив 1,12мм. 
Finne K. e.a. (2007) через 6 месяцев отмечали уменьшение уровня кости на 
0,54мм, а через год - на 0,68мм. При этом у 40% имплантатов через 6 мес. 
уровень кости совсем не уменьшился, у 24% - уменьшился до 1мм, у 25% - до 
2мм, у 6% - до 3мм, у 5% - свыше 3мм. Год спустя уровень не изменился 
только у 29%. Еще у 32% он достиг 1мм, у 30% доходил до 2мм, у 6% - до 
3мм, у 3% - свыше 3мм. 

Ретроспективно функциональная нагрузка [236] на имплантаты у лиц с 
заболеваниями пародонта привела к утрате 13 имплантатов у 9 пациентов, 
составив уровень сохраняемости в 91% через 5 лет. В перспективной группе, 
через 1 год этот уровень составил 100%. Средняя атрофия кости через 5 лет 
равнялась в перспективной группе 1,1мм и 1,7мм - в ретроспективной группе. 

Современные имплантационные системы не могут полностью 
предотвратить проницаемости через технологические отверстия винтовой 
фиксации имплантационного протеза, что вносит риски в успех 
имплантации, т.к. указанные пространства превращаются в депо для 
микроорганизмов (Sung-Do Park e.a.,2012). 

Изучая 25-летнюю сохраняемость эстетических искусственных 
коронок, Walton T. (2013) выделил биологические, механические и связанные 
с пациентом причины неудач. Joda T. (2013) к числу осложнений 
имплантационного протезирования с комбинацией с опорными 
естественными зубами, относит: необходимость эндодонтического лечения, 
потерю фиксирующих винтов, воспалительную реакцию периимплантатной 
слизистой оболочки, переломы искусственных зубов. Биологическими 
осложнениями имплантации являются атрофия костной ткани более 2мм, 
рецессия периимплантатной манжетки и мукозит. В области 2186 
имплантатов обнаружены фистулы (5), периимплантит (5), мукозит (3), 
кровотечение (2), карман глубже 5мм (1), атрофия кости более 5мм (9)  [278; 
Furhauser R. e.a., 2005]. 
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Причинами осложнений имплантации могут явиться: дефекты 
планирования, отсутствие стерильности, несоблюдение протокола операции, 
низкая мотивация пациента к отказу от вредных привычек, недооценка роли 
профессиональной гигиены полости рта [43]. К поздним осложнениям 
имплантационного протезирования относятся мукозит и периимплантит, 
возникающие вблизи функционирующих имплантатов. Их провоцируют 
низкий уровень гигиены полости рта, ошибки прогнозирования отдаленных 
результатов (дефекты костной ткани и отсутствие кератинизированной 
слизистой оболочки вокруг имплантата, неправильная локализация и, как 
следствие, перегрузка периимплантатных тканей); дефекты 
имплантационных протезов и процесса протезирования (зазоры, излишки 
фиксирующего цемента, игнорирование динамометрического ключа); 
общесоматические заболевания в стадии декомпенсации (сахарный диабет и 
др.); вредные привычки [43]. 

Воспаление тканей вокруг остеоинтегрированных имплантатов с 
потерей поддерживающей кости и клиническими признаками воспаления 
(кровотечение и/или нагноение, обнаруживаемое при зондировании) 
именуются «периимплантитом» [226; 246]. Спустя 5-10 лет после внедрения 
имплантатов он диагностируется у 10% имплантатов и 10% пациентов [246], 
особенно с наличием заболеваний пародонта и у курящих. По мнению 
Kotsovilis S. e.a. (2008) периимплантит возникает в 16% у имплантатов, 
служащих более 10 лет. 

Обзор риска инфекции для дентальных имплантатов представил 
Quirenen M. e.a. (2002), а Furst M. e.a. (2007) считает, что происходит 
моментальная колонизация имплантатов сразу после их внедрения. 
Причинами ранних (57,3% имплантатов) и поздних (42,7% имплантатов) 
осложнений, по мнению авторов, было воспаление. Уровень его риска был 
значительно выше в переднем отделе верхней челюсти, а также при низкой 
первичной стабилизации имплантатов; при препарированной их поверхности 
или высоте, превышающей 15мм, чем при имплантации, сочетающейся с 
альвеолопластикой и двухфазными хирургическими мероприятиями. 

При провоцировании поздних неудач с функциональной перегрузкой, 
их уровень был значительно выше у имплантатов с полированной 
поверхностью, установленных с наличием остеотропного материала, при 
двухфазной хирургии и использовании телескопических соединений с 
протезом (Hyun-Jin Han e.a., 2004). 

Baqain Z. e.a. (2012) полагали, что ранние неудачи имплантации могут 
быть обусловлены шириной кератинизированной десны, использованием 
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полиглактиновых швов и применением узких имплантатов. 
Альвеолопластика в области имплантации может не рассматриваться как 
фактор риска имплантационных осложнений (Woo V. e.a., 2004). Другие 
исследователи характеризуют её, как чёткий фактор риска неудач в ранние и 
отдаленные сроки. Периимплантит, возникший вокруг 13% имплантатов 
(Hyun Jin Han e.a., 2014) может быть причиной низкого уровня гигиены 
полости рта [296]. К факторам риска относят также характер поверхности 
имплантата [206]. 

 Биоплёнка, покрывающая имплантаты вскоре после их внедрения, 
представляет собой ту же микрофлору, что и на естественных зубах. 
Пародонтально инфицированные сохранившиеся зубы являются резервуаром 
патогенной микрофлоры. Поэтому зубы с пораженным пародонтом должны 
лечиться перед внедрением имплантатов [269]. Пашковой Г.С. и соавт. (2014) 
установлена высокая распространённость облигатных пародонтопатогенов в 
очагах воспаления при периимплантите как при полной, так и при частичной 
потере зубов. 

Известно возникновение периимплантитов вследствие смежных очагов 
воспаления естественных зубов [297], а также после эндодонтического 
лечения в виде ретроградного периимплантита [311]. Как считают Renvert S., 
Giovanoli J.-L. (2012), почти у 80% пациентов с имплантатами имеется 
мукозит, а после 10 лет пользования у 20% больных развивается 
периимплантит. Влияние функциональной перегрузки на периимплантатную 
кость при воспаленной и здоровой слизистой оболочке исследовали 
Kozlovsky A. e.a. (2007). Мукозит по Zitzman N., Berglundh T. (2008) 
случается примерно у 80% пациентов и у 50% имплантатов. Периимплантит 
обнаруживается у 28-56% пациентов в области от 12% до 43% имплантатов. 
Основными патогенетическими механизмами возникновения и развития 
периимплантатных воспалений являются иммунодефицит, 
неадаптированный к данному типу инфекции иммунитет [283]. 

Таким образом, этиологическими факторами возникновения 
осложнений следует считать наличие биоплёнки и налёта-бляшки. К 
предрасполагающим условиям относятся: наличие пародонтита в анамнезе; 
генетическая предрасположенность; курение и употребление алкоголя; 
функциональная окклюзионная перегрузка; альвеолопластика из-за наличия 
дефектов и/или атрофии альвеолярного гребня; десквамативный гингивит; 
системные заболевания [283]. 

Местными и патогенетическими факторами возникновения 
периимплантита Renvert S., Giovannoli J.-L. (2012) называют недостаточную 
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гигиену полости рта, инородные тела, болезни пародонта, состояние мягких 
тканей, большую глубину периимплантатного кармана, гладкость 
внутрислизистой части имплантата, тип соединения с имплантационным 
протезом. К общим факторам, по их мнению, относятся наличие 
пародонтита, генетика, приобретенные факторы (диабет и пр.), влияние 
окружающей среды (курение, употребление алкоголя, стрессы) [180]. 

В книге «Периимплантатная инфекция: этиология, диагноз и лечение» 
[283] помимо гистологии периодонта и периимплантаных тканей, а также 
роста и заживания челюстных костей даётся развёрнутая картина этиологии и 
патогенеза инфекционных процессов, клинико-рентгенологической картины 
периимплантита и мукозита. Большое внимание уделено клиническим, 
рентгенологическим, лабораторным методам диагностики и лечения 
инфекционно-воспалительных заболеваний периимплантатных тканей. 

Клинические осложнения, развившиеся от имплантационных протезов 
и самих имплантатов анализировали Goodacre C. e.a., 2003, Sakka S. 
e.a.Причинами возникновения периимплантита Renvert S., Giovannoli J.-L. 
(2012) называют анаэробную флору и окклюзионную перегрузку. Schwarz F., 
Becker J. (2010) помимо вызываемых микробной бляшкой десневых 
расстройств перечисляет еще эксфолиативный и десквамативный гингивиты. 

Высокая функциональная нагрузка, падающая на имплантационные 
протезы, кроме указанного выше, может вызывать повреждения облицовки 
замещающих конструкций. Так, например, Walton T. (2013, 2014) выявил 
0,2% сколов и переломов среди 2340 металлокерамических коронок, 
Christiansen R., Ploeger B. (2010) - 34% сколов облицовки в 
металлокерамических протезах. Имплантационное протезирование 
анализировалось Байриковым И.М. с соавт. (2017) в условиях сочетания 
неблагоприятных факторов. 

Esposito M. e.a. (2007, 2013) доказали, что высокая первичная 
стабилизация имплантата, связанная с усилием фиксации не менее 35 Н/см, 
является очевидной для успешного результата лечения с немедленной 
нагрузкой.   При этом форма имплантата и резьбы, протокол сверления также 
играют важную роль. Имеются такие конструкции корневидных 
имплантатов, которые позволяют достигать высокую первичную 
стабилизацию с максимальным усилием фиксации до 70 Н/см, что даёт 
возможность осуществлять немедленную нагрузку даже при сложной 
клинической картине, например, в свежих лунках удаленных зубов при 
порозной кости [215; 128]. 
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Несомненная важность первичной стабилизации подчеркивается в 
следующем перспективном исследовании имплантатов с машинной 
обработкой поверхности в условиях немедленной нагрузки. Calandriello R. 
e.a. (2003) сообщают о высоком (98%) показателе сохраняемости 
имплантатов с немедленной нагрузкой при использовании мостовидных 
протезов и легком окклюзионном контакте. При неполном препарировании 
имплантационного канала было достигнуто высокое усилие фиксации (40 
Н/см) всех сохранившихся имплантатов. При этом у отторгнутого 
имплантата оно составляло всего 15 Н/cм. 

В течение трех лет наблюдений Walled Hamed Margyod e.a. (2014), 
обследуя 36 человек с полными съемными перекрывающими протезами 
нижней челюсти, нашли хорошие клинические показатели при немедленной 
и ранней нагрузке на имплантаты малого диаметра (4 шт). Ранняя нагрузка, 
по мнению авторов, была предпочтительнее. При этом проводились изоляция 
головок в первые 2 недели, силиконовая подкладка в виде матрицы – до 3 
мес., после чего устанавливались заводские матрицы. Mericske-Stern R., 
Worni A. (2014) изучали литературу, обсуждающую оптимальное число 
имплантатов для несъемных имплантационных протезов и пришли к выводу, 
что их число уменьшается в последние годы до четырех. 

Таким образом, несмотря на долговечность имплантатов и высокий 
процент их сохраняемости, могут развиваться периимплантатные 
инфекционно-воспалительные заболевания, включая мукозит и 
периимплантит. Они представляют собой, как правило, воспалительные 
реакции на бактериальную колонизацию имплантатных поверхностей. 
Отчасти же эти осложнения могут возникать при функциональной перегрузке 
периимплантатной костной ткани [245; 273; 223; 312; 206]. 

 

1.2.Изучение качества жизни, зубного имплантационного 
протезирования и удовлетворённости пациентов своими 
протезами 

 

Категория «качество» определяется в «Словаре американского 
наследия английского языка», как «степень или уровень превосходства». 
«Качество жизни» в «Медицинском словаре» Steadman истолковывается как 
«общее благополучие пациента, включающее умственное состояние, уровень 
стресса, половой функции и самооценку уровня здоровья». «Качество жизни» 
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также может быть описано как «личностное ощущение благополучия, 
вытекающее из удовлетворения или неудовлетворенности в важных областях 
жизни» [267]. 

Начало ХХI века характеризуется пробуждением интереса к проблеме 
качества жизни и качества протезирования полости рта [7; 21; 26; 8; 32; 81-
86; 89; 90; 15; 16; 23; 36; 34; 11; 22; 35; 50; 109; 37; 41; 61; 55; 108;75-77]. Для 
оценки качества жизни стоматологических пациентов адекватным следует 
считать использование стандартизованных измерений: 
OralHealthRelatedQualityofLife (OHRQoL) –влияние здоровья полости рта на 
качество жизни [293]. 

Улучшение ощущения общего здоровья, связанное со 
стоматологической ортопедической помощью пациентам, выявили в своих 
исследованиях Reissmann D. e.a., 2011. Как замечено Zembic A., Wismeijer D. 
(2014), общая удовлетворённость, жевательная эффективность, речь и 
фиксация значительно выше (р<0,05) у имплантационных, нежели 
традиционных полных съемных протезов. Сравнение проводилось у протезов 
верхней челюсти, часть из которых опиралась на два имплантата. Последнее 
условие моментально улучшало качество жизни, относящееся к здоровью 
вообще и полости рта в частности. 

Систематический обзор и мета-анализ зависимости качества жизни, 
связанного со здоровьем полости рта, от потери зубов проводил Gerritsen A. 
e.a. (2010). Locker D. e.a. (2004) изучал чувствительность измерений качества 
жизни, связанного с состоянием здоровья полости рта. Двухлетняя динамика 
качества жизни, связанного с состоянием здоровья полости рта у пациентов 
при протезировании зубов и зубных рядов исследовалась Aarabi G. e.a. 
(2015). 

Sampogna F. e.a. (2009) изучали качество жизни у пациентов с зубными 
протезами. Основной упор при этом они делали на сравнение результатов 
оценки пациентов и экспертов, наблюдавших указанных больных. Потеря 
зубов, пользование съемными протезами и качество жизни, связанное со 
здоровьем полости рта у пожилых китайцев, описывается в исследовании 
Wong M. e.a. (2005). Brennan D. e.a. (2008) изучали жевательную 
эффективность и качество жизни у пациентов с потерей зубов. 

John M. e.a. (2004) исследовали качество жизни, связанное со 
здоровьем полости рта у пациентов, протезированных несъемными, 
частичными и полными съемными замещающими конструкциями за три 
периода (1 мес.; 6 мес.; 12 мес.) после протетического лечения. Schoen P. e.a. 
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(2007), анализировали качество жизни, связанное с состоянием полости рта 
при полной потере зубов, сочетающейся с обширным дефектом после 
удаления опухоли головы или шеи. Исследовалось также качество жизни 
беззубых пациентов после имплантационного протезирования с 
неудовлетворённостью этих больных прежними банальными протезами 
[187]. 

Стоматологическая имплантация, определенно, повышает 
результативность и эфффективность ортопедического стоматологического 
лечения и уровень качества жизни пациентов с полной потерей зубов [9]. 
Влияние имплантационного протезирования на качество жизни пациентов, в 
том числе – сравнительный анализ такого влияния при наличии 
имплантационных и банальных протезов, исследовались Melas F. e.a. (2001), 
Heydecke G. e.a. (2003), Jokstad A. (2006), Berritin-Felix G. e.a. (2008), 
Nickening H. e.a. (2008), а также при сопутствующей болезни Паркинсона 
(Packer M. e.a., 2009). 

В перспективном исследовании VanSteenbergher D. e.a. (2005) 
изложены данные о 27 пациентах с полной потерей зубов на верхней 
челюсти, которым внедрены 184 имплантата, подвергнутых немедленной 
нагрузке несьёмными компьютерно созданными протезами с равномерным 
распределением жевательного давления. Через 3 месяца наблюдения была 
выполнена оценка качества жизни. Пациенты высоко оценили 
функционирование, эстетику и степень чувствительности; улучшение речи 
шло медленнее. Влияние немедленной нагрузки при протезировании 
изучалось в другой группе из 10 пациентов, леченных по такому же 
протоколу реабилитации, был подробнее изучен Molly L. e.a. (2008). 

Пациенты были обследованы у нескольких логопедов, в том числе 
проводился автоматический анализ речи. Качество артикуляции достигло 
своего исходного уровня через 1-6 месяцев. Это не подтверждает результаты 
Lundqvist S. e.a. (1992), сообщавших о трёхлетнем периоде речевой 
адаптации при традиционных протоколах нагрузки. В связи с этим можно 
предположить, что немедленная нагрузка при полной потере зубов ведет к 
быстрому, прогрессирующему и постоянному улучшению качества жизни 
пациентов. 

Использование имплантатов ускоряет улучшение качества жизни, а 
также способствует экономии средств и времени при ранней нагрузке. 
Однако решение применить немедленную нагрузку должно быть основано на 
индивидуальных потребностях пациента, оценке соотношения риска и 
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выгоды, а также убедительной достаточности научных данных в пользу 
благоприятного результата [44]. 

Непосредственная нагрузка потенциально может нормализовать сроки 
заживления, сократить число приёмов у врача и снизить стоимость лечения. 
Кроме того, она положительно влияет на качество жизни пациентов, 
поскольку улучшение функционирования, эстетики, чувствительности, речи 
и самооценки при этом происходит раньше, чем при отсроченной нагрузке 
[5]. Изменение речевой модальности при реабилитации полости рта 
различными зубными протезами у пожилых и старых субъектов изучалось 
Rodrigues L. e.a. (2010). 

Интересно отметить, что за последние 40 лет опубликовано свыше 8000 
статей об имплантации в полости рта, и при этом около 150 из них отражали 
мнение пациента о её результатах [153]. Известна теория Мортона о 
совпадении ожиданий пациента и тем, что он действительно имеет. 
Разумеется, каждый индивид имеет уникальный стандарт проживания, 
оценивая определённые компоненты жизни как важные, таким образом 
устанавливая «стиль жизни» [267]. 

Barjoria A. e.a. (2012) оценивали удовлетворение пациентов 
пережёвыванием пищи, используя при этом опросники. Весьма важные для 
зубного и челюстного протезирования факторы, такие, как корреляция между 
удовлетворённостью пациента полными протезами и качеством последних, 
условиями полости рта и вязкости секрета подчелюстных и подъязычных 
слюнных желёз, изучали Wolff A. e.a (2003). 

На удовлетворённость протезами влияют личностные особенности 
пациентов. Так, Ozdemir A. e.a (2006), Yun Zou, Zhande Song (2016) изучали 
личностные факторы, определяющие удовлетворённость пациентов с 
покрытыми одиночными керамическими коронками передними зубами. 

Gao Y. e.a. (2008) исследовали факторы, влияющие на 
удовлетворённость пациентов прелестью фарфора, облицовывающего 
металлические каркасы коронок передних зубов. Проводилось также 
сравнение суждения о внешнем виде зубных протезов и индивидуальных 
черт 120 молодых (средний возраст 24,9±3,5 года) и 120 старых пациентов 
(средний возраст 68,6±5,0 лет). И хотя требовательность к указанным 
параметрам на изучаемых фотографиях была выше у молодёжи, пренебрегать 
подобным отношением к эстетике пожилых не следует при оказании им 
специализированной стоматологической помощи [172]. 
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Влияние имплантационных и банальных зубных протезов на 
удовлетворённость пациентов и качество их жизни отображено в 
аналитическом обзоре Strassburger C. e.a. (2006). Изучалась 
удовлетворенность пациентов имплантационными протезами с 
использованием системы имплантатов Ankylos [250]. 

Allen P. e.a., (2001, 2002, 2003) утверждают, что пациенты, которые 
пользовались съемными протезами свыше 10 лет имели наименьшее число 
жалоб при наложении им перекрывающих имплантационных зубных 
протезов. Levi A. e.a. (2003) изучали самооценку пациентов с 
имплантационными протезами переднего отдела верхнего зубного ряда. 

Penarrocha M. e.a. (2007) анализировали аналогичный показатель при 
верхних протяженных несъемных протезах полного зубного ряда. При этом 
сравнивались традиционные и скуловые имплантаты. В своём исследовании 
одиночных имплантатов в эстетически значимой зоне (в переднем отделе 
верхней челюсти) DenHartog L. e.a. (2011; 2014) изучали отзывы пациентов. 
Хотя общая удовлетворённость была одинакова у пациентов с традиционной 
и с немедленной нагрузкой, около трети пациентов с традиционной 
нагрузкой назвало лечение «долгим». 

Siadat A. e.a. (2008) в ретроспективном исследовании изучали 
удовлетворённость пациентов имплантационными перекрывающими 
протезами нижней челюсти. По мнению Pannarocha-Oltra D. e.a. (2014) 
удовлетворённость пациента немедленной нагрузкой была значительно 
выше, чем обычной нагрузкой после остеоинтеграции. Через 12 месяцев это 
различие сгладилось. Не найдено различия в протоколах послеоперационной 
боли и отёка. Hamden N. e.a. (2013) обследовали субъектов с полными 
съемными протезами, перекрывающими 2 имплантата. Несмотря на пожилой 
возраст, такие пациенты эффективнее пережёвывали пищу, нежели с 
традиционными протезами. 

Как отмечали Miller F. e.a. (2013), у очень старых пациентов, 
активность которых нуждалась в помощи, удовлетворённость 
имплантационными протезами была высокой. В первый год после 
имплантации ни один имплантат у них не отторгся, хотя за это время умерли 
2 пациента. Показатели эффективности жевания были вполне 
удовлетворительными, стабильность веса больных сохранялась. 

Удовлетворенность пациентов и эстетические результаты после 
немедленного использования временных имплантационных коронок на 
индивидуальных головках (абатментах) были исследованы Hartley J. e.a. 
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(2014). Эти же вопросы об искусственных коронках, приготовленных 
студентами, в ретроспективном исследовании от 8 до 12 лет после 
протезирования осветили Bonde M. e.a. (2013). 

Согласование количественной субъективной оценки эстетических 
изменений после имплантационного протезирования, проведённой как 
пациентами, так и врачами, осуществляли в своём исследовании Esposito M. 
e.a. (2009). Обзор оценки пациентами результатов имплантационного 
протезирования проведён McGrath C. e.a. (2012). О влиянии зубных протезов 
на вокальные параметры писали Seifert E. e.a. (1999). 

Оценку качества оказания медицинской помощи впервые научно 
обосновал и начал грамотно и корректно проводить Donabedian A. (1988). 
Связь аспектов качества съемных протезов с удовлетворённостью ими, а 
также с затруднённым пережёвыванием пищи рассматривали Anastassiadou 
V.e.a. (2006). Leung A., Cheung L. (2003) определяли результаты 
имплантационного протезирования на реконструированных челюстях. 
Трёхлетнюю клиническую перспективную оценку боковых несъёмных 
протезов с каркасами из диоксида циркония провели Beuer M. e.a. (2009). 

Harel N. e.a. (2013) выработали критерии для оценки имплантатов, 
собрав их в две группы: а) клиническая сохраняемость и б) клинический 
успех. К первой группе авторы отнесли устойчивость имплантата при 
пальпации, отсутствие периимплантатного просвета на рентгенограмме, 
неразрешимые механические проблемы, отсутствие сломанных компонентов, 
полное функционирование имплантата в соответствии с его предназначением 
целям протезирования. 

Ко второй группе отнесены соответствие требованиям критериев 
сохраняемости, отсутствие сломанных компонентов, повреждений и 
неблагоприятных исходов. Потеря периимплантатной кости не должна 
превышать 4мм после 10 лет функционирования, необходимы соответствие 
клинических и эстетических норм пациента, соответствие ожиданиям 
пациента, совокупная сохраняемость не менее 90% имплантатов через 5 лет. 

Hosseini M., Gotfredsen K. (2012) провели анализ валидности и 
точности осуществления оценки качества и эстетики имплантационных 
искусственных коронок. Исследователи полагали, что немедленная нагрузка 
сокращает время ожидания, увеличивая удовлетворённость больных 
вследствие уменьшения времени лечения, как верхней, так и нижней челюсти 
[157]. 
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1.3.Инструменты оценки качества жизни, протезирования 
зубных рядов и зубных протезов 

 

Sloan J. e.a. (2001) проводили поиск, создание и развитие инструментов 
измерения качества жизни у пациентов с реконструктивным замещением 
внутриротовых и черепно-лицевых дефектов.AwadM.e.a. (2000) изучали 
действие внутриротовой имплантационной реабилитации на связанное с 
состоянием здоровья качество жизни пациентов. 

Huang D. e.a. (2013) отметили, что у американцев в возрасте 65 лет и 
старше, страдающих диабетом, отмечается связь между зависящим от 
состояния здоровья качеством жизни (HRQOL), стоматологическим статусом 
и получением зубоврачебной и зубопротезной помощи посредством системы 
надзора (наблюдения) за бихевиоральным фактором риска (BRFSS). Gasparini 
G., Behlan M. (2009) валидизировали бразильскую версию оценки качества 
жизни, связанного с голосом, разработанную Oliveira B. и Nadanovsky P. 
(2005). 

Walton T. (2013) изучал 25-летнюю сохраняемость и клинический вид 
металлокерамических коронок с каркасами из золотого сплава. Внешний вид 
искусственных коронок был признан отличным. Жалобы на неудачную 
эстетику появились по отношению только 22 коронок из 2340 на исходе 14 
лет пользования ими. Статус каждой искусственной коронки 
классифицировался по отдельной из 6 объективно определённых категорий: 
1) успешная; 2) продолжающая существовать; 3) непонятная; 4) 
восстановленная; 5) неудачная; 6) умерший хозяин. 

Заслуживает интереса оценочная система, предложенная Трезубовым 
В.В. (2012) и включающая в себя облигатный и два факультативных модуля с 
основополагающими и специфическими критериями. На её основе была 
создана компьютерная программа «ТРЕМИ» (Трезубов В.В., Михайлов С.М., 
2012). 

У пациентов с имплантационными протезами значительное улучшение 
произошло согласно значениям шкал эмоционального, жизненного и 
социального функционирования методики SF-36, а при наложении 
традиционных полных съемных протезов этого не наблюдалось. Отмечался 
также значительно более выраженный уровень статуса здоровья полости рта 
у пациентов первой группы [209; 210]. 
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Для экспертной оценки качества зубного протезирования Reissman D. 
e.a. (2013) использовали опросник тяжести в ортопедической стоматологии 
(BiPD-Q). Оценка качества жизни, связанной со здоровьем полости рта, 
измерялась с помощью полной испанской версии OralHealthImpactProfile 
(OHIP) [235], состоящей из 49 вопросов. Следует добавить, что Harris D. e.a. 
(2013) сравнивали имплантационные и банальные полные съемные протезы 
нижней челюсти с использованием OHIP-49 и опросника удовлетворённости 
съемным протезом – DentureSatisfactionQuestionnare (DSQ). Пациенты 
пользовались 3 месяца новыми указанными замещающими конструкциями. 
Через 3 месяца часть из них получала имплантационные крепления. Обе 
группы больных еще 3 месяца пользовались своими протезами, после чего 
происходила сравнительная оценка. При этом имплантационные 
конструкции значительно превосходили свои банальные аналоги (р<0,05) по 
удовлетворённости больных своей функциональностью и влиянием на 
качество жизни.  

Slade G. (1997) определил хорошую валидность, чувствительность, 
надёжность и достоверность по отношению к состоянию полости рта 
сокращенной им до 14 вопросов версии опросника OHIP-49 (оригинальная 
версия). Slade G. (1994, 1997) скомпоновал и усовершенствовал оценку 
методики OHIP-14 и валидизировал этот сокращенный вариант полной 
версии указанного инструмента. Gjendall H. e.а. (2011) успешно использовали 
норвежский вариант опросника OHIP– 20. 

Oliveira B., Nadanovsky P. (2005) и Bassi F.e.a. (2013) писали о значении 
психологических результатов имплантационного протезирования. По 
мнению авторов – единственный способ, с помощью которого изучается эта 
проблема – это опросник OHIP-14. Larssen P. e.a. (2010) оптимизировали 
ротолицевую эстетическую шкалу (OrofacialEstheticScale–OES) для 
пациентов врача-стоматолога-ортопеда. Bassi F. e.a. (2013) анализировали 
также литературу о функциональных результатах при клинической оценке 
имплантационного протезирования. По данным современной литературы для 
этой цели рекомендуется высоковалидный исследовательский инструмент 
OHIP-14, короткая форма оригинальной версии OHIP-49. 

Проводилось сравнительное изучение уровня качества жизни с 
помощью методики OHIP-49 у пациентов с имплантатами при немедленной 
или обычной функциональной нагрузке [169]. Этот уровень был значительно 
выше на завершающем обследовании при немедленной, нежели отсроченной 
нагрузке, хотя значительное повышение уровня качества жизни отмечено в 
обеих группах. 
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Предварительное изучение Siqueira L. e.a., (2015), посвящено влиянию 
различных протетических вмешательств на качество жизни относительно 
фонетики и здоровья полости рта у пожилых пациентов и отношениям между 
этими кондициями. Протезирование 45 пожилых человек разделено на 3 
группы согласно клинической картине и отношению по двум протоколам: 
качество жизни по дикции и вокализации и OHIP. Несмотря на малые 
группы, пожилые в этом изучении не показали различия в группах. Однако 
определена корреляция взаимоотношений между ротовым и голосовым 
аспектами здоровья. 

Воробьев М.В. и Джураева Ш.Ф. (2017) использовали методику OHIP-
14 в онкостоматологии. Также у онкостоматологических больных с 
поражениями головы и шеи Шанидзе С.Л. с соавт. (2017) использовали 
комплекс методик: OHIP-14, QLQC30 (общее качество жизни 
онкостоматологических больных), SF-36 (общее качество жизни), 
QLQH&N35 (качество жизни онкологических больных с поражениями 
головы и шеи). Корреляция результатов опросника OHIP-14 со сферой 
общения пациента, эффективностью функции жевания у него и поведением в 
повседневной жизни изучали Хасянов А.Ш. с соавт. (2017). Ими же (2017) 
изучалось изменение качества жизни после реконструктивных операций с 
помощью OHIP-14. 

Влияние здоровья полости рта на качество жизни исследовали Santucci 
D. e.a. (2014, 2015) у 278 пожилых мальтийцев (средний возраст – 83,5±6,5 
лет), которые отвечали на 3 опросника: 

1) OHIP-14, включавший по 2 вопроса в каждом из 7 разделов [231]: 
функциональные ограничения, боль, психический дискомфорт, 
физическое, психологическое, социальное бессилие и инвалидизация 
[122;123]; 

2) GOHAI (GeriatricOralHealthAssesmentIndex), включающий 12 
вопросовпотрёмтемам- разделам: физическому или 
функциональному (20 баллов), психосоциальному (25 баллов), боли 
и дискомфорту (15 баллов); 

3) DSQ (Denture Satisfaction Questionnaire) [176; 122; 132; 133; 118]. 

Подобная короткая шкала удовлетворенности зубными протезами 
предложена Wolfart S. e.a. (2006). Аналогичная шкала Pjetursson B. e.a. (2005) 
использовалась для выявления удовлетворенности пациентов 
имплантационными протезами. В семи его вопросах были заложены 5 сфер: 
1) эстетика; 2) возможность пережевывания пищи; 3) возможность очистки 
имплантата; 4) стоимость лечения; 5) общая удовлетворенность. 
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Кроме того, съёмные протезы оценивались с помощью шкалы Lickert 
по общей удовлетворённости, фиксации, удобству, внешнему виду, 
возможности говорить и пережёвывать пищу. Уровень качества жизнибыл 
тесно связан с глубиной карманов, разрушением, потерей зубов, 
пломбированными зубами, числом потерянных зубов и съемными протезами. 
Удовлетворённость последними зависела от стажа пользования ими и типа 
протеза. 

Aesai R. e.a. (2014) изучали, влияет ли метод применения методики 
OHIP-49 на итоговый показатель. Knipfer C. e.a. (2009) с помощью OHIP-14 
изучали качество речи у пользователей съёмных протезов. Mele C. e.a. (2009) 
выяснял, оценивает и измеряет ли OHIP внешний вид зубов, а Gjørup, 
Svenson P. (2006) перевели OHIPна датский язык и адаптировали его. 
Фабрикант Е.Т. с соавт. (2009) валидизировали русскоязычную версию 
опросника качества жизни. 

С помощью OHIP-14 обследовались [263] 122 пациента с 
нижнечелюстными имплантационными протезами, функционирующими 
более 3 лет. При этом 50 протезов – фиксировались сферическими замками 
на миниимплантатах, 56 – с помощью «Локатора», 16 – посредством клипс на 
балке. Первая конструкция получила самые высокие результаты, самые 
низкие – балочная фиксация. Однако, Розов Р.А. (2009), Азарин Г.С. (2017) 
считают наиболее приемлемой именно балочную фиксацию. 

Ӧzhayat E., Gotfredsen (2012) изучали изменение уровня качества 
жизни, связанного с состоянием полости рта (OHRQoL), сравнивая 
протезированных съемными и несъемными конструкциями и применяя 
OHIP-49 до и после лечения (200 пациентов с несъемными и 107 – со 
съемными протезами). В контрольной группе, состоящей из субъектов, 
нуждающихся в протезировании, также применили OHIP-49. Все пациенты 
указали на значительное улучшение качества жизни, но при наличии 
съемных протезов его уровень был выше. При этом оно было 
незначительным при замещении боковых зубов. Чем выше был возраст 
пациентов, тем менее улучшался уровень жизни. 

Измерения с характеристиками, близкими к общепринятым 
требованиям, проводились с помощью Oral Health Impact Profile (OHIP)-14. 
Кроме того, применен опросник, также состоящий из 14 пунктов, 
разработанный для измерения самоотчёта по функциональным 
ограничениям, дискомфорту и бессилию основных условий полости рта. 
Методика составлена из расширенной версии, содержащей 49 вопросов [288; 
289], базируется на теоретической модели, созданной Всемирной 
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Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и адаптированной для 
стоматологических условий Locker D. (1988). 

Психическую удовлетворённость имплантационным протезированием 
изучали Bassi F. e.a., (2013). Наиболее оптимальным для этого они посчитали 
применение опросника OHIP-14. Главными вопросами, интересовавшими 
авторов, были: качество жизни, общая удовлетворённость, приятие протезов, 
их возможности, комфортность и затруднения при пережевывании пищи, 
эстетика, психосоциальный аспект, отсутствие ограничений в приёме пищи, 
общение, сексуальная и социальная активность, лёгкость очищения, качество 
дикции, мнение пациента о протезировании, функциональная оценка, 
восприятие неудобств при лечении, послеоперационные осложнения и пр. 

Методика OHIP, связывающая следствия заболевания полости рта при 
переходе с биологического уровня повреждения на бихевиоральный 
(условнорефлекторный) уровень функциональных ограничений, 
дискомфорта, бессилия и, в конце концов, на социальный уровень 
инвалидности – показала себя весьма надёжной [289], чувствительной к 
изменениям [119; 120; 231] и имеющей адекватную чрезкультурную 
согласованность [124]. 

При сравнении качества полных съёмных протезов Berteretche M.-V. 
e.a. (2015) использовали методику GOHAI (Geriatric Oral Health 
AssesmentIndex) – опросник качества жизни, связанный с состоянием полости 
рта (OHRQoL). Использовалась валидизированная французская версия, 
созданная Tubert-Yeannin S. e.a. (2003). 

Согласно Atchison K., Doban T. (1990) сумма от 57 до 60 баллов по 
результатам ответов на опросник GOHAI определена как высокое качество 
жизни, связанное с состоянием полости рта. При показателе GOHAI, равном 
от 51 до 56 баллов уровень качества жизни считался средним, а равном 50 и 
менее баллов – низким, отражающим неудовлетворительный уровень жизни, 
связанный со здоровьем полости рта. 

Достаточно широко в медицинских исследованиях используется так 
называемая «визуально-аналоговая шкала» (VAS; ВАШ) [17]. Это - метод 
субъективной оценки боли. На неградуированной линии длиной 10 см просят 
отметить точку (левая граница – «отсутствие боли»; правая – «худшая боль, 
которую можно себе представить»), соответствующую уровню 
испытываемой боли. На обороте бланка с линией имеется сантиметровая 
шкала. Значение шкалы, соответствующее отмеченной точке, записывается в 
регистрационную карту. Имеются модификации – набор полосок различного 



‐ 27 ‐ 
 

цвета, который характеризует различную интенсивность боли, или 
изображение лица, от улыбающегося до орущего. 

Существуют различные мнения по личности первооткрывателя ВАШ. 
Одни исследователи считают её автором Huskisson E. (1974). Другие 
полагают, что шкала впервые описана Woodforde и Merskey (1972) для 
оценки психологического благополучия, а Huskisson предложил шкалу для 
оценки ревматической боли 2 года спустя. ВАШ могут использовать по 
различным параметрам качества жизни протезированного пациента и его 
отношения к исходам лечения. Можно применять её вертикальный вариант 
от «0» (снизу – наихудшее состояние) до 100 (сверху – наилучшее состояние) 
[222]. Положительная оценка ВАШ в измерении клинических феноменов 
была дана Wewers M., Lowe N. (1990). 

Сравнение воспроизведения и чувствительности к изменениям у 
нормальных субъектов осуществляли Grant S. e.a. (1999), проводя 
сравнительные характеристики ВАШ, шкал Berg и Lickert. Еловикова Т.М., 
Баранова И.А. (2012) учитывали данные ВАШ в пародонтологии не только 
для оценки боли, но и выраженности карманов, отёка и других симптомов. 
Белорусские учёные Рутковская А.С. с соавт. (2013) применяли ВАШ для 
оценки патологии слизистой оболочки полости рта. 

Kimoto S. e.a. (2014) cпомощью ВАШ сравнивали удовлетворённость 
традиционными полными съемными протезами и такими же протезами с 
мягкой подкладкой. Последние имели преимущество в большей 
удовлетворённости ими. Использовались следующие 100-миллиметровые 
ВАШ: общая удовлетворённость протетическими функциями; жевательная 
эффективность, качество речи, очищение протеза, стабилизация, ретенция, 
удобство и эстетика. Mericske-Stern R. e.a. (2009) использовали ВАШ в 15 
вопросах анкеты для оценки удовлетворенности полными съемными 
перекрывающими имплантаты протезами. 

Иллюстрированная ВАШ своё развитие получила в исследовании 
Gould D. e.a. (2014) для оценки риска появления пролежневых язв. Ten-
HaoChen. e.a. (2015) с помощью ВАШ изучали общую полную оценку 
протезирования полости рта, функции жевания, речи, удобство, лёгкость 
очистки, длительность лечения, самоуважение. 

Метод ВАШ использовался также для оценки восприятия пациентами 
эстетики и технического качества искусственных коронок и несъёмных 
частичных протезов [270]. Шкалу ВАШ одновременно применяли с OHIP-14 
у пациентов с металлокерамическими и керамическими зубными протезами 
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перед лечением, через 2 недели; 3 месяца; 1, 2, 3 года после протезирования. 
Опросник ВАШ использовался для определения удовлетворённости 
эстетикой и функциональностью указанных протезов [254]. Проводя оценку 
врачами и самооценку пациентами фотографий указанных больных после 
протезирования, Esposito M. e.a. (2009) делали это с помощью шкалы ВАШ. 

В перспективных и ретроспективных исследованиях по изучению 
качества зубного протезирования Guess P. e.a. (2014) и Monaco C. e.a. (2015) 
применяли критерии Службы Народного Здоровья США (United States Public 
Health Service–USPHS), модифицированные Всемирной зубоврачебной 
федерацией. 

Для прогноза оценки потенциальной сатисфакции пациентов 
результатами зубного протезирования Yun Zou и De Song Zhan (2016) 
использовали шкалу нейротизма личностного опросника Eysenk.Nemli S. e.a. 
(2013) оценивали мнение пациентов об имплантационных протезах на основе 
опросов в ретроспективном и перспективном исследованиях.Wegdan M. e.a. 
предложили собственный опросник из 14 пунктов по типу OHIP для 
самооценки протезированными пациентами своей функциональной, 
эстетической и психологической удовлетворённости. 

Ciocca L. e.a. (2015) изучал улучшение качества жизни и жевательной 
эффективности после резекции, реконструкции нижней челюсти по поводу 
рака и проведённого протезирования. Использовался опросник «голова и 
шея» («HeadandNeck»; H&N30), состоящий из 30 вопросов, включающих 7 
разнотемных шкал, оценивающих уровень боли, глотание, ощущения, речь, 
социальную сферу, потребление пищи, общение, половую жизнь и 11 
простых тем. Эта методика разработана Bjordal K. (1992, 2004). 

В Denture Satisfaction Questionaire (DSQ) (Опросник удовлетворённости 
съёмным протезом) верхние и нижние съемные протезы оцениваются с 
помощью шкалы Lickert по общей удовлетворённости, комфорту, ретенции 
стабилизации, внешнему виду, возможности говорить и пережёвывать 
пищу[176; 122; 132; 133; 118].  Основными критериями Рейтинга 
Калифорнийской зубоврачебной ассоциации1 являются: краевая интеграция; 
анатомическая форма; цвет и поверхность. Они используются для оценки 
качества ортопедической стоматологической помощи. 

Nicolas E. e.a. (2007) оценивал функциональность съёмных протезов 
при сравнении видеорегистрации их жевательных движений с аналогичными 

                                           
1Quality evaluation for dental care. Guideliness for the assessment of clinical quality and professional 
performance. Los Angeles: California Dental Association, 1977. 
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показателями у здоровых субъектов с интактными зубными рядами. Следует 
отметить еще один инструмент – опросник по внешнему виду протезов 
(QDA–Questionaire of Dental appearance), включающий 11 пунктов, каждый 
валидизировался по методике ВАШ (0 – абсолютно неэстетично; 100 – 
абсолютно эстетично). Naert I. e.a. (2004) использовал опросник, состоящий 
из трех разделов (12 вопросов) для оценки удовлетворенности 
перекрывающим имплантационным съемным протезом. 

В форме заключения следует сказать, что автор методики OHIP-14 
Slade G. справедливо не считал её оптимальной и предлагал исследователям, 
во-первых, совершенствовать её, во-вторых, модифицировать под свои цели 
и задачи. Исследования по влиянию имплантационного стоматологического 
лечения на качество жизни пациентов нуждаются в дополнительных 
исследованиях для уточнения и улучшения делаемых выводов. Наиболее 
важным в этом является совершенствование инструментов для измерения 
динамики качества жизни [291]. 

Clapham P. e.a. (2010), представивший системный обзор использования 
уровней удовлетворённости пациента результатами пластической хирургии, 
говорит о высокой важности валидизации используемых методик. Allen P. 
(2003), Locker D., Allen F. (2007) заявляли о наличии множества методов 
оценки состояния здоровья полости рта для научных исследований, но о 
фактическом отсутствии готовых инструментов для клинического 
использования. К этому следует добавить только единичные отечественные 
публикации по оценке качества имплантационного протезирования и 
отсутствие выработанных критериев экспертной оценки качества. 

Таким образом, как следует из современной специальной литературы, 
до настоящего времени не разработана экспертная система оценки качества 
имплантационного протезирования для специалистов и потребителей. В 
частности, вследствие этого не осуществляется экспертная и потребительская 
оценка несъемных имплантационных протезов различной протяжённости, 
полных съёмных имплантационных протезов с различным числом 
имплантационных опор. Кроме того, не изучена оценка уровня качества 
жизни пациентами Северо-Запада России, протезированными различными 
имплантационными замещающими конструкциями. И, наконец, не 
обоснованы закономерности явления функциональной адаптации челюстных 
костей в экстремальных условиях при немедленном имплантационном 
протезировании. 
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Глава 2. Объект и методы исследования 
 

Для решения поставленных перед нами задач и достижения основной 
цели исследования были разработаны план и программа работы. План 
исследования предусматривал использование клинических, социологических 
(анкетирование), параклинических и других методов. Программа включала в 
себе основные направления исследования, ориентированные на решение 
поставленных задач, и перечень результативных и факториальных признаков, 
подлежащих изучению. 

Объектами проведенного исследования явились: 

1) пациенты с частичной и полной потерей зубов (181 человек), 
пользующиеся имплантационными зубными протезами; 

2) сами имплантационные протезы различных конструкций (215 
замещающих несъемных и съемных аппаратов). 

  

2.1. Характеристика обследованных 
 

Всего был обследован 181 человек (70 мужчин, 111 женщин) в возрасте 
от 46 до 72 лет (средний возраст 63,7±2,2 года) с частичной или полной 
потерей зубов, проходящих имплантационное протезирование в клиниках 
кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом 
ортодонтии ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, стоматологических клиниках 
«AG-clinic», «Райден на Энгельса, 58», «Элвис стоматология», 
стоматологической поликлинике №33 Санкт-Петербурга. Распределение 
больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1- Распределение больных по полу и возрасту. 

Возраст в годах\пол Мужчины Женщины Всего(абс.;%%) 
46-49 5 7 12 (6,63%) 
50-59 12 19 31 (17,13%) 
60-69 32 59 91 (50,28%) 

70 и старше 21 26 47 (25,96%) 
Итого 70 111 181 (100%) 
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Как видно из таблицы 1, наибольшую по численности группу 
составили пациенты в возрасте от 60 до 69 лет (91 человек – 50,28%). Второй 
по численности являлась группа, в которую вошли пациенты в возрасте от 70 
и более лет (47 человек – 25,96%), третьей – группа, включавшая больных от 
50 до 59 лет (31 человек – 17,13%). Кроме того, женщин в общей группе 
оказалось несколько меньше двух третей – 61,33%, мужчин – несколько 
больше одной трети – 38,67%. 

Пациенты были протезированы нами (169 человек – 93,37%), а также 
другими врачами (12 человек – 6,63%). При этом 163 пациента (90,06%) 
протезировались повторно, и только 49 обследуемых (9,94%) делали это 
впервые. Диагнозов, поставленных обследуемым, было два: частичная и 
полная потеря зубов на одной или обеих челюстях. 

Частичная потеря зубов диагностирована у 68 человек. У них имелись 
концевые, включенные и комбинированные дефекты зубных рядов как на 
верхней, так и на нижней челюстях. У всех обследованных дефекты зубных 
рядов были малой или средней протяженности (от потери 3-4 зубов). Полная 
потеря зубов констатирована у 142 пациентов. Причем у 123 человек она 
имела место только на верхней челюсти, на обеих челюстях – у 19 человек. 

Критериями включения пациентов в исследование являлись наличие 
положительной мотивации к имплантационному протезированию, возраст от 
45 до 75 лет, хороший уровень гигиены полости рта, здоровая слизистая 
оболочка полости рта, достаточный объем челюстной кости и её хорошая 
плотность, достаточное протезное пространство, отсутствие эндокринных 
заболеваний, болезней соединительной ткани. 

В качестве критериев исключения нужно перечислить отсутствие 
положительной мотивации к имплантационному протезированию, возраст 
обследуемого старше 75 лет, низкий уровень гигиены полости рта, 
злоупотребление алкоголем и курением, хронический пародонтит средней и 
тяжелой степеней, значительная атрофия альвеолярных частей челюстей, 
недостаточная плотность челюстной кости, остеопороз, малое 
(недостаточное) протезное пространство, наличие эндокринных заболеваний, 
иммунодефицит, болезни свертываемости крови, лучевая и химиотерапия, 
системная кортикостероидная терапия. 

Социальный статус обследованных оказался весьма разнообразным. 
Среди них имелись люди различных профессий: медицинские и инженерно-
технические работники, экономисты, программисты, менеджеры, юристы, 
преподаватели, военнослужащие, домохозяйки, пенсионеры и др. На момент 
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обследования 137 пациентов (76,69%) работали, а еще 44 пациента (24,31%) 
по различным причинам закончили трудовую деятельность. Инвалидность 
была у одного из 181 обследованных (0,55%). 

В ходе опроса уточнялись семейное положение больных, их жилищные 
условия, наличие у пациентов соматических и психических заболеваний, 
наследственной отягощенности, психических травм, вредных привычек, а 
также наличие профессиональных вредностей в их трудовой деятельности. 
При этом из 181 обследованного 102 человека (56,35% женаты(замужем), 11 
пациентов (6,08%) не состояли в браке, 49 (27,02%) – в разводе, 19 человек 
(10,5%) – вдовцы и вдовы. Свои жилищные условия 167 пациентов (92,27%) 
определили как удовлетворительные. 

Общесоматические заболевания установлены у 61 человека (33,7%). К 
ним следует отнести заболевания органов дыхания (хронический гайморит, 
хронический тонзиллит), болезни опорно-двигательной системы 
(остеохондроз, сколиоз I-II степени), патологию желудочно-кишечного 
тракта (хронический гастрит, хронический холецистит, энтероколит). При 
опросе психические заболевания и наследственная отягощенность ими не 
установлены ни у одного из 181 обследованных. На наличие психических 
травм указали 25 человек (13,81%), причем 13 из них (7,82%) сообщили о 
повторных серьезных стрессовых ситуациях. 

На наличие вредных привычек: умеренное курение и/или нерегулярное 
употребление алкоголя) указали 14 человек (7,73%). Остальные пациенты 
(167 человек – 92,27%) отрицали этот факт. Наличие профессиональных 
вредностей в трудовой деятельности отмечено 130 пациентами (71,82%). По 
большей части имела место частая работа с компьютером (36 человек – 
19,89%). Помимо этого, к профессиональным вредностям можно отнести 
риск инфицирования у медицинских работников, а также контакт с 
химически активными веществами у химиков, провизоров, медицинских 
работников (3 человека – 1,66%). 

При сборе аллергологического анамнеза было установлено отсутствие 
его отягощения у 162 пациентов (89,5%). Аллергические реакции на 
некоторые продукты питания (фрукты, куриные яйца, шоколад, кофе и др.) 
выявлены у 9 больных (4,97%), на фармацевтические препараты 
(антибиотики, анестетики, поливитамины) – у 5 пациентов (2,76%)циенты с 
частичной потерей зубов, бытовые химические вещества и декоративную 
косметику – у 2 человек (1,1%), контакт с домашними животными – у 3 
больных (1,67%). 
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2.2. Характеристика имплантационных протезов 

 

В таблице 2 содержатся типы используемых имплантационных 
протезов и их количественная характеристика. В их число вошли несъемные 
конструкции, включающие блоки коронок (2-4), мостовидные протезы (по 2-
3 имплантационные коронки; по 1-2 искусственных зуба) – всего 54 протеза, 
используемых у 39 пациентов с частичной потерей зубов). Протезы 
располагались только на нижней челюсти – у 18 человек, только на верхней 
челюсти – у 10 пациентов, сочетались на обеих челюстях у 11 больных.  

Несъемные протезы с винтовой фиксацией и опорой на четырех 
импланатах (в области удаленных боковых резцов, клыков и вторых 
премоляров; последние – с наклоном) применены у пациентов с полной 
потерей зубов. При этом у 23 пациентов протезы располагались только на 
нижней челюсти, еще у 6 человек – и на нижней, и на верхней челюстях (у 29 
пациентов имелось 35 имплантационных протезов). При полной потере зубов 
использованы также перекрывающие полные съемные протезы. Их было 126: 
18 фиксировались на одном имплантате, 37 – на двух, еще 29 – на трех и, 
наконец, 42 протеза – на четырех импланатах. Ими пользовались 113 
человек, 100 пациентов – на нижней челюсти, 13 человек – и на нижней, и на 
верхней челюстях. Число использованных имплантатов приведено в таблице 
2. 

 

Таблица 2 - Количественная характеристика мостовидных имплантационных 
протезов. 

 
Диагноз Имплантационные протезы всего 

протезов Несъемные съемные 
 

Частичная потеря 
зубов(39 человек) 

17 передних и 
37 боковых 

(168 импл.коронок; 
33 иск.зуба; 

168 имплантатов) 

 
____ 

 
 

54 протеза 
 

Полная потеря 
зубов 

(142 человека) 

35 протезов 
(140 импл. коронок; 

280 иск.зубов; 
140 имплантатов)

126 протезов 
(343 имплантата) 

 
161 протез 

Всего 89 (308 ИК; 313 ИЗ; 
308 имплантатов) 

126 протезов 
(343 имплантата)

215 протезов 

Итого 215 протезов; 308 иск.коронок; 313 иск.зубов; 651 имплантат 
Условные обозначения: ИК – искусственные имплантационные 

коронки; ИЗ – искусственные зубы. 
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Каркасы для несъемных протезов готовились из кобальтохомового 
(42,7%; 38 протезов), золотоплатинового (12,36%; 11 протезов), титанового 
сплавов (6,74%; 6 протезов) и диоксид-циркониевой керамики (38,2%; 34 
протеза). Облицовкой каркасов всех несъемных протезов служила 
декоративная керамика. 

Съемные протезы были полимерными (43,65%; 55 протезов). 
Несъемные протезы укреплялись на опорах винтами; 67 съемных протезов 
(53,17%) – замками «Locator», 18 съемных протезов – сферическими 
фиксаторами (14,29%), 41 съемный протез – клипсами на балках (32,54%). У 
пациентов применены имплантаты системы «Нобель» («Нобель Риплейс 
Селект Груви», «Нобель Спиди Груви»). 

 

 2.3. Методы исследования 

В диссертационной работе были использованы клинические, 
параклинические, социологические, аналитико-теоретические, эмпирический 
и математический методы исследования. 

 

2.3.1. Клинические методы исследования 

 

Клинические методы включали в себя опрос (собеседование), осмотр и 
регистрацию полученных данных. Они применялись при обследовании всех 
пациентов. В результате опроса, который проводился по определенному 
плану, уточнялись паспортные данные, профессия, специальность по 
образованию, вид трудовой деятельности, семейное положение, жилищные 
условия, характер питания, перенесенные инфекционные и сопутствующие 
соматические заболевания, наличие профессиональных вредностей, 
наследственной отягощенности, психических травм. 

При осмотре пациента использовалась традиционная для стоматологии 
последовательность и проводилось обследование лица, височно-
нижнечелюстных суставов и жевательных мышц, полости рта, включающее 
изучение состояния слизистой оболочки протезного ложа, пародонта 
сохранившихся зубов, самих зубов, зубных рядов, прикуса. Помимо этого, 
изучалось состояние имеющихся у пациента несъемных или съемных 
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имплантационных протезов, самих имплантатов, периимплантатных тканей. 
Данные, полученные при обследовании дополнения, регистрировались в 
медицинской карте. Формула диагноза составлялась в соответствии с МКБ Х 
пересмотра. С целью ее дополнения и уточнения применены классификации 
зубных рядов с дефектами Гаврилова и Кеннеди, классификация беззубых 
челюстей по характеру и степени атрофии их альвеолярной части – Оксмана. 

Для оценки состояния периимплантатных тканей прежде всего 
определяли глубину кармана манжетки с помощью полимерных 
градуированных разовых зондов (VivicareTPS). Измерения проводили на 
четырех поверхностях имплантата – вестибулярной, оральной, мезиальной и 
дистальной контактных. При этом регистрировалась средняя величина 
глубины. Кроме того, клиническая оценка включила рецессию десны, 
определение степени подвижности имплантата, кровоточивость 
периимплантатной манжетки, наличие признаков воспаления, уровня 
гигиены полости рта и протезов, неприятного запаха. 

При выборе индексных критериев нами отбирались те из них, которые 
наиболее применимы в современной зарубежной имплантологической 
литературе, что имело значение для сравнения полученных результатов. 
Отбирались те критерии, которые в многолетней клинической практике 
показали свою информативность и полезность. 

Оценка кровоточивости десневой манжетки проводилась после 
зондирования по методике Mombelli: 

0 – крови не обнаруживают, вытирая манжетку и извлеченный зонд; 

1 – определяются отдельные пятна крови; 

2 – появление сливающейся кровавой линии вдоль края манжетки; 

3 – профузное кровотечение. 

Ожидание кровотечения составляло до 15 секунд. 

Среди индексных критериев также использован модифицированный 
Mombelli e.a., индекс налета Loe, Silness; индекс состояния слизистой 
оболочки (гигиены имплантата) Loe, Silness в модификациях Apse e.a. и 
Schwarz; индексы гигиены имплантационного протеза (Трезубов В.Н. с 
соавт.; Ambjörnsen e.a.). 

Индекс налета Loe, Silness в модификации Mombelli e.a. для 
имплантатов: 
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   0 – отсутствие налета; 

   1 – налет снимается с полированной поверхности  

имплантата зондом; 

   2 – умеренное видимое скопление налета; 

   3 – избыточное скопление налета; 

- индекс состояния слизистой оболочки Loe, Silness (1963, 1983) в 
модификации Apse e.a. для периимплантатных тканей: 

   0 – нормальная слизистая оболочка; 

   1 – легкое воспаление с изменением цвета и легким отеком; 

 2 – умеренное воспаление, отечность, стекловидность консистенции, 
умеренное кровотечение при зондировании и от давления; 

 3 – сильное воспаление с гиперемией, отеком, изъязвлениями и 
спонтанным кровотечением без зондирования. При этом использовался 
средний балл для всех имплантатов полости рта; 

- индекс состояния слизистой оболочки Loe, Silness в модификации 
Schwartz для протезного ложа съемного протеза: 

      0 – отсутствие воспаления; 

      1 – воспаление занимает до 25% поверхности протезного ложа; 

    2 – воспаление занимает свыше 25% - до 50% площади протезного 
ложа; 

      3 – воспаление занимает свыше 50% площади протезного ложа. 

- индекс гигиены несъемного имплантационного протеза [88]: 

 мягкой кисточкой наносился раствор «Plaquesearch», «CuradenSwiss», 
на вестибулярную поверхность несъемных протезов. Через 1-2 минуты эта 
поверхность промывалась струей воды. При этом пигментация сохранялась в 
области расположения мягких зубных отложений и в участках повреждений 
облицовки. Уровень гигиенического состояния протеза в баллах определялся 
в зависимости от площади налета на протезе: 

    0 – от 0 до 10% - высокий уровень; 

    1 – свыше 10%, до 30% - удовлетворительный уровень; 
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    2 – свыше 30%, до 50% - низкий уровень; 

    3 – свыше 50%, до 100% - очень низкий уровень. 

  Индекс определялся при частичной потере зубов – в области 
зубных протезов, а при полной потере зубов – в области боковых зубов 
справа и передних зубов нижней челюсти. Это объяснялось большей 
обильностью налета на нижней, нежели верхней челюсти, а также большей 
доступностью правых и передних зубов. 

-индекс гигиены съемного имплантационного протеза (авторская 
модификация метода Ambjörnsen e.a.): 

исследовались две зоны: вестибулярная и оральная на предмет 
локализации и количества налета. При этом использовалась четырехбалльная 
оценка: 0 – отсутствие налета; 1 – налет видим только при скоблении тупым 
инструментом; 2 – умеренное видимое скопление налета; 3 – обильный 
налет. Индексы двух поверхностей протеза суммировались. Так, для двух зон 
съемных протезов определение налета происходило по шкале от 0 до 6 
баллов. 

Окклюзионные межзубные взаимоотношения изучались с помощью 
контрольных моделей челюстей, отлитых из супергипса «FujirockEP», а 
также в полости рта с помощью артикуляционной бумаги «BaushProgress 
100» и фольги «ArtiFoilmetallicBK-28». 

Подвижность имплантатов определялась резонансно-частотным 
методом определения с помощью прибора «OstellISQ» (Швеция) по 
следующим параметрам: 

   0-59 КСИ (коэффициент стабильности имплантата)- низкая 
стабильность; 

   60-70 КСИ – средняя стабильность; 

   71-100 КСИ -  высокая стабильность. 

Органолептическое измерение запаха выдыхаемого воздуха 
(галитоза) по методике Seemann. Метод предполагал оценку запаха 
выдыхаемого пациентом воздуха подготовленным специалистом. Накануне 
тестирования пациенту рекомендовали воздержаться от приема 
антибиотиков, потребления лука, чеснока, приправ и острой пищи (в течение 
48 часов), от использования пахнущих косметических средств (в течение 24 
часов), от табакокурения (в течение 12 часов), а также - не чистить зубы, не 
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использовать ополаскиватели полости рта, жевательные резинки, освежители 
дыхания в течение 12 часов, предшествующих исследованию. 

Исследователь должен иметь нормальный уровень обоняния – это 
проверяют предварительным тестированием его способности к распознанию 
«стандартных» запахов в различных концентрациях. Определяются четыре 
степени тяжести галитоза: 

степень 0 – пациент произносит звук «А» на расстоянии 10 см от врача, 
неприятный запах изо рта не ощущается; 

степень 1 – пациент произносит звук «А» на расстоянии 10 см от врача, 
ощущается неприятный запах; 

степень 2 – во время беседы на расстоянии 30 см ощущается 
неприятный запах; 

степень 3 – во время беседы на расстоянии 1м ощущается явный 
неприятный запах. 

 

2.3.2.Социологические методы исследования 

 

включали в себя применение анкетирования. Нами применены анкеты-
опросники Wolfarts e.a., анкеты качества жизни (OHIP-14) (Slade G., MacGrat 
K.), а также комплекс визуально-аналоговых шкал (ВАШ) оценки качества 
протезирования и жизни (Woodforde e.a.), а также авторская компьютерная 
экспертная методика оценки качества имплантационных протезов 
«ТРЕВОЛ». 

Ниже представлена модифицированная нами анкета-опросник Wolfarts 
e.a., составленная на основе эстетических норм Magne-Belser, со шкалой 
ответов от 0 до 4 баллов (адаптированная шкала Likert). 

Ответы пациентов оценивались по следующей измерительной шкале: 

 0 – нет, это не так – 4; 

 1 -  слегка – 3; 

 2 – умеренно – 2; 

 3 – вполне, совсем – 1; 
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 4 – очень – 0. 

 
Таблица 3 - Анкета-опросник со шкалой Wolfarts e.a. 

                                   Вопрос   Оценка в баллах 
1. Я не испытываю проблем при чистке зубов 
    и зубных протезов 

01234 

2. Я удовлетворен своим внешним видом 
    (с зубными протезами в полости рта) 

01234 

3. Я доволен пережевыванием пищи  
    зубными протезами 

01234 

4. Я доволен удобством пользования  
    зубными протезами 

01234 

5. Я не могу привыкнуть к своим зубным протезам, 43210 
6. Я чувствую неприятные запах, ощущения, 
    отечность, боль, кровоточивость в полости рта 
    (ненужное зачеркнуть) 

43210 

7. Использование таблеток-индикаторов помогает 
    поддерживать хорошую гигиену полости рта 
    и протеза 

43210 

8. Наличие зубных протезов оказало  
положительное влияние на мою сферу общения 
(семейные и служебные отношения, личная 
 жизнь и т.п.) 

43210 

 

Баллы анкеты имеют прямую или обратную последовательность, в 
зависимости от содержания каждого пункта опросника. В связи с этим в 
измерительной шкале анкеты имеется прямая (левый столбик) и обратная 
(правый столбик) балльная оценка ответов. Поэтому при ответах на 5, 6, 7 
вопросы с указанием «4» баллов, ставится «0» баллов, «3» баллов – ставится 
«1» балл, «1» балла – ставится «3» балла, «0» баллов – ставится «4» балла. 

Анкета Wolfarts e.a. и методика определения качества жизни в зависимости 
от состояния жевательно-речевого аппарата (OHIP-14) (таблица 4), а также 
комплексная ВАШ Woodforde e.a. (таблица 5) использовались с cцелью 
контроля и первичного определения степени валидности предложенной нами 
методики экспертной оценки качества имплантационного протезирования 
«ТРЕВОЛ». 
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Таблица 4 – Методика оценки качества жизни стоматологических 
пациентовOHIP-14 (14 ItemOralHealthImpactProfile)[289] 

№№ 
п/п 

 
Вопросы 

«никогда»
0 баллов 

«редко»1 
балл 

«иногда» 
2 балла 

«довольно 
часто» 

3 балла 

«очень 
часто» 
4 балла 

1 
Вы потеряли вкус к пище из-за проблем с зубами, слизистой 
оболочкой полости рта или протезами? 

  

2 
Испытываете ли вы болевые ощущения в полости рта?   

3 
Вызывает ли у вас затруднение прием пищи из-за проблем с 
зубами, слизистой оболочкой полости рта или протезами? 

  

4 
Питаетесь ли вы неудовлетворительно из-за проблем с зубами, 
слизистой оболочкой полости рта или протезами? 

  

5 
Приходится ли вам прерывать прием пищи  из-за проблем с 
зубами, слизистой оболочкой полости рта или протезами? 

  

6 
Испытываете ли вы неудобства из-за проблем с зубами, 
слизистой оболочкой полости рта или протезами? 

  

7 
Испытываете ли вы затруднения при произношении слов из-за 
проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта или 
протезами? 

  

8 
Чувствуете ли вы себя стесненным при общении с людьми из-
за проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта или 
протезами? 

  

9 
Ставят ли из-за проблем с зубами, слизистой оболочкой 
полости рта или протезами?в неловкое положение? 

  

10 
Приводят ли вас проблемы с зубами, слизистой оболочкой 
полости рта или протезами к повышенной раздражительности 
при общении с людьми? 

  

11 
Испытываете ли вы затруднения в обычной работе из-за 
проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта или 
протезами? 

  

12 
Мешают ли вам проблемы с зубами, слизистой оболочкой 
полости рта или протезами отдыхать/расслабляться? 

  

13 
Становится ли ваша жизнь менее интересной из-за проблем с 
зубами, слизистой оболочкой полости рта или протезами? 

  

14 
Приходится ли вам полностью «выпадать из жизни» из-за 
проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта или 
протезами? 

  

 

Оценочная суммарная шкала методики OHIP-14: 

 0-14 баллов – хороший уровень качества жизни; 

15-28 баллов – удовлетворительный уровень; 

29-42 – неудовлетворительный уровень; 

более 42 баллов – очень плохой уровень качества жизни. 

С той же целью нами применялся набор, состоящий из девяти 
визуально-аналоговых шкал качества жизни и протезирования (Woodforde, 
Merskey; 214], представленный в таблице 5. 

 Визуально-аналоговые шкалы Woodforde e.a. 

1. Общее физическое состояние 
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0----------------------------50----------------------------100 

2. Общее морально-эмоциональное состояние 

 0----------------------------50----------------------------100 

3. Состояние семейных отношений 

  0----------------------------50----------------------------100 

4. Состояние служебных (учебных) отношений 

0----------------------------50----------------------------100 

5. Состояние сферы общения 

0----------------------------50----------------------------100 

6. Эстетическое состояние внешнего вида зубов и полости рта 

0----------------------------50----------------------------100 

7. Состояние функции жевания 

0----------------------------50----------------------------100 

8. Состояние функции речи 

0----------------------------50----------------------------100 

9. Гигиеническое состояние полости рта 

0----------------------------50----------------------------100 

При оценке результатов уровень от 76 до 100 баллов считался высоким, 
от 50 до 75 – средним, и от 0 до 49 баллов – низким. 

Нами систематизированы оценочные критерии и создана бумажная и 
компьютерная формы клинической критериальной экспертной оценки 
качества имплантационного протезирования «ТРЕВОЛ», которая также 
использовалась при обследовании пациентов как в отношении старых 
протезов, так и в ближайшие и отдаленные сроки после имплантационного 
протезирования. Подробное описание авторской методики оценки и 
результатов, полученных с её помощью представлены в главе 3 и 4. Заявка с 
описанием направлена нами для регистрации в качестве компьютерной 
программы в Роспатент, где ей присвоен №20176183/62 от 09.08.2017 года. 
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2.3.3. Параклинические методы исследования 

 

Из указанных методов в данной работе использованы: 
рентгенологическое обследование; аналитико-теоретический, эмпирический 
и математический методы и пр. 

Рентгенологическое обследование. 

Изучение состояния периимплантатной костной ткани в области 
зазоров между протезами и платформой имплантатов проводилось при 
анализе ортопантомограмм, трехмерных компьютерных томограмм. 
Рентгенологическое обследование пациентов осуществлялось до 
имплантации, после протезирования и каждые последующие 12 месяцев, на 
контрольных осмотрах. При этом компьютерная трехмерная томография 
применялась только выборочно, для уточнения при сомнительной клинико-
рентгенологической картине. Уровень резорбции (атрофии) альвеолярного 
края определялся по отношению к платформе имплантата как мезиально, так 
и дистально. Исчислялась средняя величина резорбции в мм. 

Изучение эффективности жевания.  

В исследовании использовались также методы изучения 
эффективности жевания В.Н.Трезубова с соавт. В качестве пищевого 
раздражителя использованы стандартные жевательные конфеты (рис.1) 
низкой жесткости по Slavicek. 

 

 

 

Рисунок 1 - Стандартные жевательные конфеты низкой жесткости по 
Slavicek. 

Время пережевывания до появления рефлекса глотания у молодых 
субъектов с ортогнатическим прикусом и интактными зубными 



‐ 43 ‐ 
 

рядамисоставило 25-30 секунд (сред.26±0,71)2. Среднее нормальное время 
пережевывания конфет до рефлекса глотания у лиц 50 лет и старше 
составило 35-40 сек.(сред.38±1,03) (100%-ная эффективность). 

Изучение эффективности звукообразования. 

С этой целью использован разработанный Трезубовым В.В. с соавт. 
способ диагностики речевой функции (патент РФ на изобретение №2520151 
от 20.06.2014) [77; 78; 6]. 

С помощью анкеты (таблица 6) на слух (аудитивно) регистрируются 
звуки, вызывающие у пациентов дефекты дикции. Каждая позиция 
оценивается в баллах. Оценка эффективности звукообразования проводилась 
по трехбалльной системе. Высокое качество произнесения звука, 
характеризующееся четкой дикцией, отчетливым произношением глухих, 
свистящих и шипящих звуков (фонем), полным отсутствием дефектов 
(свиста, шума, шепелявости), посторонних звуков, оценивается высшим 
баллом – «2». Среднее качество звукообразования – нечастое появление 
свиста, шума, шепелявости, посторонних звуков во время произнесения 
отдельных сложных слов, фраз – оценивается баллом «1». Оценка «0» 
присваивается в случае постоянного наличия дефектов дикции (низкое 
качество). 

Количество баллов суммируется и на основании этого проводится 
суммарная оценка эффективности звукообразования: 

0-7 баллов – низкое качество; 

8-22 балла – среднее качество; 

23-26 баллов – хорошее качество; 

27-30 баллов – высокое качество. 

Аналитико-теоретический метод содержал изучение, обобщение, 
систематизацию, классификацию, анализ и синтез научной, методической, 
нормативно-правовой литературы на основе интегративного (в том числе 
системного) подхода. 

 

 

                                           
2  ‐Согласно статистическим  исследованиям,  проведенным  на  кафедре  ортопедической  стоматологии 

ПСПбГМУ  им.акад.И.П.Павлова  (Лоопер А.В.,  2011;  Трезубов  В.В.,  2012;  Кусевицкий Л.Я.,  2014;  Азарин 
Г.С., 2017). 
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Таблица 6 – Анкета оценки эффективности звукообразования 
(Трезубов В.В. с соавт.) 

Звуки/строки Оценка в баллах 

Свистящие и шипящие звуки 

«с» (Санки стояли у сарая)  

«з» (Занятие спортом – залог здоровья)  

«ш» (У Маши-малышки шестьсот шестьдесят шесть шарфиков)  

«щ» (Еще проще вытащить леща)  

«ч» (Чарли Чаплин – величайший человек и актер)  

«ж» (Пожарные дружно бежали к пожарным машинам)  

«ц» (Тридцать процентов цельных цапф)  

Альвеолярные звуки 

«в» (Валя варит варенье из войлочной вишни)  

«д» (Дед с удочкой удил до полудня)  

«л» (Лола слегка споткнулась и упала на пол)  

«н» (Нона снова на ногах)  

«р» (Карл у Клары украл кораллы)  

Глухие звуки 

«к» (Коклюшки, кокошки в конторке скакали)  

«т» (Топор и молоток в таможне портовой отобрали)  

«ф» (У фрейлины фата из тафты)  

Итого  

 

Эмпирическое исследование представляло собой обобщение 
врачебного, научного и педагогического опыта соискателя, научного 
руководителя для анализа и синтеза авторских и предыдущих результатов по 
проблеме экспертной оценки качества имплантационного протезирования. То 
есть, по своей сути это был критериально-экспертный метод. 
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2.3.4. Математический метод исследования 

 

Статистическую обработку полученного цифрового материала 
проводилиавтоматизированно с помощью компьютерной программы SPSS 
12.0 RU. Формирование статистической совокупности осуществлялось 
методом выборочного наблюдения, при расчете репрезентативного числа 
наблюдений использовалась формула: 

n=t²pq/∆² 

где: 

n –число наблюдений выборочной совокупности; 

t – доверительный коэффициент; 

p – изучаемый статистический относительный показатель; 

q – альтернативный признак; 

∆ - предельно допустимая ошибка выборки. 

Полученная в ходе исследования информация подверглась 
статистическому анализу. Для статистической обработки данных 
использовали стандартные приемы параметрической вариационной 
статистики по общепринятым методикам. 

Расчет среднего квадратичного отклонения и средней ошибки средней 
арифметической проводился по формулам: 

∑
(1) 

√
 

Расчет средней ошибки относительной величины проводился по 
формуле: 

(2) 

где: 
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δ – среднее квадратическое отклонение; 

i – величина интервала; 

∑
 – момент первого порядка; 

∑
 – момент второго порядка; 

n – число наблюдений; 

p – изучаемый относительный показатель; 

q – альтернативный показатель. 

При оценке достоверности разности средних и относительных величин 
использовались формулы для определения критерия достоверности 
Стьюдента (t), то есть число, показывающее, во сколько раз разность между 
средними арифметическими величинами больше значения корня квадратного 
из суммы квадратичных ошибок: 

(3) 

(4) 

где: 

M – значения двух средних величин; 

P – значение двух относительных величин; 

m – средняя ошибка соответствующей величины; 

t – критерийдостоверности Стьюдента. 

Вероятность различия Р устанавливали на основании значений 
коэффициента достоверности t и числа наблюдений по справочной таблице. 
Различие считалось достоверным при Р<0,05, то есть когда вероятность 
различия была больше 95%. 

Для проверки статистических гипотез были использованы также 
следующие непараметрические критерии: критерии ᶍ² Пирсона (Pearson), 
точный критерий Фишера (Fisher), критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney), 
корреляционный анализ. 
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Полученные данные подвергали корреляционному анализу (программа 
SPSS 12.0 RU), сводили в таблицы и оформляли в виде диаграмм (программа 
Microsoft Excel) c помощью персонального компьютера (Розов Р.А., 2009). 

 

Глава 3. Результаты собственных исследований 

3.1.Дефиниции используемых терминосочетаний 

 

Вследствие неупорядоченности и отсутствии семантической и 
лексической зрелости отечественной стоматологической 
имплантологической терминологии, а также различия взглядов и отношений 
к различным специальным определениям нами было принято решение 
использовать в настоящей работе следующие терминосочетания. 

Во-первых, это – «имплантационные протезы» в отличии от 
«классических (традиционных, банальных) протезов», а также – 
«имплантационное протезирование». Эти терминосочетания в нашей стране 
стали применяться с легкой руки проф. В.Н. Трезубова, придя к нам из стран 
Запада («implant prostheses», «implant denture», «implant restoration», «implant 
prosthodontics», «dental implant prosthetics»). Мы использовали их в 
исследовании, считая наиболее правильными, грамотными и рациональными. 

В последние годы некритично применяется огромное количество 
транскриптивных терминов. К ним относится терминосочетание: 
«проспективное (англ. Prospective – будущий, перспективный) 
исследование», т.е. когда оно начинается в настоящий момент, а 
продолжается в будущем, т.е. – в перспективе. Мы решили назвать его 
«перспективным», что точно определяет его суть, а также является более 
привычным. 

«Резервными силами костной ткани», перефразируя понятие 
«резервных сил пародонта», следует считать возможность костной ткани 
приспосабливаться (адаптироваться) к повышению функциональной 
нагрузки, определяя её компенсаторные возможности, запас прочности. 

«Неблагоприятные (экстремальные) факторы риска имплантационного 
протезирования», осложняющие клиническую картину купируемого 
заболевания включают: 

- пожилой и старческий возраст пациентов; 
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- остеопороз и атрофия челюстных костей; 
- сопутствующие хронические заболевания; 
- инвазивность имплантации с внедрением нагружающихся 

инородных тел в кость и развитием в ней повышенных 
напряженных деформаций; 

- немедленность функциональной нагрузки на костную и слизисто-
надкостничную рану; 

- необычная по величине, направлению и путям передачи 
функциональная нагрузка; 

- большая протяженность, площадь и объем протезов, 
сопряженная с небольшим числом опорно-удерживающих 
имплантатов, чреватые функциональной перегрузкой 
периимплантатных тканей; 

- нарушения гигиены полости рта, связанные с ухудшением 
условий самоочищения и увеличения ретенционных пунктов, 
представляющих депо задержки пищи. 

 

 3.2. Создание экспертной компьютерной программы оценки 
качества имплантационных протезов 

 

Ввиду отсутствия систем экспертной оценки качества 
имплантационных протезов одной из задач исследования явилось её 
создание. В качестве исходных материалов явилось следующее:  

1) специальная литература, освещающая данную проблему; 

2) известные системы оценки качества зубных и челюстных протезов; 

3) описательные характеристики протезов, излагаемых в трудах 
известных авторитетных ортопедов-стоматологов; 

4) наработки по методикам оценки качества зубного и челюстного 
протезирования, созданные на кафедре Ортопедической Стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Трезубов В.Н., Трезубов В.В., 
Климов А.Г., Розов Р.А., Семенов З.К., Колесов О.Ю., Федотова Е.А., 
Кусевицкий Л.Я.). 

С помощью изучения всех перечисленных методов были отобраны 
однородные критерии и характеристики, являющиеся, на наш взгляд, 
наиболее информативными. Подобранные критерии оценивались и 
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рецензировались группой квалифицированных экспертов-методологов 
(профессора Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Арутюнов С.Д., Жулев Е.Н., 
Булычева Е.А.) и 15 врачей ортопедов-стоматологов высшей категории со 
стажем работы 10 лет и более (среди них 4 заведующих ортопедическими 
отделениями или старших врачей ортопедических стоматологических 
клиник). 

Проведенный отбор показателей, а также их экспертная фильтрация 
позволили выделить достаточное количество описательных и критериальных 
характеристик. Последние были введены в составленную при нашем участии 
компьютерную программу оценки качества имплантационных протезов.  

Построение методики экспертной оценки качества протезов основано 
на совмещении двух основных подходов к такого рода инструментам: 
клинического и экспериментально-статистического. Осуществление 
системного анализа и синтеза существующих подходов в оценке протезов 
позволило нам создать идеологическую основу имплантационных протезов, 
являющуюся, во-первых, местом сбора информации, фрагментом банка 
данных, во-вторых, инструментом измерения качества, исходным прибором 
для критериальной оценки, специфической оценочной базой. 

Как указано выше, показатели или критерии оценки, параметры, по 
которым измерялось качество имплантационных протезов, обсуждались с 
квалифицированными экспертами, а затем проходили клиническую 
апробацию. Результатом всех перечисленных стадий явилась интегральная 
клиническая оценочная экспертная система качества имплантационных 
зубных протезов, которая с целью её первичной валидизации использовалась 
в исследовании параллельно с такими известными оценочными методиками, 
как визуально-аналоговые шкалы Woodforde e.a., опросники Wolfarts e.a. и 
OHIP-14(Slade). 

При создании методики экспертной оценки качества имплантационных 
протезов нами решалась задача разработки приемлемого и доступного для 
условий клинического приема оценочного инструмента. Он, на наш взгляд, 
должен быть портативным и несложным, в то время, сохраняя 
интегративность подхода, объективность, информативность и точность. 

Для этого изучались все имеющиеся в распоряжении критерии оценки 
различных конструкций протезов. В результате проведенного синтеза 
осталось два основополагающих показателя: 1) эстетические качества 
протеза; 2) функциональные его качества. 
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Эстетическим показателем съемного протеза, по нашему мнению, 
являются: 

- качество натуральности и гармонии искусственных зубов с 
оставшимися естественными зубами по цветовой гамме, размеру, 
очертаниям и положению в рамках ротовой щели; 

- качество эстетики искусственной десны; 

- степень маскирования фиксирующих и вспомогательных металлических 
элементов. 

Следует выделить эстетику протеза как изделия; эстетику протеза как 
имитатора составной части жевательно-речевого аппарата, лица, рамки губ 
(улыбки). Поэтому в экспертную оценку должны быть включены понятия 
«эстетика улыбки с зубным протезом в фас, в профиль», «эстетика лица 
(внешнего вида) пациента с протезом». 

Функциональными качествами (функциональностью) протеза нужно 
считать удобное результативное и эффективное пережевывание пищи, 
возможность внятного произношения звуков и четкой дикции, комфортное 
глотание, надежная фиксация протеза, удобство и малозаметность в 
статическом и динамическом состояниях, а также высокая гигиеничность. 

Весьма важным для удобного пользования протезами являются 
следующие их характеристики: 

- качество фиксации, определяемое визуально, тактильно (пальпаторно), 
инструментально; 

-  чистота речи; 

- возможность потребления разнообразной, в том числе – по жесткости, 
пищи; 

- удобство пользования и очистки протеза. 

При оценке качества протеза по этим функциональным параметрам 
обязательно используется субъективное мнение потребителя-пациента по 
каждому из этих пунктов. 

Существуют критерии, которые включают в себя как категорию 
эстетики, так и категорию функции. Так, анатомическая форма 
искусственных зубов и десны должна не только соответствовать общим 
морфологическим, в том числе антропологическим, канонам, но и 
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создаваться с учетом индивидуального фенотипа каждого конкретного 
пациента (возраст, пол, этнические особенности, специфика строения и 
оттенка лица и оставшихся естественных десны и зубов, если таковые 
имеются). Все эти факторы гарантируют эстетический оптимум, 
гармоничность и натуральность внешнего вида искусственных десны и зубов 
съемного протеза, находящегося в полости рта пациента.  

Правильно сформированные зубные ряды обеспечивают эффективное 
выполнение основных функций жевательно-речевого аппарата (жевания, 
речи, глотания и легкому перемещению пищевого комка). Последнее тесно 
зависит от качества поверхности протеза. Кроме того, глянцевая, зеркальная 
поверхность искусственных десны и зубов имитирует этой характеристикой 
свои естественные аналоги, сводит к минимуму возможности образования 
налета. И, наконец, гладкая поверхность протеза в меньшей степени 
окрашивается пищевыми пигментами. Другими словами, гигиеничность 
протеза во многом зависит от качества его поверхности, а также 
периодичности, и легкости ухода за ним. 

Три указанных критерия, а также моделирование анатомической 
формы искусственных десны и зубов, качество поверхности протеза и его 
гигиеничность имеют, по нашему мнению, очень большую значимость. 
Вследствие этого, несмотря на их явную принадлежность как к эстетическим, 
так и функциональным качествам протеза, все они выделены нами как 
самостоятельные критерии. 

Таким образом, были определены пять основополагающих критериев: 

1) качество эстетики протеза; 

2) качество функциональных категорий протеза; 

3) качество произведения (моделирования) анатомической формы 
искусственных зубов и десны; 

4) качество поверхности протеза; 

5) качество гигиены протезов, имплантатов. 

Каждый из этих критериев может быть разделен на несколько 
подпунктов. Их детализация указана ниже. 

Для экспертизы качества имплантационных протезов использовались 
также специфические для имплантационных протезов критерии. При 
экспресс-оценке было достаточно применения пяти основополагающих 
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критериев. При высоком или хорошем уровне оценки с их использованием, 
процедура могла быть на этом закончена. При удовлетворительном, а 
особенно – низком, неудовлетворительном уровнях экспертиза продолжалась 
с использованием специфических критериев (состояние слизистой оболочки 
манжетки, её кровоточивость, рецессия десны и пр, всего – 10 пунктов – см. 
ниже). 

Компьютерная программа «ТРЕВОЛ» позволяла сохранить результаты 
анкетирования в базе данных, а также провести обработку анкет, в 
соответствии с критериями оценки. Она совместима с операционной 
системой MicrosoftWindows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10). Для работы программы 
используют стандартные библиотеки. Например, такой библиотекой являлась 
SQLite, представляющая собой компактную встраиваемую реляционную базу 
данных, то есть основанную на реляционной модели данных. SQLite хранит 
всю базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в 
единственном стандартном файле на том компьютере, на котором 
исполняется программа. В нашем случае этот файл назывался forms.sdb и 
хранился в каталоге, где находился запускаемый файл программы. 
Программа написана на языке программирования ObjectPascal в открытой 
среде разработки Lazarus программного обеспечения на данном языке, 
позволяя достаточно несложно переносить Delphi-программы с графическим 
интерфейсом в различные операционные системы: Linux, MacOC и Windows. 

Главное окно программы имело несколько различных по своему 
функционалу и предназначению панелей: 

1. Toolbar. Данная панель находилась в верхней части окна программы, 
на ней расположены четыре кнопки, предназначенные для прямой 
работы с базой данных: 

 «Добавить анкету» - открывала дополнительное окно, которое 
позволяет добавить новую анкету в базу данных; 

 «Удалить анкету» - удаляла из базы данных выделенную в 
таблице анкету; 

 «Сохранить таблицу в файл» - сохраняла таблицу, которая 
показана на экране в текстовый файл, в качестве разделителя 
используется знак табуляции; 

  «Сохранить базу данных в файл» - сохраняла все анкеты 
выбранного типа вместе с ответами на вопросы в файл, в 
качестве разделителя использовался знак табуляции. 

2. Панель фильтров. На этой панели располагались несколько фильтров, 
которые помогали работать с большими объемами анкет: фильтр по 
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типам анкет («Основополагающие критерии», «Специфические 
критерии»), фильтры по паспортным данным: ФИО, полу, возрасту, 
дате заполнения и по пригодности анкеты к анализу. Для применения 
фильтров нажималась кнопка «Применить». Рядом с фильтром по типу 
анкет располагалась кнопка «Критерии оценки». При нажатии на нее 
всплывало окно, в котором представлены критерии оценки анкет 
выбранного типа. 

3. Таблица. В следующей панели в соответствии с заданными 
пользователем фильтрами программа запросом к базе данных 
выводила данные по заполненным анкетам в следующие поля: 

 «ID» - ID анкеты, то есть её порядковый номер при заполнении в 
базу данных; 

 «Дата» - время заполнения анкеты; 

 «ФИО» - фамилия имя и отчество персоны, прошедшей 
анкетирование; 

 «Пол» - пол человека, прошедшего анкетирование; 

 «Возраст» - возраст человека, прошедшего анкетирование; 

 «Сумма» - балл, который присвоен данной анкете после анализа; 

 «Результат» - пригодна ли анкета для анализа или нет; 

 «Уровень» - уровень анкеты в соответствии и критериями оценки 
для данного типа анкеты. 

4. Statusbar. В полосе, которая располагалась на панели, выводились 
результаты анализа анкетирования в следующем виде: вид 
анализируемых анкет (все, удовлетворительные и 
неудовлетворительные), средний балл по анкетам данного типа и 
рядом в скобках указывалось количество этих анкет. 

Отдельное окно вызывалось при нажатии на кнопку «Добавить 
анкету». В этом окне необходимо было указать тип анкеты, фамилию, имя и 
отчество, пол, возраст и дату заполнения анкеты, а также нажать кнопку 
«Начать». Далее нужно было последовательно отметить соответствующие 
ответы (все ответы ранжировались в балльной системе) на всплывающие 
вопросы, после чего сохранить анкету, нажав на кнопку «Сохранить».  

Для анализа использовался метод баллирования. Наряду с вопросами 
первого уровня, где в качестве числового ответа выступало количество 
баллов, присваиваемых за выбранный ответ, имели место вопросы с 
иерархической структурой, представляющие из себя раздел вопросов, оценка 
на который начислялась как средний балл по ответам на вопросы этого 
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раздела. Суммарный балл по анкете являл собой сумму баллов ответов на 
вопросы первого порядка, а также средних баллов разделов. 

Оценка проводилась следующим образом: наивысший балл равнялся – 
5; балл выше среднего – 4; средний балл – 3; балл ниже среднего – 2; самый 
низкий оценочный балл – 1. Обратная последовательность расчета баллов 
использовалась в пунктах 5.1 – 5.3, т.к. в них использовались отрицательные 
показатели. Это позволило сохранить принцип: «Чем выше балл, тем выше 
качество протезирования». При неудовлетворительном результате по любым 
пунктам общая оценка также квалифицировалась как неудовлетворительная. 

Система баллирования не представлялась на экране монитора, то есть 
была скрыта от заполняющего анкету. Эксперт, выбирая тот или иной 
вариант ответа, также не видел балльную характеристику критериев. 

Ориентировочные выводы представлены пятью вариантами в 
зависимости от суммы баллов, как и в блоке основополагающих критериев, 
так и в блоке специфических критериев. Высокий уровень соответствовал 
максимальной сумме баллов равной 40-45 для основополагающих и 54-60 – 
для специфических критериев; хороший уровень равнялся соответственно 
30-39 и 45-53 баллам; средний (удовлетворительный) соответствовал 
соответственно 20-29 и 30-44 баллам; низкий (неудовлетворительный) – 10-
19 и 12-29 баллам; очень низкий уровень – менее 10 и менее 12 баллов, 
соответственно. 

Таким образом, данная программа позволяла уточнить и 
формализовать экспертную и потребительскую систему оценки качества 
имплантационного зубного протезирования. При этом появлялась 
возможность в краткие сроки как оценить качество конкретного протеза, так 
и накопить сведения для анализа массива данных, полученных при 
экспертизе множества анкетируемых. В первом случае выводом могло 
служить принятие решения о сохранении, коррекции или замене 
существующей протетической конструкции. Во втором – выявление 
закономерностей при применении тех или иных вариантов имплантационных 
протезов с выработкой рекомендаций по их использованию. Ниже 
приводится структура авторской экспертной оценочной методики. 
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Структура 

компьютерной программы экспертной оценки качества имплантационного 
зубного протезирования «ТРЕВОЛ» 

 

А. Основополагающие критерии 

1. оценка качества эстетики протезов: 

а) качество эстетики внешнего вида лица с протезами (высокое – 5, 
среднего – 4, среднее – 3, ниже среднего – 2, очень низкое – 1) 

б) качество эстетики улыбки с протезами, в фас и профиль (5; 4; 3; 2; 
1); 

в) качество эстетики передних искусственных зубов и искусственной 
десны (5; 4; 3; 2; 1); 

г) качество эстетики зубного имплантационного протеза как изделия 
(5; 4; 3; 2; 1); 

Σ а, б, в, г: n (использованное количество критериев а, б, в, г). 

2. оценка качества функциональных качеств протеза (основных функций 
жевательно-речевого аппарата): 

2.1. качество функционирования: 

а) функциональная проба (5; 4; 3; 2; 1); 

б) степень удобства жевания: 

- во время функции (5; 4; 3; 2; 1); 

- в покое (5; 4; 3; 2; 1); 

Σ а, б: n (использованное количество критериев а, б); 

2.2. качества функции речи: 

а) звукообразование (фонетические пробы) (5; 4; 3; 2; 1); 

б) речь, чистота и четкость дикции (5; 4; 3; 2; 1); 

Σ а, б: n (использованное количество критериев а, б); 

 2.3. качество глотания (5; 4; 3; 2; 1); 

 2.4 качество сферы общения (5; 4; 3; 2; 1); 
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 2.5. фиксация имплантационного протеза (5 – сильная, 4 – выше 
среднего, 3 – средняя, 2 – ниже среднего, 1 - слабая); 

3. качество воспроизведения (моделирования) искусственных зубов и 
десны: 

3.1. оценка формы, рельефа (5; 4; 3; 2; 1); 

3.2. оценка размеров (5; 4; 3; 2; 1); 

3.3. оценка цвета (5; 4; 3; 2; 1); 

3.4. имплантационные качества (5; 4; 3; 2; 1); 

3.5. степень соответствия возрасту и полу (5; 4; 3; 2; 1); 

3.6. степень соответствия ожиданиям (5; 4; 3; 2; 1); 

Σ 3.1 – 3.6: n (использованное количество критериев 3.1 – 3.6)  

4. качество поверхности протеза: 

а) оценка гладкости, глянца, зеркального блеска (5; 4; 3; 2; 1); 

б) оценка обтекаемости (5; 4; 3; 2; 1); 

Σ а, б: n (использованное количество критериев а, б) 

5. качество гигиены протезов, имплантатов: 

 5.1.  оценка налета: 

5 – полное отсутствие (0-2%), высокий уровень гигиены; 

4 – соскабливается с полированной поверхности в малом 
количестве, визуально заметен (2-10%), достаточный уровень 
гигиены; 

3 – умеренно видимое скопление налета (10-30%), средний уровень 
гигиены; 

2 – обильное видимое скопление налета (30-50%), низкий уровень 
гигиены; 

1 – избыточное скопление налета (50-100%), присутствие зубного 
камня, очень низкий уровень гигиены; 

5.2. скопление, прилипание, задержка пищи: 

5 – нет, это не так; 

4 – эпизодически и в малых количествах; 
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3 – не всегда, в умеренных количествах; 

2 – как правило, в обильном количестве; 

1 – всегда, в избыточном количестве; 

5.3. легкость очистки протеза (5; 4; 3; 2; 1); 

5.4. наличие неприятного запаха изо рта (по Seeman): 

5 – полностью отсутствует в любых ситуациях и на любом 
расстоянии; 

4 – отсутствует в 10 см от эксперта; 

3 – в 10 см ощущается неприятный запах; 

2 – ощущается на расстоянии 30 см; 

1 – ощущается на расстоянии от 1 м и более; 

   Σ 5.1 – 5.3: n (использованное количество критериев 5.1 – 5.3) 

 

Общая оценка по основополагающим критериям: 

высокий уровень – 50-55 баллов; 

хороший уровень – 42-49 баллов; 

средний (удовлетворительный) уровень – 26-41; 

низкий (неудовлетворительный) уровень – 10-25; 

очень низкий уровень – менее 10 баллов. 

Комментарии: 

1) налет на имплантатах и зубах определялся по указанной схеме и в 
соответствии с индексами Loe, Silnessв модификации Mombelli; Трезубова, 
Климова; 

2) части пунктов учитывались и оценка пациента, например, пункт 1 (а, б, в); 
пункты 2.1.б; 2.2.б; 2.3; 2.4; 5.2; 5.3; 

3) обратная последовательность расчета баллов использовалась в пунктах 
5.1-5.3, т.к. в них оценивались отрицательные показатели. Это позволило 
сохранить принцип: «Чем выше балл, тем выше качество протезирования»; 
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4) при неудовлетворительном результате по пунктам 1; 2.1; 2.2; 3; 4; 5 общая 
оценка также неудовлетворительна; 

5) для уточнения ответов на п.2.1.а использовалась функциональная проба 
В.Н. Трезубова с соавторами (2009), на п.2.2.а – фонетическая проба В.В. 
Трезубова с соавторами (2015). 

6) в п.3 по подпунктам3.1 – 3.6 оцениваются сначала искусственные зубы, 
затем искусственная десна и вычисляется среднее значение. 

Б. Специфические критерии 

1. Состояние слизистой оболочки манжетки (признаки воспаления: 
ишемия, отечность, разрыхленность, гноеточение, изъязвления, свищи, 
боль): 

5 – отсутствует полностью; 

4 – локальные единичные очаги незначительной гиперемии без 
отечности; 

3 – разлитая легкая гиперемия с небольшой отечностью, редкая 
кратковременная кровоточивость; 

2 – выраженная гиперемия и отечность, стекловидность, 
разрыхленность, умеренная кровоточивость; 

1 – ярко выражены все симптомы. 

2. Кровоточивость манжетки: 

 4 – кровь не обнаруживается при вытирании манжетки и извлечении 
зонда; 

 3 – определяются отдельные пятна крови; 

 2 – сливающаяся кровавая линия вдоль края манжетки; 

 1 – профузное кровотечение. 

3.Рецессия десны в области имплантата: 

а) распространенность: 

5 – отсутствие рецессии; 

4 – у 10-25% имплантатов; 

3 – у 26-50% имплантатов; 

2 – у 51-75% имплантатов; 

1 – у 76-100% имплантатов; 
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б) глубина: 

4 – наличие манжетки с прикрепленной десной; 

3 – отсутствие прикрепленной десны; 

2 – обнажение тела имплантата; 

1 – обнажение резьбы; 

4. Атрофия кости в области имплантата: 

а) горизонтальная: 

4 – до 0,5 мм; 

3 – до 1 мм; 

2 – до 1,5-2 мм; 

1 – свыше 2 мм; 

б) вертикальная: 

2 – отсутствует; 

0 – имеет место; 

5. Подвижность имплантатов: 

а) распространенность  

 5 – отсутствие рецессии; 

 4 – у 10-25% имплантатов; 

 3 – у 26-50% имплантатов; 

 2 – у 51-75% имплантатов; 

 1 – у 76-100% имплантатов; 

б) степень: 

5 – отсутствие; 

4 – первая степень подвижности; 

3 – вторая степень подвижности; 

2 – третья степень подвижности; 

1 – четвертая степень подвижности. 

6. Подвижность протезов: 
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2 – отсутствует; 

1 – имеет место.  

7. Соотношение внеальвеолярных и внутриальвеолярных частей протезов: 

а) степень: 

4 – 1:2; 

3 – 1:1.3 – 1.5; 

2 – 1:1; 

1 – 1:0.5; 

б) распространенность: 

для а 1-0: 5 – отсутствие или начало до 9% имплантатов 

4 – у 10-25% имплантатов; 

3 – у 26-50% имплантатов; 

2 – у 51-75% имплантатов; 

1 – у 76-100% имплантатов;  

для а 1-3: 5 – у 76-100% имплантатов;  

4 - у 51-75% имплантатов; 

3 - у 26-50% имплантатов; 

2 - у 10-25% имплантатов; 

1 – отсутствует. 

 8. Зазоры между протезом и платформами имплантатов: 

а) степень: 

3 – отсутствует; 

1 – незначительные (0,1-0,3); 

0 – значительные (свыше 0,3 мкм); 

б) распространенность: 

для а 1-0:  5 – отсутствие или до 9%; 

4 - у 10-25% имплантатов; 

3 - у 26-50% имплантатов; 
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2 - у 51-75% имплантатов; 

1 - у 76-100% имплантатов;  

для а 3:     5 – у 76-100% имплантатов; 

4 - у 51-75% имплантатов; 

3 - у 26-50% имплантатов; 

2 - у 10-25% имплантатов; 

1 – отсутствие или до 9% имплантатов. 

 9. Нарушение окклюзии, артикуляции: 

4 – отсутствуют; 

3 – незначительные помехи или единичное отсутствие контактов; 

2 – отсутствие множественных окклюзионных контактов; 

0 – грубые нарушения, включая блокаду или ятрогенный открытый 
прикус. 

10. Трещины, сколы облицовки: 

   3 – отсутствуют; 

   1 – имеются единичные, небольшие, в пределах облицовки; 

   0 – множественные мелкие или обширные с обнажением каркаса, 
или их комбинации. 

Общая оценка по специфическим критериям: 

 Высокий уровень – 54-60 баллов; 
 Хороший уровень – 45-53 баллов; 
 Средний уровень – 30-44 балла; 
 Низкий (неудовлетворительный) уровень – 12-29 баллов; 
 Очень низкий уровень – менее 12 баллов. 

Комментарии: 

п.1: составлен на основе индекса состояния слизистой оболочки по Lee, 
Silnessв модификации Apse в обратном расчете; 

п.2: ожидание кровотечения составляло до 15 сек.; 

п.3б: при наличии манжетки с прикрепленной десной – прогноз был 
благоприятным; при отсутствии прикрепленной десны – 
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благоприятный при условии пластики десны; при обнажении тела 
имплантата – сомнительный прогноз – необходимость объемного 
хирургического вмешательства; при обнажении резьбы – прогноз 
неблагоприятный – удаление имплантата; 

п.5б: используется классификация Энтина, предложенная автором для 
естественных зубов: 1 ст. – подвижность в вестибулооральном 
направлении; 2 ст. – подвижность в вестибулооральном и 
мезиодистальном направлениях; 3 ст. –помимо векторов, 
характеризованных для 2 ст., добавляется вертикальная подвижность 
при надавливании; 4 ст. – возможны ротация имплантата при захвате 
его пинцетом; 

п.4; 6; 8; 10: Нарушение порядковой последовательности в балльной оценке 
предпринято не ошибочно и не случайно, т.к. слишком велика 
качественная разница между критериями: а) вертикальная атрофия 
кости: «имеет место – отсутствует»; б) подвижность протезов: « имеет 
место – отсутствует»; в) зазоры между протезом и платформами 
имплантатов: « имеет место – отсутствуют»; г) сколы, трещины: « 
отсутствуют – имеются единичные, небольшие в пределах облицовки». 

При необходимости можно пользоваться общей оценкой предлагаемой 
экспертной методики: 

- высокий уровень – 104-110; 

- хороший уровень – 87-103; 

- средний уровень – 56-86; 

- низкий уровень – 22-55; 

- очень низкий уровень – 21 и ниже. 

После получения результата на экране монитора программа предлагает, 
в частности, распечатать отчет (экспертное заключение) по данному протезу. 
Кроме того, отчет можно сохранить в базе данных в виде текстового файла 
(для этого необходимо навести курсор на значок «СОХРАНИТЬ» и нажать 
левую кнопку дважды). 

Применение указанной экспертной программы позволило 
детализировать и уточнить систему критериальной оценки, при этом 
значительно сокращая время экспертизы. Были использованы экспертный и 
статистический методы исследования преимущественно 
стандартизованными экспертными оценками. При этом фактически 
осуществлялся линейный и функциональный контроль качества 
имплантационного протезирования. В процессе экспертизы выделялись и 
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оценивались процессуальные, структурные, результативные компоненты 
качества, а средствами контроля являлись стандарты, статистические 
показатели, экспертные оценки. 

Метод экспертной оценки можно использовать для анализа любой 
клинической картины и ситуаций, возникающих в процессе протезирования, 
в основном – на его завершающих этапах. Его можно сочетать иными 
методами контроля качества стоматологической помощи. После успешной 
клинической апробации экспертной методики у 181 пациента с 215 
имплантационными протезами или нами получено свидетельство РосПатента 
о регистрации новой компьютерной программы (№2017663483 от 5 декабря 
2017г.). Создание клинических экспертных инструментов является одной из 
труднейших задач, при решении которой крайне сложно или почти 
невозможно добиться идеальных результатов. И, тем не менее, есть надежда 
на то, что изложенная выше система интегральной критериальной 
клинической экспертной оценки качества имплантационных зубных протезов 
станет рабочим инструментом врачебной и потребительской экспертизы 
качества при имплантационном протезировании. 

 

3.3. Характеристика несъёмных имплантационных протезов 

Были исследованы 89 частичных (54) и полных (35) несъемных 
керамических и металокерамических протезов верхней и нижней челюсти с 
винтовой фиксацией (рис.2). Доминантой исследовательского интереса 
являлась зависимость качества протезирования от протяженности 
замещающих конструкций. 

 

                             а                                                        б 

Рисунок 2 – Схематическое изображение 2 типов изучаемых несъемных 
протезов разной протяженности: а – частичного и б - полного. 
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3.3.1. Частичные несъемные имплантационные протезы 

Были перспективно исследованы 54 протеза, замещающие дефекты 
передних (17) и боковых (37) отделов зубных рядов верхней и нижней 
челюсти у 39 человек в течении 12-24 месяцев с момента непосредственной 
нагрузки на имплантаты. Указанные протезы применены при частичной 
потере зубов, у них использованы каркасы из титанового (6), 
золотоплатинового (7) и кобальтохромового (25) сплавов и 
диоксидациркония (16). Облицовкой служила декоративная керамика. 

Внешне все протезы, как технические изделия, были эстетичны, 
обладали гладкостью и зеркальным блеском и, как правило, имели 
правильную анатомическую форму своих очертаний, жевательной и 
вестибулярной поверхностей. Специфика их формы, в отличии от 
традиционных (банальных) аналогов, характеризовалась очертаниями в виде 
цветка тюльпана в боковых отделах и штыковидным силуэтом в 
вестибулярном аспекте – в переднем отделе зубных рядов. Этому имелось 
объяснение вследствие: а) атрофии вестибулярного ската альвеолярного 
гребня в переднем отделе и необходимостью вестибулярного смещения 
искусственных коронок по отношении к платформам имплантатов; 
б) несоответствия диаметра платформы имплантата и площади 
окклюзионной поверхности искусственной коронки между соседними зубами 
– в боковых отделах зубных рядов. Кроме того, в некоторых случаях 
искусственным коронкам моляров придавалась форма премоляров. Еще 
одной особенностью моделирования было желание зубных техников 
имитировать анатомически безукоризненную жевательную поверхность 
искусственных коронок и зубов, без возрастной коррекциибугорков. Это 
было характерно для 31 протеза (57,4%). 

Размеры зубов, по мнению пациентов и эксперта, как правило, были 
гармоничны. Лишь у 15 протезов (24,77%) были использованы зубы 
несколько увеличенной высоты вследствие атрофии альвеолярного гребня. В 
целом, металлокерамические зубы были многоцветными, полупрозрачными, 
хотя в ряде случаев пациенты настоятельно требовали одноцветный и более 
светлый, чем адекватный, цветовой тон облицовки. Фасон передних 
искусственных зубов у всех 17 протезов находился в гармонии с 
конфигурацией лица своего владельца. 

Объем протезов следует признать оптимальным (с учетом винтовых 
креплений). Внешний вид лица пациентов, а также улыбка с протезами в фас 
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и профиль являлись эстетически гармоничными, что подтверждалось 
мнением их пользователей. 

Все пациенты отметили высокую степень функциональных качеств 
рассматриваемых протезов по сравнению с предыдущими традиционными 
замещающими конструкциями, которыми они пользовались. Жевание конфет 
малой плотности до рефлекса глотания перед имплантационным 
протезированием составило 44,68±1,17 сек, через 3 мес. после 
протезирования – 34,18±1,06 сек (Р<0,01). Чистота звукопроизношения у 
данной группы больных до применения имплантационных протезов 
составило в среднем 21,63±1,06 баллов, через 3 мес. после протезирования – 
25,09±0,91 баллов (Р<0,05). Индивидуальный гигиенический уход за 
протезами не представлял затруднений для пациентов. 

Стираемости керамической облицовки протезов не отмечено в течение 
двухлетнего периода наблюдения. Абразивное влияние её на полимерные и 
естественные зубы – антагонисты к исходу 2-го года наблюдений начало 
умеренно проявляться. 

Множественность окклюзионных межзубных контактов была 
характерна для 49 протезов (90,74%). У оставшихся пяти отмечались 
точечные и линейные контакты, обусловленные особенностями клинической 
картины. Артикуляция зубных рядов характеризовалась плавностью. 

Визуально налет не наблюдался ни на одном из протезов. Индекс 
гигиены несъемного имплантационного протеза по Трезубову, Климову 
равнялся через 3 мес после его наблюдения 18,93±1,41%, через 12-24 мес. – 
22,01±1,91% (р>0,05). Эти результаты – удовлетворительны и статистически 
стабильны. 

Локализация имплантатов в переднем отделе зубных рядов имела 
место в области 12,13 – 22,23 зубов, 32,33 – 42,43 зубов. В боковых отделах 
имплантаты располагались в области 13,14 – 15,16 зубов - 
альвеолярногобугра; 23,24 зубов – альвеолярного бугра; 33,34,35,36 зубов; 
43,44 – 45,46 или 46,47 зубов. Фиксация протезов была винтовой. За 
двухлетний период зарегистрировано 3 поломки и 1 потеря фиксирующих 
винтов (2,38%). 

Глубина карманов в области периимплантатной манжетки (её длина) 
колебалась от 2,5 до 4,0 мм, в среднем составив в ближайшие сроки – 
3,07±0,12 мм, в отдаленные сроки – 3,68±0,11 мм. Индекс кровоточивости в 
ближайшие и отдаленные сроки был стабильно незначительным и равнялся 
соответственно 0,78±0,09 баллов; 0,82±0,11 баллов. 
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Из признаков воспаления ни разу не отмечались разрыхленность, боль, 
свищи, изъязвления, гноетечение. Гиперемияи отечность манжетки в разное 
время наблюдались в области 27 имплантатов (16,07%). Индекс состояния 
слизистой оболочки в ближайшие и отдаленные сроки составил 
соответственно 0,49±0,12 балла и 0,64±0,13 балла. Рецессия десны 
определена у 13 имплантатов (7,74%) в отдаленные сроки. Она не превышала 
1 – 1,5 мм. 

Устойчивость имплантатов была в целом высокой и равнялась в 
ближайшие и отдаленные сроки соответственно: 86,13±1,89 КСИ и 
80,48±2,13 КСИ. В отдаленные сроки подвижность трех имплантатов начала 
определяться с помощью пинцета (1,79%). 

Индекс налета на имплантате равнялся в разные сроки соответственно 
0,87±0,1 и 0,94±0,09 баллов. Периимплантит не диагностировался ни у 
одного из обследуемых на протяжении всего срока наблюдений. Кроме того, 
ни один имплантат не был утрачен. Трещины и сколы облицовки имели 
место у шести протезов (11,11%). 

Слизистая оболочка протезного ложа в области искусственных зубов 
была без видимых патологических изменений. Атрофия костной ткани 
альвеолярных гребней через 3 мес. после протезирования составила в 
среднем – 0,85±0,17 мм, а через 1-2 года – 1,21±0,14 мм.  

Вертикальная резорбция имела место у 15 имплантатов (8,93%), 
увеличившись к 1-2 годам до 21 имплантата (12,5%). Неприятный запах изо 
рта обнаружился у одного из пациентов из 39 человек (2,56%) начиная с 
расстояния примерно 30 см (2 балла). 

Межзубные контакты имплантационных протезов с соседними 
зубными протезами или естественными зубами были плотными. Через них с 
трудом проходила тонкая зубная нить или металлическая полоска толщиной 

50 мм?. Периодическая задержка пищи отмечалась только в трех из них 

(2,77%). Задержка пищи отмечена под четырьмя протезами (7,4%). 

 Результаты социологических исследований в данной группе были 
следующими. Средние показатели ответов пациентов на анкету Wolfarts 
представлены в таблице 7. Как следует из нее во 2-ой и 3-ей колонках 
представлены почти идентичные стабильные показатели. При этом все 
параметры первой колонки по своим абсолютным значениям уступают 
аналогам из 2-ой и 3-ей колонок. Но статистическая значимость этого 
превосходства имела место у 3-го, 4-го, 6-го и 8-го вопросов («довольство 
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пережевыванием пищи», «удобство пользования», «неприятные ощущения, 
боль», «положительное влияние на сферы общения, семейные, личные и 
служебные отношения»). В ответах были достигнуты максимальные 
значения на 5-ый и 8-ой вопросы в ближайшие и 5-ый, 6-й вопросы – в 
отдаленные сроки после протезирования (5 – «привыкание»; «неприятные 
ощущения, боль», «влияние на сферу общения»). 

 

Таблица 7– Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты   
Wolfarts 

№ 
вопроса 

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 мес. после 
имплантационного 
протезирования (2) 

Через 1-2года после 
имплантационного 
протезирования (3) 

 

1 3,67±0,35 3,81±0,29 3,85±0,36 -* 

2 2,91±0,46 3,9±0,43 3,86±0,28 - 

3 2,07±0,5 3,92±0,32 3,88±0,31 <0,05 

4 2,27±0,41 3,95±0,4 4,0±0 <0,05 

5 3,68±0,33 4,0±0 4,0±0 - 

6 2,04±0,51 3,9±0,12 3,86±0.14 <0,02 

7 - 3,85±0,18 3,91±0,11 - 

8 1,92±0,34 4,0±0 3,92±0,1 <0,001 

средн. 2,65±0,47 3,92±0,21 3,91±0,22 <0,05 

*- дефис в столбце « » означает отсутствие статистической достоверности 
различия (р>0,05). 

Все ответы до имплантационного протезирования относились к 
диапазону между низким и хорошим, на уровне высокого качества жизни 
(последняя оценка относится к ответам на 1-ый, 5-ый вопросы). Все ответы в 
ближайшие и отдаленные сроки были на грани хорошего и высокого уровней 
(1,2,3,4,6) или на высоком уровне качества жизни (ближайшие – 5, 8; 
отдаленные – 4, 5). Средний поанкетный показатель во 2-ой колонке был 
статистически выше своего исходного аналога. И, наконец, на 7-ой вопрос до 
протезирования пациенты затруднялись ответить, т.к. ничего не знали о 
таблетках-индикаторах.  
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Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника OHIP-14 
представлены в таблице 8. В ней изложены средние повопросные баллы и 
средние суммарные баллы по всей анкете, рассчитанные в разные периоды. 
Цифры во 2-ой и 3-ей колонках были почти идентичными, стабильными. 

 

Таблица 8 –Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
OHIP-14 

Средние 
показатели 

До 
имплантационного 
протезирования (1)

Через 3 мес. 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

На 
отдельные 
вопросы 

1,68±0,28 

 

0,11±0,16 0,16±0,2 <0,02 

Суммарный 
на анкету 

23,56±0,49 1,55±0,37 2,26±0,35 <0,0001 

 

При сравнении исходных данных (1) и показаний в ближайшие сроки 
после имплантационного протезирования (2) отмечено статистически 
значимое увеличение уровня качества жизни (Р<0,02-0,0001), связанного с 
состоянием полости рта. При этом до протезирования уровень был 
удовлетворительным, а затем качество жизни возросло до высоких 
показателей хорошего уровня. 

Средние величины ответов на анкету Woodfordee.a. представлены в 
таблице 9. В ней имеются почти идентичные стабильные показатели в 
ближайшие (2) и отдаленные (3) сроки после имплантационного 
протезирования. Все показатели второй колонки посвоим абсолютным 
значения превосходили аналоги из 1-ой колонки. 

У подавляющей части из них определено статистически достоверное 
различие (Р<0,05 – 0,0001), включая средний поанкетный показатель. И лишь 
1-ая ВАШ («общее физическое состояние») по своим результатам была 
сходной до протезирования (1) и в ближайшие сроки после него (2). 
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Таблица 9 – Средние величины ответов (в баллах) на анкету комплекс 
ВАШ (Woodfordee.a.) 

№ 
шкалы 

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 мес. 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

 

1 65,13±2,41 69,36±1,84 66,49±1,91 - 

2 39,48±1,78 80,12±2,14 84,33±1,88 <0,02 

3 76,38±2,13 87,39±1,73 90,43±1,29 <0,05 

4 68,13±1,88 78,45±1,97 82,36±2,02 <0,05 

5 39,13±2,44 83,36±2,01 86,14±2,04 <0,001 

6 36,11±1,94 89,12±1,84 86,28±1,72 <0,001 

7 29,43±2,39 92,34±2,05 94,11±2,14 <0,001 

8 27,18±1,88 78,14±1,47 75,71±1,75 <0,001 

9 60,11±1,49 79,26±3,01 76,48±2,04 <0,01 

средн. 49,01±1,79 81,95±2,44 82,48±1,97 <0,0001 

 

Кроме того, качество протезов оценивалось с помощью авторской 
экспертной компьютерной программы «ТРЕВОЛ». Средние суммарные 
показатели оценки качества прежних протезов и имплантационных 
ортопедических конструкций по основным и специфическим критериям 
представлены в таблице 10. Как следует из нее, результаты экспертной 
оценки качества протезов в ближайшие и отдаленные сроки с момента 
протезирования по обоим критериям были почти идентичными и 
стабильными (Р>0,05). Сравнение же исходных (1) и ближайших (2) 
результатов выявило их значительную разницу по тем и другим критериям 
(Р<0,001). При этом до протезирования по основополагающим 
критериямопределен средний уровень качества, на грани с низким уровнем, а 
в ближайшие сроки – высокий уровень качества протезов. 

По специфическим критериям исходный уровень также был 
удовлетворительным, приближающимся к низкому, а у имплантационных 
протезов – высоким. 
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Таблица 10 – Средние результаты экспертной оценки качества протезов 
с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ» 

 

 

 

Критерии 

Суммарная оценка в баллах  

 

 

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 мес. 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

основополагающие 20,78±1,51 42,17±1,6 44,03±1,76 <0,001 

специфические 31,12±1,67 56,14±1,47 54,43±1,36 <0,001 

 

 

  3.3.2. Полные несъемные имплантационные протезы 

 

Были перспективно исследованы 35 протезов, замещающих полную 
потерю зубов у 29 человек на верхней (6) и на нижней (29) челюстях в 
течении 12-24 месяцев с момента непосредственной нагрузки на имплантаты. 
В протезах использованы каркасы из диоксида циркония (18), 
кобальтохромового (13) и золотоплатинового сплава (4). Облицовкой 
являлась декоративная керамика. Протезы были цельными, в исследование 
не включены подобные конструкции, состоящие из 2 или 3 самостоятельных 
частей. 

Внешне все протезы, как технические изделия, были эстетичны, 
обладали гладкостью и зеркальным блеском и преимущественно имели 
правильную анатомическую форму своих очертаний, жевательной и 
вестибулярной поверхностей. Специфика их формы заключалась в ряде 
случаев в отличии от классической штыковидным силуэтом передних зубов в 
вестибулярно-оральном аспекте, что объяснялось особенностью клинической 
анатомии полости рта при полной потере зубов. Кроме того, в некоторых 
случаях искусственным зубам и коронкам в области утраченных моляров 
придавалась при моделировании форма премоляров. И, наконец, не всегда 
создавался эффект возрастной стираемости жевательной поверхности 
искусственных зубов. При этом их жевательные бугорки имели девственную 
форму у 13 протезов (37,14%). 
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По мнению эксперта и пациентов размеры зубов имплантационных 
протезов были пропорциональны остальным анатомическим параметрам. 
Лишь у 9 протезов (25,71%) высота зубов была несколько увеличенной в 
силу особенностей атрофии альвеолярных частей челюстей. В целом 
металлокерамические зубы были многоцветными, полупрозрачными. Фасон 
передних зубов у всех протезов находился в гармонии с конфигурацией лица 
своего владельца. 

Объем протезов можно принять оптимальным. Внешний вид лица 
пациентов, а также улыбка с протезами в фас и профиль являлись 
эстетически гармоничными, что подтверждалось мнением их пользователей. 

Все пациенты отмечали высокую степень функциональных качеств 
рассматриваемых протезов по сравнению с предыдущими традиционными 
конструкциями, которыми они пользовались. Так, жевание конфет малой 
плотности до рефлекса глотания перед имплантационным протезированием 
составило 48,36±1,21 сек, а через 3 месяца после протезирования – 
31,78±1,04 сек (Р<0,001). Чистота звукопроизношения у данной группы 
пациентов до применения имплантационных протезов составила в среднем 
18,36±1,12 баллов, через 3 месяца после протезирования – 24,18±1,06 баллов 
(Р<0,02). 

Индивидуальный гигиенический уход за протезами не представлял 
затруднений для пациентов, ряд из которых дополнительно применяя 
однопучковые зубные щетки (14; 48,28%), ирригаторы (6; 20,69%), 
контролируют количество налета с помощью индикаторных красящих 
таблеток (со слов больных – 17 человек; 58,62%). Такое же положение было 
у пациентов с частичной потерей зубов, замещенной несъемными 
имплантационными протезами. Кроме того, каждые 3-4 месяца (на более, чем 
через 6 мес.) пациентам проводили сеансы профессиональной гигиены. 

В течение двухлетнего периода наблюдения стираемости керамической 
декоративной облицовки протезов не отмечено. Абразивное влияние её на 
полимерные и естественные зубы-антагонисты к исходу второго года 
наблюдений начало весьма умеренно проявляться. 

Множественность окклюзионных межзубных контактов была 
характерна для 31 протеза (88,57%). У оставшихся четырех отмечались 
точечные и линейные контакты, обусловленные особенностями клинической 
картины. Артикуляция зубных рядов характеризовалась плавностью и 
поступательностью. 
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Визуально налет не наблюдался ни на одном из протезов. Индекс 
гигиены несъемного имплантационного протеза равнялся через 3 мес. после 
его наложения – 17,06±1,28 %, через 12-24 мес. – 21,17±1,23% (Р>0,05). Эти 
результаты вполне удовлетворительны и статистически стабильны. 

Для опоры каждого протеза использовалось по 4 имплантата. Они 
локализовались в области 14,15 – 12, 13 – 22, 23 – 24, 25 удаленных зубов или 
34, 35 – 32, 33 – 42, 43 – 44, 45 удаленных зубов. При этом дистальные опоры 
вводились под углом 25˚-45˚, с дорзальным положением платформы по 
отношению к верхушке имплантата. Фиксация протезов осуществлялась 
винтами. За двухлетний период зарегистрировано 2 поломки и 1 потеря 
фиксирующих винтов (2,14%). 

Глубина карманов (длина перимплантатной манжетки) колебалась от 2 
до 4мм, в среднем составив 3,39±0,13 мм. Индекс кровоточивости в 
ближайшие и отдаленные сроки был стабильно незначительным и равнялся 
соответственно 0,72±0,11 баллов; 0,79±0,12 баллов.  

Из признаков воспаления ни разу не отмечались боль, свищи, 
разрыхленность, изъязвления, гноетечение. Гиперемия и отечность десневой 
манжетки в различное время наблюдалась в области 25 имплантатов 
(17,86%). Индекс состояния слизистой оболочки в ближайшие и отдаленные 
сроки составил соответственно 0,38±0,14 балла и 0,52±0,12 балла. Рецессия 
десны определена у 12 имплантатов (8,57%) в отдаленные сроки, не 
превышая 1 – 1,5 мм. 

Устойчивость имплантатов была в целом высокой и составила в 
ближайшие и отдаленные сроки соответственно: 89,06±1,74 КСИ и 
83,14±1,67 КСИ. В сроки наблюдений клинически (пальпаторно и 
инструментально) подвижность имплантатов не определялась. 

Индекс налета на имплантатах равнялся в разные сроки соответственно 
0,82±0,14 и 0,9±0,1 баллов. Перимплантит не диагностирован ни у одного из 
обследованных. На ранней стадии, при протезировании временной 
конструкции, 1 имплантат был извлечен из своего ложа (0,71%). Трещины и 
сколы облицовки имели место у 3 протезов (8,57%). 

Слизистая оболочка протезного ложа в области искусственных зубов 
была без видимых изменений. Атрофия костной ткани альвеолярных гребней 
через 3 мес. после протезирования составила в среднем 0,75±0,18 мм, а через 
1-2 года – 1,11±0,16 мм. Вертикальная резорбция имела место у 12 
имплантатов (8,57%), увеличившись к 1-2 годам до 15 имплантатов (10,71%). 
Неприятный запах изо рта обнаружен у одного из пациентов (3,45%), 
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начиная с расстояния около 30 см (2 балла). Периодическая задержка пищи 
под протезами имела место у двух из них (5,71%). 

Результаты социологических исследований, касающихся качества 
протезирования и связанные с ними качества жизни, в данной группе 
пациентов были следующими. Средние показатели ответов больных на 
анкету Wolfarts представлены в таблице 11. Как следует из нее во 2-ой и 3-ей 
колонках имеют место почти идентичные стабильные показатели. При этом 
все параметры первой колонки по своим абсолютным значениям уступают 
аналогам из 2-ой и 3-ей колонок.  

Таблица 11– Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
Wolfarts 

№ 
вопроса 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 мес 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

 

1 3,6±0,41 3,75±0,61 3,82±0,69 - 

2 2,78±0,36 3,89±0,39 3,9±0,51 <0,05 

3 1,92±0,34 4,0±0 4,0±0 <0,01 

4 2,18±0,5 3,92±0,52 4,0±0 <0,05 

5 3,12±0,33 4,0±0 4,0±0 <0,05 

6 2,28±0,34 3,89±0,22 3,85±0,21 <0,02 

7 - 3,8±0,31 3,89±0,41 - 

8 2,13±0,37 4,0±0 3,92±0,41 <0,01 

средн. 2,57±0,4 3,91±0,48 3,92±0,47 <0,05 

 

Причем, в подавляющем большинстве вопросов подтверждена 
статистическая значимость этого различия (P<0,05 – 0,01). Лишь в первом 
вопросе («физическое состояние») достоверности различия доказать 
статистически не удалось (Р>0,05). Не проводилось сравнение в 7-ом 
вопросе, т.к. до имплантационного протезирования пациенты не 
использовали индикаторные красящие таблетки. Средние по всей анкете 
баллы были достоверно ниже до протезирования. 
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В ответах были достигнуты максимальные баллы в ответах на 5-ый и 8-
ой вопросы в ближайшие и 3-ий, 4-ый и 5-ый вопросы – в отдаленные сроки 
после протезирования (3 – «довольство пережевыванием пищи», 4 – 
«удобство пользования», 5 – «привыкание к протезам», 8 – «положительное 
влияние на сферу общения»). 

Все ответы до имплантационного протезирования относились к 
диапазону между низким и хорошим уровнями. Все ответы в ближайшие и 
отдаленные сроки были на грани хорошего и высокого уровней (1, 2, 4, 6, 7 
вопросы ближайших и 1, 2, 6, 7, 8 вопросы отдаленных сроков) или – на 
самом высоком уровне (см. предыдущий абзац). 

Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника ОHIP-14 
представлены в таблице 12. В ней изложены средние повопросные баллы и 
средние суммарные баллы по всей анкете, рассчитанные в разные периоды.  

Таблица 12 – Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
OHIP-14 

Средние 
показатели 

ответов 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 мес. 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

 

На 
отдельные 
вопросы 

1,81±0,31 0,12±0,18 0,14±0,24 <0,02 

Суммарный 
на анкету 

25,0±0,34 1,67±0,38 1,92±0,42 <0,02 

 

Цифры во 2-ой и 3-ей колонках были почти идентичными, 
стабильными. При сравнении исходных данных (1) и показаний в ближайшие 
сроки после имплантационного протезирования (2) отмечено статистически 
значимое увеличение уровня качества жизни (Р<0,02 – 0,0001), связанного с 
состоянием полости рта. При этом до протезирования уровень был 
удовлетворительным, а затем качество жизни достигло высоких показателей 
хорошего уровня. 

Средние величины ответов на анкету Woodfordee.a. представлены в 
таблице 13. В ней имеются почти идентичные стабильные показатели 
ближайших (2) и отдаленных (3) результатов имплантационного 
протезирования.  Все показатели 2-ой колонки по своим абсолютным 
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значениям превосходили аналогичные из 1-ой колонки. У подавляющей 
части из них определено достоверное различие (Р<0,02 – 0,0001), включая 
средний поанкетный показатель. И лишь 3-я ВАШ («состояние семейных 
отношений») по своим результатам была сходной до и после протезирования 
(1 и 2). Четвертая ВАШ не использована ввиду малого количества 
работающих и полного отсутствия обучающихся в данной группе больных. 
Кроме того, качество протезирования оценивалось еще с помощью авторской 
экспертной компьютерной программы «ТРЕВОЛ». 

Таблица 13 – Средние величины ответов (в баллах) на анкету-комплекс 
ВАШ (Woodfordee.a.) 

№ 
шкалы 

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 мес. после 
протезирования (2) 

Через 1-2 года после 
протезирования (3) 

 

 

1 52,48±1,93 65,19±2,01 63,91±2,33 <0,02 

2 44,37±1,49 85,14±1,96 87,03±2,12 <0,0001

3 82,14±1,64 86,14±2,13 84,47±1,98 - 

4 - - - - 

5 30,83±1,51 87,23±1,98 85,17±2,04 <0,0001

6 58,25±1,37 88,16±1,88 89,41±2,23 <0,001 

7 26,39±1,61 96,11±2,02 95,47±2,3 <0,0001

8 32,43±1,44 86,47±1,89 87,73±2,16 <0,001 

9 70,14±1,39 84,71±1,78 83,29±2,01 0,02 

средн. 49,63±1,51 84,89±1,98 84,56±2,12 <0,001 

 

Средние суммарные показатели оценки качества прежних протезов и 
имплантационных ортопедических конструкций по основным и специальным 
критериям представлены в таблице 14. Как следует из неё, результаты 
экспертной оценки качества протезов в ближайшие и отдаленные сроки 
протезирования по обоим критериям были почти идентичными и 
стабильными (Р>0,05). Сравнение же исходных (1) и ближайших (2) 
результатов выявило их значимую разницу по тем и другим критериям 
(Р<0,001). 
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Таблица 14 – Средние результаты экспертной оценки качества протезов 
с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ» 

 

 

Критерий 

Суммарная оценка в баллах  

 

 

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 мес. после 
протезирования (2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

основопола
гающие 

22,17±1,67 43,62±1,54 44,11±1,81 <0,001 

специфичес
кие 

30,78±1,72 57,12±1,47 56,6±1,67 <0,001 

 

При этом до протезирования по основополагающим критериям 
определен средний уровень качества на грани с низким уровнем, а в 
ближайшие сроки – высокий уровень качества протезов. По специфическим 
критериям исходный уровень также был удовлетворительным, 
приближающимся книзкому, а у имплантационных протезов – высоким.   

 

3.4.	Характеристика	съемных	имплантационных	перекрывающих	
протезов	

 

Исследовались 126 полных съемных акриловых перекрывающих 
протезов с различными типами имплантационной фиксации (113 протезов 
нижней и 13 протезов верхней челюсти). Доминантой исследовательского 
интереса являлась зависимость качества протезирования от количества 
опорноудерживающих имплантатов (рис.3). 
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Рисунок 3 – Схематическое изображение идентичных и полных съемных 
перекрывающих протезов, опирающихся на различное 
количество имплантатов: а – 1; б – 2; в – 3; г - 4. 

3.4.1. Полные съемные протезы с опорой на одном имплантате 
 

Были перспективно исследованы 18 протезов для нижней челюсти на 
протяжении 12-24 месяцев с момента их наложения. Оценивались их базисы, 
искусственные зубы и фиксаторы, а сам протез характеризовался по его 
эстетическим особенностям как техническое изделие. Базисы всех протезов 
отличались высоким или хорошим уровнем объемного формирования краев, 
луночковых возвышений (juga alveolaria), десневого края. Внутренние 
поверхности базисов были гладкими, а у части протезов (12; 66,67%) – 
дополнительно полированными. Контуры протезов были обтекаемыми, без 
резких переходов от одной поверхности к другим(рис.4). 

 

 

                                   а                                                      б                                               

Рис.4. – Полный съемный протез на 1 имплантате (пациент С., 69 лет):  

а – вид протеза со стороны протезного ложа;  

б – вид нижней челюсти с установленным замковым креплением. 



‐ 78 ‐ 
 

 

Анализ качества искусственных зубов позволил выявить следующее. 
Их размер, по нашему мнению, как правило, соответствовал естественным 
аналогам. Кроме того, у двух протезов (11,11%) были использованы зубы 
несколько увеличенной высоты вследствие значительной атрофии 
альвеолярного гребня. Как правило, компомерные зубы были 
многоцветными, полупрозрачными. Фасон искусственных зубов у всех 
протезов находился в гармонии с конфигурацией лица своего владельца. 
Поверхность искусственных компомерных зубов была гладкой, 
полированной, их форма – обтекаемой. Искусственная десна обнажалась при 
широкой улыбке, чаще это были искусственные десневые межзубные 
сосочки естественного цвета, блестящие, как в смоченном слюной, так и в 
сухом состоянии. 

Объем всех 18 протезов следует признать оптимальным, они занимали 
максимально возможную площадь, характерную для их классических 
(банальных) аналогов. Периферические границы протезов были 
максимальны и точны. Надо отметить, что внешний вид лица пациентов, а 
также улыбка с протезами в фас и профиль являлись эстетически 
гармоничными, что подтверждалось мнением их пользователей. 

Относительно функциональных качеств рассматриваемых протезов все 
пациенты отметили их высокую степень по сравнению с предыдущими 
аналогичными классическими протезами, которыми все они пользовались. 
Так, единогласно отмечено, заметно более высокое удобство пользования, 
нормализация пережевывания пищи, а самое главное – хорошая фиксация 
протезов как в покое, так и во время разговора, смеха, чихания, кашля, 
пережевывания пищи и глотания. При этом в определенных ситуациях 
(развальцовывание матрицы замковых креплений, заполнение её пищевыми 
остатками) фиксация ухудшилась, но нормализовалась после тщательной 
очистки матриц или их замене на новые. 

Что касается звукопроизношения и речи, то эти функции по уровню 
своего качества полностью удовлетворяли пациентов. Однако экспертно 
отмечены определенные фонетические погрешности при произношении 
свистящих и шипящих звуков у троих пациентов (16,67%). Чистота 
звукопроизношения у данной группы больных до применения 
имплантационной фиксации составила в среднем 19,72±1,03 балла, а через 3 
месяца после протезирования – 24,67±0,91 балл (р<0,05). Время жевания 
конфет малой плотности до рефлекса глотания составило перед применением 



‐ 79 ‐ 
 

имплантационного крепления – 52,73±1,12 сек., после – 42,07±1,03 сек. 
(р<0,02). 

Также экспертно определялись некоторые погрешности в стабилизации 
протезов – балансирование их вокруг фиксатора как точки опоры по типу 
коромысла. Самой подвижности пациенты не замечали, но на косвенные 
признаки этого, а именно: попадание пищи под 12 протезов (66,67%), 
указывали. Эти явления полностью или частично устранялись лабораторной 
реставрацией базиса с использованием силиконовой или полиэфирной 
оттискной массы. При этом применялся принятый в Западной Европе и США 
критерий необходимости реставрации, если толщина силиконового слоя 
превосходила 1,0 мм. Индивидуальный гигиенический уход для пациентов не 
представлял особых трудностей, за исключением очистки матрицы или 
патрицы при использовании крепления «Locator». 

Что касается анатомической формы жевательных бугорков, то у 7 
пациентов (38,39%) большинство бугорков, а также режущие края резцов и 
клыков выглядели несколько «моложе» паспортного возраста их 
пользователей. Стираемость компомерных зубов начинала проявляться через 
1,5-2 года пользования ими, однако на рубеже второго и третьего годов её 
можно считать вполне умеренной. Абразивным действием на фарфоровые 
или естественные зубы-антагонисты в течение контрольных двух лет 
компомерные зубы не обладали. 

Относительно качества постановки зубов можно сказать, что особых 
претензий к нему не было. И хотя у 5 пациентов (27,78%) имели место 
наклоны отдельных зубов, сужение или расширение зубного ряда, нарушение 
соответствия середин искусственных зубов и альвеолярных гребней, 
несовпадение межрезцовых линий искусственных зубов и их антагонистов, 
подавляющее большинство этих нарушений были обусловлены и 
продиктованы клинико-анатомическими особенностями полости рта. 

Окклюзионные взаимоотношения изучались визуально у ряда 
пациентов с помощью диагностических моделей челюстей, а также с 
использованием восковых полосок и артикуляционной бумаги фирмы 
BauschProgress 100 (прямые и подковообразные полоски) и фольги «Arti-Foil 
metallic BK28». 

Множественность плотных окклюзионных межзубных контактов была 
характерна для 16 протезов (88,89%). У двух остальных отмечались точечные 
и линейные контакты, что объяснялось аномальным или приобретенным за 
счет потери зубов и атрофии соотношением челюстей. Артикуляция 
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искусственных зубных рядов характеризовалась плавностью и 
поступательностью. 

Как отмечено выше, поверхности искусственных зубов и базисов были 
равномерно гладкими, блестяще зеркальными у всех протезов. Это было 
характерно как для смоченных слюной, так и высушенных протезов. По 
прошествии 1,5-2 лет в сухом виде базисы 10 (55,55%) протезов приобретали 
легкую матовость. Края базисов были закругленными, утончающимися и 
сглаженными на нет в дистально-язычной части и слегка утолщенными в 
преддверии полости рта. При этом отмечалось плотное прилегание 
периферического края протеза к слизистой оболочке протезного ложа.  

Визуально налет не определялся ни на одной из поверхностей всех 
протезов. При соскабливании скудное количество налета получено только на 
наружной поверхности 10 протезов, и на наружной, и на внутренней 
поверхностях – у 4 протезов. У оставшихся 4 перекрывающих конструкций 
налет отсутствовал. Средний балл оценки по гигиеническому индексу 
Ambjörnsen составил 1,0±0,1. 

Локализация опорноудерживающего имплантата осуществлялась или в 
области удаленных 31, 32 зубов (6 чел.; 31,58%) или в области удаленных 41, 
42 зубов (9 чел.; 50%) или по центру переднего отдела нижней челюсти 
(область между удаленными 31, 41 зубами (3 человека; 18,42%). Это зависело 
от объема костной ткани. Фиксаторами были 3 сферических замка 
(диаметром 3,25 мм) и 15 замков «Locator». Первые требовали замены 
постоянных матриц 1 раз в 3-4 месяца, вторые – 1 раз в 6-8 месяцев. 

Глубина карманов в области периимплантатной манжетки (ее длина) 
колебалась от 2,5 до 5 мм, в среднем составив в ближайшие сроки (3 месяца) 
– 3,54±0,08 мм, в отдаленные сроки (1,0-2 года) – 3,94±0,09 мм. Индекс 
кровоточивости в ближайшие и отдаленные сроки был стабильно 
незначительным и равнялся соответственно 0,81±0,07 и 0,79±0,08 баллов 
(р>0,05). Следует отметить, что «ближайшими» сроками после 
традиционного протезирования считается период от 24 часов после 
наложения непосредственного протеза до 12-14 суток, то есть до окончания 
эпителизации раны. Ближайшими же сроками имплантационного 
протезирования следует считать период после 24 часов и до трех-четырех 
месяцев после наложения непосредственного протеза, т.е. до окончания 
заживления костной раны. Поэтому первое обследование осуществляли через 
три месяца после наложения протезов, а второе в отдаленные сроки – спустя 
1-2 года после протезирования. 
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Из признаков воспаления ни разу не отмечались боль, свищи, 
изъязвления, гноетечение. Гиперемия и отечность манжетки в разное время 
наблюдались в области 7 имплантатов (38,89%), разрыхленность – у 2 
имплантатов (11,11%) из них. Индекс состояния слизистой оболочки 
манжетки в ближайшие и отдаленные сроки составил соответственно 
0,58±0,1 балла и 0,79±0,12 балла. Рецессия десневого края определена у 
четырех имплантатов (22,22%) в отдаленные сроки. Она не превышала 1-1,5 
мм. 

Устойчивость имплантатов, определяемая с помощью резонансно-
частотного метода прибором «OstellISQ» (Швеция), была в целом высокой и 
составляла в ближайшие и отдаленные сроки соответственно: 77,52±2,83 
КСИ и 72,57±2,36 КСИ (р>0,05). В отдаленные сроки подвижность двух 
имплантатов (11,11%) начала определяться пальпаторно.  

Индекс налета на имплантате равнялся в разные сроки соответственно 
0,91±0,06 и 0,99±0,08 баллов (р>0,05). Периимплантит не диагностировался 
ни у одного из обследуемых на протяжении всего срока наблюдений. Также 
не был утрачен ни один имплантат. Что касается целостности протезов, то у 
одного из них в сроки до двух лет произошел отлом искусственного резца 
(5,56%) и еще у одного обнаружилась трещина базиса в области, 
прилегающей к опорноудерживающему имплантату (5,56%). 

Слизистая оболочка протезного ложа не имела видимых 
патологических изменений под 5 протезами (27,78%). Она характеризовалась 
влажностью, бледно-розовым цветом, нормальным тургором, полным 
отсутствием первичных и вторичных элементов поражения. Еще под двумя 
протезами имелась гиперемия, ограниченная границами базиса по типу 
акрилового контактного стоматита (11,11%). По периферии 11 протезов 
имелись отпечатки краев базиса в виде бороздок по всей их протяженности, 
по периметру базиса, или на расстоянии от 1 см и более (61,11%). В области 
границ базиса, а также скатах и вершине альвеолярных краев периодически 
(чаще поначалу) возникали очаговые стоматиты в виде участков гиперемии 
или декубитальных язв-пролежней, которые устранялись после 1-2 
коррекций. Индекс состояния слизистой оболочки протезного ложа был 
равен как как в ближайшие, так и в отдаленные сроки 0,33±0,17 баллам. 

Атрофия костной ткани определялась по ортопантомограмме, 
составляя среднюю горизонтальную атрофию мезиальной и дистальной 
части периимплантатной кости от уровня платформы имплантата. Через три 
месяца после протезирования средняя атрофия составила 0,91±0,15 мм, а 
через 1-2 года – 1,7±0,16 мм (р>0,05). Вертикальная резорбция имела место у 
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6 имплантатов (33,33%), увеличившись к 1-2 годам до 10 имплантатов 
(55,56%). Оценивая запах выдыхаемого пациентами воздуха, ни у одного из 
них не удалось обнаружить его неприятных оттенков, даже с близкого 
расстояния. 

Опросы по социологическим шкалам проводились до 
имплантационного протезирования, через 3 месяца и 1-2 года после него. 
Средние показатели ответов больных на анкету Wolfarts проставлены в 
таблице 15. 

Таблица 15 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
Wolfarts. 

№ 
вопроса 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

1 3,48±0,31 3,97±0,27 3,88±0,49 р>0,05 

2 2,75±0,71 3,79±0,47 3,81±0,54 р>0,05 

3 2,27±0,82 4,00±0,0 3,92±0,22 <0,05 

4 2,13±0,78 3,97±0,18 3,89±0,27 <0,05 

5 3,01±0,44 3,89±0,27 3,91±0,25 >0,05 

6 1,92±0,71 3,79±0,41 3,82±0,53 <0,05 

7 3,51±0,88 3,96±0,16 3,91±0,18 - 

8 2,44±0,42 4,00±0,0 3,96±0,21 <0,05 

среднее 2,69±0,82 3,92±0,41 3,89±0,47 - 

 

 Как следует из неё, во второй и третьей колонках цифр представлены 
почти идентичные показатели (р>0,05), что свидетельствует об их 
стабильности в ближайшие и отдаленные сроки. При сравнении аналогичных 
показателей до и после имплантационного протезирования все абсолютные 
показатели второй колонки (ближайшие сроки после протезирования) 
превосходили таковые до имплантационного протезирования. Но 
статистическая значимость этого превосходства имела место у третьего, 
четвертого, шестого и восьмого вопросов (р>0,05). Самая большая, 
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максимальная, цифра получена в ближайшие сроки у третьего и восьмого 
вопросов, касающихся качества пережевывания пищи и положительного 
влияния на сферу общения. Достоверного различия между средними 
поанкетными исходными и ближайшими результатами обнаружить не 
удалось (р>0,05).  

Все ответы до имплантационного протезирования относились к 
диапазону между низким и средним уровнем, до хорошего уровня (первый, 
пятый и седьмой вопросы). Все ответы во второй колонке были между 
хорошим и высоким уровнями (третий и восьмой вопросы). 

Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника OHIP-14 
представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
OHIP-14. 

Средние 
показатели 

ответов 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

На 
отдельные 
вопросы 

1,50±0,32 0,09±0,18 0,11±0,21 <0,01 

Суммарный 
на анкету 

22,17±0,62 1,39±0,41 1,33±0,39 <0,01 

 

В ней приведены средние повопросные баллы и средние суммарные 
баллы по всей анкете, рассчитанные до имплантационного протезирования 
(1), через 3 месяца (2) и 1-2 года (3) после начала пользования 
имплантационным протезом. Цифры во второй и третьей колонках были 
почти идентичными, свидетельствуя о стабильности оценок в ближайшие и 
отдаленные сроки (р>0,05). При сравнении исходных данных (1) и 
показателей в ближайшие сроки после имплантационного протезирования (2) 
отмечено статистически значимое различие (соответственно р<0,01 р<0,001). 
При этом до протезирования уровень был удовлетворительным, а затем 
качество жизни выросло до высоких показателей хорошего уровня. 

Средние величины ответов на анкету Woodforde e.a. представлены в 
таблице 17. В ней приводятся исходные показатели (1), полученные до 
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имплантационного протезирования, а также в ближайшие (2) и отдаленные 
(3) сроки после него. Как и в предыдущих социологических процедурах, во 
второй и третьей колонках показатели были почти идентичными (р<0,05), 
подтверждая стабильную оценку качества жизни в указанные сроки. 
Четвертая визуально-аналоговая шкала исключена из исследования 
[«состояние служебных(учебных) отношений»], т.к. никто из пациентов к 
моменту обследования не учился и многие из них не работали. 

 

Таблица 17 - Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс 
ВАШ Woodforde e.a. 

 

№ шкалы 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

1 60,32±3,2 65,57±1,93 67,02±1,87 - 

2 35,61±1,84 81,73±2,73 85,11±1,92 <0,001 

3 71,33±2,02 75,79±2,36 79,03±3,04 - 

4 - - - - 

5 26,13±1,24 80,37±3,17 80,61±2,64 <0,001 

6 39,91±3,17 87,14±3,01 85,39±2,17 <0,001 

7 16,11±1,74 86,17±1,37 89,42±2,07 <0,001 

8 32,04±2,18 72,13±1,84 73,97±2,04 <0,001 

9 50,74±3,04 76,04±2,18 73,61±3,12 <0,01 

среднее 41,52±2,86 78,12±3,09 79,27±2,71 <0,001 

 

Все показатели второй колонки по своим абсолютным значениям 
превосходили свои аналоги из первой колонки. У большей части из них это 
различие оказалось статистически достоверным (р<0,01-0,0001). И лишь 
достоверность различия показателей по первой («общее физическое 
состояние») и третьей («состояние семейных отношений») визуально-
аналоговым шкалам не подтверждено статистически (р>0,05). 
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И, наконец, качество протезов оценивалось с помощью 
скомпонованной нами экспертной системы оценки качества протезов 
«ТРЕВОЛ». Эта экспертная система использовалась до (1), через 3 месяца (2) 
и 1-2 года (3) после имплантационного протезирования с использованием 
опорноудерживающего имплантата. Средние суммарные показатели оценки 
качества старых и повторных протезов представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Средние результаты экспертной оценки качества протезов 
с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ». 

 

 

Критерии 

Суммарная оценка в баллах  

 

Р  

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезировани
я (3) 

Основополагающие 23,37±1,42 37,72±1,56 36,49±1,38 <0,001 

Специфические 28,16 ±1,61 48,14±1,6 47,36±1,53 <0,001 

 

Как следует из нее, результаты экспертной оценки качества протезов в 
ближайшие и отдаленные сроки с момента протезирования по обоим 
критериям были стабильными и почти идентичными (р>0,05). Сравнение же 
исходных (1) и ближайших (2) показателей выявили их значительную 
разницу по тем и другим критериям (р<0,0001). При этом до протезирования 
по основополагающим критериям определен средний уровень их качества, 
приближающийся к неудовлетворительному, а в ближайшие сроки после 
имплантационного протезирования – хороший уровень, приближающийся к 
границе высокого уровня. По специфическим критериям исходный уровень 
был низким, а у новых протезов – хорошим. 

 

3.4.2. Полные съемные протезы с опорой на двух имплантатах 
 

Нами перспективно обследованы пациенты с 37 протезами для нижней 
челюсти на протяжении 1-2 лет с момента их непосредственного наложения. 
Оценивались их базисы, искусственные зубы, фиксаторы, а сам протез 
характеризовался по его эстетическим особенностям как техническое 
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изделие. Базисы всех протезов характеризовались хорошим или высоким 
уровнями объемного моделирования краев, луночковых возвышений, 
десневого края. Внутренние поверхности базисов были гладкими, у части 
протезов (20; 54,05%) дополнительно полированными. Контуры протезов 
отличались наличием обтекаемости, отсутствием резких переходов между 
различными поверхностями (рис.5). 

 
 

 
                               а                                                          б 
Рисунок 5 - Варианты одиночных (б) и связанных балкой (а) 

имплантационных опор для полных съемных 
перекрывающих протезов нижней челюсти. 

  
Анализ качества искусственных зубов позволил выявить следующее. 

Их размер, по словам пациентов, как правило, соответствовал естественным 
аналогам. Помимо этого, у трех протезов (8,11%) были использованы зубы 
несколько увеличенной высоты вследствие значительной атрофии 
альвеолярного гребня. Компомерные зубы были многоцветными, 
полупрозрачными. Фасон искусственных зубов у всех протезов находился в 
гармонии с конфигурацией лица своего владельца. Поверхность 
искусственных компомерных зубов была гладкой, полированной, их форма – 
обтекаемой. 

Искусственная десна, в ее видимой при широкой улыбке части, имела 
естественный цвет, блеск, в том числе – в сухом состоянии. Объем всех 
протезов являлся оптимальным, они занимали максимально возможную 
площадь, характерную для традиционных аналогов. Периферические 
границы базисов были максимальны и точны. Следует отметить 
эстетическую гармоничность внешнего вида лица пациентов, улыбки в фас и 
профиль с протезами, что подтверждалось мнением их пользователей. 

Все пациенты и эксперт отметили также высокую степень 
функциональных качеств рассматриваемых протезов по сравнению с их 
предыдущими классическими аналогами. В частности, отмечено заметно 
более высокое удобство пользования, нормализация пережевывания пищи, 
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хорошая фиксация протезов как в покое, так и во время основных функций, 
простота ухода за ними. Временное ухудшение фиксации протезов возникало 
только при заполнении фиксаторов пищевыми остатками или накануне 
плановой замены фиксирующих матриц. Тщательная очистка или замена 
муфты на новую устраняли отмеченный недостаток. На задержку пищи 
жаловались лишь 5 человек (13,51%). 

Жалобы на балансирование протеза стали поступать через 4-6 месяцев 
после начала пользования ими и объяснялись атрофией дистальных отделов 
альвеолярного гребня. Это несоответствие устранялось реставрацией базисов 
протезов. 

Чистота звукопроизношения у данной группы пациентов до 
применения имплантационных протезов составила в среднем 18,96±1,14 
баллов, через 3 месяца после протезирования – 25,04±0,87 баллов (Р<0,05). 
Жевание конфет малой плотности до рефлекса глотания составило перед 
применением имплантационного протеза 51,23±1,08 сек., после – 44,72±1,14 
сек. (Р<0,02). 

Очистка протезов не представляла трудностей для пациентов, может 
быть за исключением участков матриц и/или патрицы при использовании 
крепления «Locator». Что касается анатомической формы жевательных 
бугорков, то у 12 пациентов (32,43%) большинство бугорков, а также 
режущие края резцов и клыков выглядели несколько «моложе» паспортного 
возраста их потребителей. 

Стираемость компомерных зубов начинала проявляться через 1,5-2 
года пользования ими, однако при этом была вполне умеренной. Абразивным 
действием на фарфоровые и естественные зубы-антагонисты в течение 
контрольных двух лет компомерные зубы не обладали. 

Претензий к качеству постановки зубов также не было. И хотя у 9 
пациентов (24,32%) имели место наклоны отдельных зубов, сужение или 
расширение зубного ряда, нарушение соответствия середин искусственных 
зубов и альвеолярных гребней. Подавляющее большинство этих нарушений 
были обусловлены и продиктованы клинико-анатомическими особенностями 
полости рта. 

Множественность окклюзионных межзубных контактов была 
характерна для 34 протезов (91,89%). У трех оставшихся конструкций 
отмечены точечные и линейные контакты, наличие которых объяснялось 
аномальным или приобретенным вследствие потери зубов и атрофии 
соотношением челюстей. Артикуляция искусственных зубных рядов была 
плавной, без блокады. 

Поверхность искусственных зубов и базисов была равномерно гладкой, 
блестяще зеркальной у всех протезов. Все это имело место и на высушенной 
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поверхности. По прошествии 1,5-2 лет в сухом виде базисы 18 протезов 
(48,65%) приобретали легкую матовость. Края базисов были закругленными, 
утончающимися и сглаженными на нет в дистально-язычной части и слегка 
утолщенными – в преддверии полости рта. При этом отмечалось плотное 
прилегание периферических краев базиса к слизистой оболочке протезного 
ложа. Визуально налет не определялся ни на одной поверхности всех 
протезов. При соскабливании скудное его количество обнаружено только на 
наружной поверхности у 14 протезов (37,84%); и на наружной, и на 
внутренней поверхностях – у 5 протезов (13,51%). У оставшихся 18 
перекрывающих конструкций налет не был обнаружен (48,65%). Средний 
балл гигиенического индекса Ambjörnsen составил 0,67±0,43. 

Имплантаты локализовались в области 32,33 и 42,43 зубов. 
Фиксаторами являлись сферические замки (26; 35,13%) илизамки «Locator» 
(44; 59,46%). Первые требовали замены постоянных матриц 1 раз в 6-9 
месяцев, вторые – 1 раз в год. Кроме того, 2 протеза опирались на балочную 
систему, объединяющую по 2 опорных имплантата (4; 5,41%). Клипсы 
активировались по мере надобности (чаще 1 раз в 3-6 месяцев), либо 
заменялись в случае их поломки (как правило, не чаще 1 раза в год). В 
данной группе пациентов поломок клипс в период наблюдения не было. 

Глубина карманов в области периимплантатной манжетки (её длина) 
колебалась от 2,5 до 4 мм, в среднем составив в ближайшие сроки (3 месяца) 
– 3,16±0,12 мм, в отдаленные сроки (1-2 года) – 3,62±0,11мм (р>0,05). Индекс 
кровоточивости в те же сроки был стабильно незначительным и равнялся 
соответственно 0,69±0,09 баллов и 0,72±0,07 баллов (р>0,05). 

Из признаков воспаления ни разу не отмечались боль, свищи, 
изъязвления, гноетечение. Гиперемия и отечность в разное время 
наблюдались в области 12 имплантатов (32,43%), разрыхленность – у 2 
имплататов (5,51%) из них. Индекс состояния слизистой оболочки манжетки 
в ближайшие и отдаленные сроки составил соответственно 0,49±0,13 баллов 
и 0,56±0,12 баллов (р>0,05). Рецессия десны определена у семи имплантатов 
(18,92%) в отдаленные сроки. Она не превышала 1-1,5 мм. 

Устойчивость имплантатов была в целом высокой и составляла в 
ближайшие и отдаленные сроки соответственно: 79,36±1,94 КСИ и 
73,28±2,04 КСИ. В отдаленные сроки подвижность одного имплантата (2,7%) 
начала определяться пальпаторно. Индекс налета на имплантате равнялся в 
разные сроки соответственно 0,86±0,09 и 0,93±0,08 баллов (р>0,05). 
Периимплантит не диагностирован ни у одного из обследуемых на 
протяжении всего срока наблюдений. Также не был утрачен ни один 
имплантат. Что касается целостности протезов, то у одного из них в сроки до 
двух лет возникла трещина базиса в области расположения патрицы (2,7%). 
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Слизистая оболочка протезного ложа не имела видимых 
патологических изменений под 13 протезами (35,14%). Еще под тремя 
протезами (8,11%) наблюдалась разлитая в границах базиса гиперемия. По 
периферии 16 протезов определялись отпечатки краев базиса различной 
протяженности по периметру базиса (43,24%). В области границ базиса, а 
также скатах и вершине альвеолярных гребней периодически возникали 
очаговые стоматиты в виде участков гиперемии или декубитальных язв-
пролежней, которые устранялись после 1-2 коррекций. Индекс состояния 
слизистой оболочки протезного ложа был равен как в ближайшие, так и в 
отдаленные сроки – 0,24±0,14 баллов. 

Атрофия костной ткани выявлялась по ОПТГ, определяя среднюю 
горизонтальную атрофию мезиальной и дистальной части периимплантатной 
альвеолярной кости от уровня платформы имплантата. Через 3 месяца после 
протезирования средняя атрофия составила 0,76±0,17мм, а через 1-2 года 
1,48±0,18мм (р<0,05). Вертикальная резорбция имела место у 7 имплантатов 
(18,92%), увеличившись к 1-2 годам до 9 имплантатов (24,32%). Оценивая 
запах выдыхаемого пациентами воздуха, ни у одного из них не удалось 
обнаружить его неприятных оттенков, даже с близкого расстояния. 

Опросы по социологическим шкалам проводились до, через 3 месяца и 1-2 

года после имплантационного протезирования. Средние показатели ответов 

пациентов на шкалу Wolfarts представлены в таблице 19. Как следует из 

таблицы, показатели ближайших и отдаленных сроков стабильны и почти 

идентичны. При сравнении аналогичных показателей до и после 

имплантационного протезирования все абсолютные показатели второй 

колонки превосходили таковые в третьей колонке. Но статистическая 

значимость этого превосходства имела место у 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 8-го 

вопросов (р<0,05-0,01). Они касались качества пережевывания пищи, 

удобства, привыкания к протезам, боли и др. неприятных ощущений, а также 

– сферы общения. Максимальная цифра получена в вопросе о качестве 

пережевывания пищи в сроки 1-2 лет после имплантационного 

протезирования. При этом и средний по всей анкете балл трехмесячных 

сроков превышал таковой до протезирования (р<0,05). 
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Таблица 19 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
Wolfarts. 

 

№ вопроса 

До 

имплантационного 

протезирования 

Через 3 месяца после 

протезирования 

Через 1-2 года 

после 

протезирования 

Р  

1 3,67±0,23 3,79±0,16 3,81±0,17 >0,05 

2 3,04±0,28 3,61±0,36 3,9±0,41 >0,05 

3 1,64±0,41 3,91±0,23 4,0±0,0 <0,01 

4 1,81±0,31 3,89±0,19 3,92±0,21 <0,01 

5 1,74±0,27 3,59±0,31 3,7±0,27 <0,02 

6 1,89±0,33 3,72±0,39 3,81±0,42 <0,05 

7 3,13±0,74 3,87±0,41 3,79±0,39 - 

8 2,14±0,66 3,86±0,37 3,91±0,51 <0,05 

среднее 2,38±0,49 3,78±0,34 3,86±0,33 <0,05 

 

При сравнении аналогичных показателей до и после имплантационного 

протезирования все абсолютные показатели второй колонки превосходили 

таковые в третьей колонке. Но статистическая значимость этого 

превосходства имела место у 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 8-го вопросов (р<0,05-

0,01). Они касались качества пережевывания пищи, удобства, привыкания к 

протезам, боли и др. неприятных ощущений, а также – сферы общения. 

Максимальная цифра получена в вопросе о качестве пережевывания пищи в 

сроки 1-2 лет после имплантационного протезирования. При этом и средний 

по всей анкете балл трехмесячных сроков превышал таковой до 

протезирования (р<0,05). 

Все ответы до протезирования относились по своему диапазону от 

между низким и средним до хорошего уровня. Все ответы во второй колонке 

были в рамках хорошего уровня, у границы с высоким уровнем. 



‐ 91 ‐ 
 

Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника OHIP-14 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 

OHIP-14. 

Средние 

показатели 

ответов 

До 

имплантационног

о протезирования 

(1) 

Через 3 месяца 

после 

протезирования 

(2) 

Через 1-2 года 

после 

протезирования 

(3) 

Р  

На отдельные 

вопросы 

1,72±0,57 0,16±0,15 0,18±0,24 <0,05 

Суммарный на 

анкету 

23,71±0,39 1,47±0,42 1,57±0,41 <0,0001 

 

В ней представлены средние повопросные баллы и средние суммарные 

баллы по всей анкете до (1), в ближайшие (2) и отдаленные (3) сроки после 

протезирования (3). Цифры во второй и третьей колонках были почти 

идентичны и стабильны (р>0,05). При сравнении исходных данных (1) и 

показателей ближайших после протезирования сроков (2) отмечено 

статистически значимое различие (соответственно р>0,05 и р>0,0001). При 

этом до протезирования уровень был удовлетворительным, на грани 

снизким, а затем качество жизни выросло до верхней границы показателей 

хорошего уровня. 

Средние показатели ответов на анкету Woodforde e.a. представлены в 

таблице 21. В ней имеются исходные показатели (1), полученные до 

имплантационного протезирования, а также – в ближайшие (2) и отдаленные 

сроки (3) после него. Показатели второй и третьей колонок также 

характеризуются идентичностью и стабильностью (р>0,05). Четвертая ВАШ 

(«состояние служебных или учебных отношений») исключена из 

исследования из-за отсутствия обучающихся и малого числа работающих. 
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Таблица 21 - Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс 
ВАШ Woodforde e.a. 

№ шкалы 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования(3) Р  

1 58,46±2,1 62,38±1,74 64,03±1,62 - 

2 30,94±1,79 83,21±2,02 84,3±1,92 <0,0001 

3 69,72±1,84 71,13±1,39 72,41±1,47 - 

4 - - - - 

5 28,42±1,49 85,37±2,14 83,74±1,78 <0,0001 

6 32,22±1,39 88,12±3,02 87,02±2,04 <0,001 

7 18,36±1,43 89,07±2,01 88,36±1,66 <0,0001 

8 36,13±2,11 76,14±1,92 79,13±2,01 <0,001 

9 55,14±1,69 81,16±1,82 78,87±1,46 <0,001 

среднее 41,17±2,07 79,57±2,2 79,73±1,81 <0,001 

 

Все показатели второй колонки по своим абсолютным значениям 
превосходили свои аналоги из 1-ой колонки. У большей части из них это 
различие оказалось статистически достоверным (р<0,01-0,0001). И лишь 
достоверность различия показателей по первой («общее физическое 
состояние») и третьей («состояние семейных отношений») ВАШ не 
подтверждена статистически. 

 Качество протезов оценивалось также с помощью составленной нами 
компьютерной экспертной системы «ТРЕВОЛ». Эта экспертная оценка также 
проводилась до, через 3 месяца и 1-2 года после имплантационного 
протезирования с использованием двух опорноудерживающих имплантатов. 
Средние суммарные показатели оценок качества прежних традиционных и 
повторных имплантационных протезов представлены в таблице 22. 

Как следует из неё, результаты экспертной оценки качества протезов в 
ближайшие и отдаленные сроки после протезирования были стабильными и 
фактически идентичными по обеим группам критериев (р>0,05). 
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Таблица 22 - Средние результаты экспертной оценки качества протезов 
с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ». 

 

 

Критерии 

Суммарная оценка в баллах  

 

Р  

До 

имплантационного 

протезирования 

(1) 

месяца после 

протезирован

ия (2) 

Через 1-2 года 

после 

протезирования 

(3) 

Основополагающие 21,26±1,13 40,28±1,47 39,13±1,31 <0,001 

Специфические 31,66 ±1,28 46,22±1,39 45,74±1,72 <0,001 

 

Сравнение же исходных (1) и ближайших (2) показателей выявило их 
значимую разницу (р<0,01-0,001 ) по обеим группам критериев. При этом  в 
первом столбце определен средний уровень их качества, пограничный с 
низким, неудовлетворительным уровнем по основополагающим и 
удовлетворительный – по специфическим критериям. Во втором, в 
ближайшие сроки после имплантационного протезирования – высокий 
уровень, у его границы с хорошим уровнем качества по основополагающим и 
хороший уровень – по специфическим критериям. 

 

3.4.3.Полные съемные протезы с опорой на трех имплантатах 
 

Были перспективно исследованы 29 протезов для нижней челюсти на 
протяжении 12-24 месяцев с момента их наложения. Базисы всех протезов 
характеризовались высоким и хорошим уровнем объемного моделировании 
краев, луночковых возвышений, десневого края. Внутренние поверхности 
базисов были гладкими, у части протезов (18; 62,07%) дополнительно 
полированными. Контуры протезов отличались обтекаемостью, отсутствием 
резких переходов от одного участка к другому (рис.6). 

Размеры искусственных зубов признаны гармоничными как 
потребителями, так и экспертом. Компомерные зубы характеризовались 
многоцветностью и полупрозрачностью. Их очертания гармонировали с 
формой лица пациентов. Зубы были гладкими, обтекаемыми. Искусственная 
десна имела натуральный цветовой оттенок, гармонично обнажаясь при 
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улыбке, была блестящей, в том числе в сухом состоянии. Объем всех 29 
протезов следует признать оптимальным. Они занимали максимальную 
площадь, имея границы, характерные для их традиционных аналогов. 

Внешний вид лица пациентов, а также улыбка с протезами в фас и в 
профиль являлись эстетически гармоничными, с чем согласились и 
пользователи, и эксперт. Все они отметили высокую степень 
функциональных качеств рассматриваемых протезов по сравнению с 
классическими аналогами, которыми пациенты пользовались ранее. Так, 
единогласно отмечены заметно более высокое удобство пользования, 
нормализация пережевывания пищи, хорошая фиксация протезов как в 
покое, так и во время функции.  

 

 

                                а                                                           б 

Рис.6. – Полный съемный протез нижней челюсти (б) с опорой на балочную 
систему (а), объединяющую 3 имплантата пациентки Н., 71 год. 

При развальцовывании матрицы замковых креплений «Locator» и 
заполнении её пищевыми остатками фиксация ухудшалась, но 
нормализовалась после тщательной очистки матриц или их замены на новые. 
На задержку пищи жаловался 1 пациент. Звукообразование и речь полностью 
удовлетворяли пациентов, хотя экспертом отмечены отдельные 
фонетические погрешности при произношении шипящих и свистящих звуков 
у троих пациентов (10,34%). 

Чистота звукопроизношения у данной группы пациентов до 
имплантационного протезирования составила в среднем – 14,39±1,07 балла, а 
через 3 месяца после протезирования – 25,07±1,14 балла (р<0,01). Жевание 
конфет малой плотности до рефлекса глотания составило до протезирования 
– 54,02±1,19 секунд, после протезирования – 44,16±1,16 секунд (р<0,02). При 
этом эффективность жевания и речи не отличалась при различных способах 
фиксации протезов (р>0,05). Стабилизация протезов была надежной при всех 
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типах фиксаторов, но со временем возникало балансирование, которое 
устранялось лабораторной реставрацией базиса. 

Индивидуальный гигиенический уход для пациентов не представлял 
трудностей, за исключением очистки коробов с клипсами, бороздок и гнезд 
для балок и мест их креплений или очистки матриц и патриц фиксаторов 
«Locator». 

Анатомическая форма жевательной поверхности и режущих кпаев 
искусственных зубов у 13 протезов (44,83%) выглядели несколько «моложе» 
паспортного возраста их пользователей. Стираемость компомерных зубов 
начала проявляться через 1,5-2 года пользования ими, однако в течение 
сроков наблюдения не выходила за рамки умеренной. Абразивным 
действием на естественные и керамические зубы-антагонисты в течение 
наблюдений они не обладали. 

Не было особых претензий к постановке искусственных зубов. 
Несущественные пространственные отклонения от классических правил 
объяснялись индивидуальными особенностями больных. Множественность 
окклюзионных межзубных контактов была характерна для 26 протезов 
(89,66%). У трех остальных замещающих конструкций отмечались точечные 
и линейные контакты в силу аномальных или связанных с особенностями 
атрофии челюстных костей соотношением челюстей. Артикуляция 
искусственных зубных рядов характеризовалась плавностью и 
поступательностью, отсутствием блокады их движений. 

Поверхности искусственных зубов и базисов были равномерно 
гладкими, с зеркальным блеском у всех протезов как в смоченном, так и в 
сухом виде. По прошествии 1,5-2 лет в сухом виде базисы 12 протезов 
(41,38%) приобрели легкую матовость. 

Визуально налет не определялся ни на одной из поверхностей всех 
протезов. При соскабливании скудное количество налета обнаружено на 
наружной поверхности 13 протезов, и на наружной, и на внутренней 
поверхностях – у 6 протезов. У оставшихся 10 перекрывающих конструкций 
налет не обнаружен. Средний балл по гигиеническому индексу 
Ambjörnsenсоставил 1,1±0,2. 

Локализацией опорноудерживающих имплантатов являлись области 
удаленных 32-34-42-44 зубов. Фиксаторами служили «Locator» - у 19 человек 
или балочные крепления с клипсами (10 человек). Матрицы первых 
требовали замены через 9-12 месяцев, клипсы же активировались по мере 
надобности (чаще - 1 раз в 3-6 месяцев), либо заменялись в случае их 
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поломки (как правило, не чаще 1 раза в год). В данной группе пациентов 
поломок клипс в период наблюдения не было. 

Глубина карманов в области периимплантатной манжетки (её длина) 
колебалась от 2 до 4 мм, в среднем составив в ближайшие сроки (3 месяца) 
2,9±0,12, в отдаленные сроки (1-2 года) – 3,49±0,1 мм. Индекс 
кровоточивости в ближайшие и отдаленные сроки был стабильно 
незначительным и равнялся соответственно 0,71±0,11 баллов и 0,75±0,09 
баллов (р>0,05). Показатели при различных типах фиксации были 
идентичными (р>0,05). 

Из признаков воспаления ни разу не наблюдалась боль, свищи, 
изъязвления, разрыхленность, гноетечение. Гиперемия и отечность манжетки 
в разное время наблюдались в области 8 имплантатов (9,2%), примерно 
поровну у одиночных (5) и объединенных балкой (3). Индекс состояния 
слизистой оболочки манжетки в ближайшие и отдаленные сроки составил 
соответственно 0,49±0,11 баллов и 0,61±0,14 баллов (р>0,05). Рецессия десны 
определена у трех одиночных имплантатов (общий показатель для всей 
группы 3,45%) в отдаленные сроки и не превышала 1-1,5 мм. 

Устойчивость имплантатов была в целом высокой и составляла в 
ближайшие и отдаленные сроки соответственно 86,44±1,36 КСИ и 80,97±2,01 
КСИ (р>0,05). В отдаленные сроки подвижность двух одиночных 
имплантатов (2,25%) начала определяться пальпаторно, с использованием 
пинцета. 

Индекс налета на имплантате равнялся в разные сроки наблюдения 
соответственно: 0,78±0,11 и 0,83±0,1 баллов в обеих подгруппах (р>0,05). 
Периимплантит не диагностировался ни у одного из обследуемых данной 
группы на всем протяжении наблюдений. Что касается целостности протезов, 
то у 4 из них (13,79%) в отдаленные сроки отмечались трещины базиса в 
проекции опоры (3) и поломка 1 клипсы, как выяснилось за счет 
неосторожного обращения пациента с ней. Не было утрачено ни одного 
имплантата за период наблюдений (1-2 года). 

Слизистая оболочка протезного ложа не имела видимых 
патологических изменений у 14 пациентов (48,28%). Еще под тремя 
протезами имелась разлитая гиперемия в виде контуров базиса (10,34%). По 
периферии 12 протезов имелись отпечатки краев базиса в виде участков 
небольшой протяженности или по всему периметру границ (41,38%). 
Появлялись также временные очаговые повреждения слизистой оболочки 
различной локализации, устраняемые путем коррекции базиса. Индекс 
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состояния слизистой оболочки протезного ложа как в ближайшие, так и в 
отдаленные сроки равнялся 0,31±0,16 баллов. 

Атрофия костной ткани через 3 месяца наблюдений составляла 
0,78±0,13мм, а через 1-2 года – 1,06±0,17 мм (р>0,05). Вертикальная 
резорбция имела место у 4 имплантатов (4,6%) по истечению 3 месяцев и 
увеличивалась до 6 имплантатов к 1-2 годам отдаленных сроков (6,9%). В 
большинстве своем это были одиночные имплантаты (соответственно: 3 и 5 
опор). 

При оценке запаха выдыхаемого пациентами воздуха ни у одного из 
них не удалось обнаружить его неприятных оттенков, даже с близкого 
расстояния. Средние показатели ответов пациентов на анкету Wolfarts 
представлены в таблице 23. 

Таблица 23 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
Wolfarts. 

 

№ вопроса 

До 
имплантационного 

протезирования 

Через 3 месяца 
после 

протезирования

Через 1-2 года 
после 

протезирования 

 

Р  

1 3,73±0,31 3,68±0,36 3,81±0,46 - 

2 3,01±0,64 3,72±0,51 3,75±0,59 - 

3 2,16±0,68 3,95±0,39 3,91±0,41 <0,05 

4 2,04±0,46 4,0±0,0 3,95±0,27 <0,02 

5 2,86±0,33 3,83±0,27 3,87±0,41 <0,05 

6 2,11±0,54 3,82±0,38 4,0±0,0 <0,05 

7 3,2±0,39 3,85±0,43 3,78±0,39 - 

8 2,47±0,78 3,94±0,46 4,0±0,0 - 

среднее 2,7±0,57 3,85±0,41 3,88±0,42 - 

 

Как следует из неё, во второй и третьей колонках цифр, представлены 
почти идентичные показатели, что указывает на их стабильность в 
ближайшие и отдаленные сроки. При сравнении аналогичных показателей до 
и после имплантационного протезирования почти все из них (со второго по 
восьмой вопросы и среднетабличные параметры) в ближайшие сроки по 
абсолютным значениям были больше своих исходных аналогов, кроме 
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результата первого вопроса, который оказался незначительно выше до 
имплантационного протезирования. Но статистическая значимость 
превосходства имела место у 3-го, 4-го,5-го и 6-го вопросов. Самые большие 
значения характерны для ответов на вопросы №4 в ближайшие сроки и №№ 
6, 8 - в отдаленные сроки после протезирования. 

Достоверно значимое различие (р<0,05-0,02) относилось к сферам 
пережевывания пищи, удобства пользования, привыкания к протезам, боли, 
неприятным ощущениям. Все ответы до имплантационного протезирования 
относились к диапазону между низким и средним уровнем, до хорошего 
уровня (1-ый, 2-ой и 7-ой вопросы). Все ответы во второй колонке были 
между хорошим и высоким уровнями (4-ый вопрос). 

Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника OHIP-14 
представлены в таблице 24. В ней указаны средние повопросные баллы и 
средние суммарные баллы по всей анкете, рассчитанные до (1), через 3 
месяца (2) и через 1-2 года (3) после имплантационного протезирования. 
Цифры во второй и третьей колонках были фактически идентичными, 
свидетельствуя о стабильности оценок уровня качества жизни в ближайшие и 
отдаленные сроки (р>0,05). При сравнении исходных данных (1) и 
показателей в ближайшие сроки (2) отмечено статистически значимое 
различие как между повопросными, так и общеанкетными средними 
данными (соответственно р<0,02 и р<0,0001). При этом до протезирования 
уровень качества былудовлетворительным, ближе к границе 
неудовлетворительного, а затем качество жизни выросло до 
высокихпоказателей хорошего уровня. 

 

Таблица 24 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
OHIP-14. 

Средние 
показатели 

ответов 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

На отдельные 
вопросы 

1,71±0,28 0,07±0,21 0,14±0,25 <0,02 

Суммарный на 
анкету 

24,81±0,59 1,31±0,37 1,35±0,41 <0,0001 
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Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс ВАШ 
(Woodforde e.a.) представлены в таблице 25. В ней имеются исходные 
показатели (1), полученные до имплантационного протезирования, а также в 
ближайшие (2) и отдаленные сроки (3) после него. Во второй и третьей 
колонках показатели были почти идентичными, подтверждая стабильный 
уровень качества жизни в указанные сроки (р>0,05). Четвертая ВАШ, 
несмотря на неполный состав работающих, рассчитывалась. 

Все показатели второй колонки по своим абсолютным значениям 
превосходили их аналоги из первой колонки. У большей части из них это 
различие оказалось статистически достоверным, включая также средний по 
анкетам балл (р<0,05-0,0001). И лишь достоверность различия показателей 
по 2-ой и 4-ой шкалам («состояние семейных отношений» и «состояние 
служебных отношений») не подтверждена статистически (р>0,05). 

 

Таблица 25 -  Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс 
ВАШ Woodforde e.a. 

 

№ шкалы 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

1 58,41±2,02 67,13±1,87 69,08±1,77 <0,05 

2 42,28±1,91 84,26±2,04 83,48±1,93 <0,0001 

3 78,39±2,13 85,28±3,01 84,34±2,17 >0,05 

4 77,19±4,01 85,12±3,87 84,34±2,17 >0,05 

5 38,12±2,14 84,17±2,34 82,17±4,12 <0,001 

6 48,36±3,04 85,1±1,94 84,36±1,87 <0,001 

7 12,27±2,72 84,13±2,02 83,74±1,7 <0,0001 

8 39, 36±1,88 70,14±1,94 74,28±2,09 <0,001 

9 56,38±3,12 72,13±2,93 70,21±1,91 <0,05 

среднее 50,08±3,04 79,72±2,21 79,78±1,87 <0,02 

 

В заключение качество имплантационных протезов оценивалось с 
помощью созданной нами компьютерной экспертной системы «ТРЕВОЛ». 
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Она также использовалась до, через 3 месяца и через 1-2 года после 
имплантационного протезирования. Средние суммарные показатели оценки 
качества старых и новых повторных протезов представлены в таблице 26.  

Таблица 26 - Средние результаты экспертной оценки качества 
имплантационных протезов с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ». 

 

 

Критерии 

Суммарная оценка в баллах  

 

Р  

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

Основополагающие 20,83±1,74 40,18±1,64 39,78±1,71 <0,001

Специфические 29,37±1,49 53,74±1,44 52,13±1,75 <0,001

 

Как следует из неё, результаты экспертной оценки качества протезов в 
ближайшие и отдаленные сроки с момента протезирования были 
стабильными и почти идентичными (р>0,05) как по основополагающим, так 
и специфическим критериям. Сравнение же исходных (1) и ближайших 
показателей (2) по обоим критериям выявило их значимую и достоверную 
разницу (р>0,001). Уровень исходных данных по основополагающим 
критериям был удовлетворительным, на грани низкого, по специфическим 
критериям – удовлетворительным, на грани хорошего. В различные сроки 
после протезирования качество протезов по основополагающим критериям 
было высоким, по специфическим критериям – хорошим, на грани высокого. 

 

 

3.4.4.Полные съемные протезы с опорой на четырех имплантатах 

Были перспективно исследованы 42 перекрывающих полных съемных 
имплантационных протеза – 13 для верхней, и 29 – для нижней челюсти у 29 
пациентов на протяжении от 12 до 24 месяцев с момента их наложения. 
Базисы всех протезов характеризовались высоким и хорошим уровнем 
объемного моделирования краев, луночковых возвышений, десневого края. 
Внутренние поверхности базисов были гладкими, у части протезов (27, 
64,29%) – дополнительно полированными. Контуры протезов не имели 
резких переходов, характеризуясь обтекаемостью (рис.7). 
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Размеры искусственных зубов признаны гармоничными как 
потребителями, так и экспертом. Компомерные зубы характеризовались 
многоцветностью и прозрачностью. Их очертания гармонировали с формой 
лица пациентов. Зубы были гладкими, обтекаемыми. Искусственная десна 
имела натуральный цветовой оттенок, гармонично обнажалась при улыбке, 
была блестящей, в том числе - в сухом состоянии. 

Объем всех 42 протезов следует признать оптимальным или 
удовлетворительным. Они занимали минимально возможную площадь. На 
верхней челюсти базис в различной степени укорачивался дистально, 
принимая подковообразную форму. Вестибулярные границы базисов 
верхних и нижних протезов и язычная граница нижних протезов были по 
возможности равномерно и незначительно укорочены. Границы за 
альвеолярными буграми верхней челюсти и в области слизистых бугорков 
нижней челюсти соответствовали классическим нормам. 

 

 

                              а                                               б 

Рис.7. – Полный съемный протез верхней челюсти с опорой на балочную 
систему, укрепленную на 4 имплантатах пациента Т.,63 лет. 

Внешний вид лица пациентов, а также улыбка с протезами (в фас и в 
профиль) являлись эстетически гармоничными, с чем были согласны как 
пользователи, так и эксперт. Все пациенты отметили высокую степень 
функциональных качеств рассматриваемых протезов по сравнению с 
классическими аналогами, которыми они пользовались ранее. Так, 
единогласно отмечены заметно более высокое удобство пользования, 
нормализация пережевывания пищи, надежная хорошая фиксация протезов 
как в покое, так и во время функции. При развальцовывании матрицы 
замковых креплений «Locator» или заполнении ее пищевыми остатками 
фиксация протеза ухудшалась, но нормализовалась после тщательной 
очистки матриц или их замены на новые. 
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Звукообразование и речь полностью удовлетворяли пациентов, хотя 
экспертом отмечены отдельные фонетические погрешности при 
произношении свистящих и шипящих звуков у четверых пациентов (9,52%). 
Чистота звукопроизношения у данной группы пациентов до 
имплантационного протезирования составила в среднем 12,49±1,17 баллов, а 
через 3 месяца после протезирования – 27,18±1,16 баллов (р<0,02). Жевание 
конфет малой плотности до рефлекса глотания составило перед 
протезированием 55,73±1,07 секунд, после протезирования 41,71±1,08 
секунду (р<0,001). При этом эффективность жевания и речи не отличались 
при различных способах фиксации (р>0,05).  

Стабилизация протезов была надежной при всех типах фиксаторов, но 
со временем возникало незначительное балансирование дистальных отделов 
протезов, устраняемое лабораторной реставрацией базисов. Один из 
пациентов отмечал задержку пищи у протеза верхней челюсти (2,38%). 
Индивидуальный гигиенический уход для пациентов не представлял 
трудностей, за исключением очистки боксов с клипсами, бороздок и гнезд 
для балочной системы и мест их креплений, самих балочных систем, а также 
очистки матриц и патриц фиксаторов «Locator». Перечисленные участки 
требовали особой тщательности гигиенического ухода. 

Анатомическая форма жевательной поверхности и режущих краев 
искусственных зубов у 16 протезов имели некоторое несоответствие с 
паспортным возрастом пациентов из-за отсутствия имитации возрастной 
стираемости (38,1%). Стираемость компомерных зубов начала проявляться 
через 1,5-2 года пользования ими. Однако в течении сроков наблюдения она 
не выходила за рамки умеренной. Абразивным действием на естественные 
или керамические зубы-антагонисты в течении наблюдений они не обладали. 

Постановка искусственных зубов проведена на всех протезах в 
соответствии с анатомическими и функциональными требованиями. 
Несущественные исключения из правил постановки объяснялись 
сложностью клинической картины. Множественность окклюзионных 
межзубных контактов была характерна для 38 протезов (90,48%). У четырех 
остальных замещающих конструкций отмечались точечные и линейные 
контакты вследствие аномальных или связанных с особенностями атрофии 
изменениями челюстных костей. Артикуляция искусственных зубных рядов 
характеризовалась плавностью и поступательностью. 

Поверхности искусственных зубов и базисов были равномерно 
гладкими, с зеркальным блеском у всех протезов как в смоченном, так и в 
сухом виде. По прошествии 1,5-2 лет в сухом виде базисы 17 протезов 
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приобрели легкую матовость (40,48%). Визуально налет не определялся ни 
на одной из поверхностей всех протезов. При соскабливании малое 
количество налета обнаружено на наружной поверхности 15 протезов, а 
также и на наружной, и на внутренней поверхностях еще 8 протезов. У 
оставшихся 19 перекрывающих конструкций налет не обнаружен. Средний 
балл по гигиеническому индексу Ambjörnsen составил 1,22±0,27. 

Локализацией опорноудерживающих имплантатов являлись области 
удаленных 13,14-12-22-23,24 зубов, а также: 33,34-32-42-43,44 зубов. 
Фиксаторами служили «Locator» - у 11 протезов (10 – на верхней и 1 – на 
нижней челюсти) или балочные крепления с фиксирующими клипсами - 31 
протез (3 на верхней и 28 – на нижних челюстях). 

Глубина карманов в области периимплантной манжетки (её длина) 
колебалась от 2 до 4 мм, в среднем составив в ближайшие сроки – 2,75±0,14 
мм, в отдаленные сроки – 3,06±0,12 мм (р>0,05). Индекс кровоточивости в 
ближайшие (3 месяца) и отдаленные сроки (1-2 года) был стабильно 
незначительным и равнялся соответственно 0,69±0,12 баллов и 0,72±0,1 
баллов (р>0,05). Показатели глубины карманов и кровоточивости у лиц с 
разными типами фиксации были идентичными (р>0,05). 

Из признаков воспаления ни разу не наблюдались боль, изъязвления, 
свищи, разрыхленность, гноетечение. Гиперемия и отечность манжетки в 
разное время наблюдалась в области 18 имплантатов (10,71%), несколько 
чаще - у одиночных опор (11), реже у опор балочных креплений (7). Индекс 
состояния слизистой оболочки манжетки в ближайшие и отдаленные сроки 
составил соответственно 0,39±0,13 баллов и 0,52±0,15 баллов. Рецессия 
десны определена у четырех одиночных имплантатов (общий показатель для 
всей группы – 2,38%). Она не превышала 1 мм. 

Устойчивость имплантатов в целом была высокой и составляла в 
ближайшие и отдаленные сроки соответственно 88,07±1,29 КСИ и 84,39±1,84 
КСП (р>0,05). В отдаленные сроки подвижность двух одиночных 
имплантатов (1,19%) начала определяться пальпаторно, при использовании 
пинцета. 

Индекс налета на имплантате равнялся в разные сроки наблюдения 
соответственно: 0,74±0,14 баллов и 0,79±0,12 баллов в обеих подгруппах с 
различной фиксацией (р>0,05). Периимплантит не диагностирован ни у 
одного пациента в течение всего периода наблюдений. Не было утрачено ни 
одного имплантата за этот период наблюдений. У 7 протезов (16,67%) в 
отдаленные сроки отмечены трещины базиса (1 – в области одиочного 
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имплантата, 6 – в области балочной конструкции), а также поломка одной 
клипсы из-за неосторожного пользования протезом. 

Слизистая оболочка протезного ложа не имела видимых 
патологических изменений у 23 протезов (54,76%). Еще под четырьмя 
протезами имелись разлитая гиперемия в границах базиса протеза (9,52%). 
По периферии 15 протезов (35,71%) имелись отпечатки краев базиса 
различной протяженности, вплоть до всего их периметра. Наблюдались 
также временные очаговые повреждения слизистой оболочки различной 
локализации, прикусывание щек и губ, устраняемые путем коррекции базиса 
или бугорков зубов. Индекс состояния слизистой оболочки протезного ложа 
был равен в ближайшие и отдаленные сроки 0,29±0,19 баллам. 

Атрофия костной ткани через 3 месяца наблюдений составляла 
0,65±0,15 мм, а через 1-2 года -0,97±0,18 мм (р>0,05). Вертикальная 
резорбция имела место у 6 имплантатов (3,57%) по истечении 3 месяцев и 
увеличилась до 8 имплантатов в отдаленные сроки (4,76%). В большинстве 
своем (соответственно 4 и 6 опор) это были одиночные имплантаты. 

При оценке запаха выдыхаемого пациентами воздуха ни у одного из 
них не удалось обнаружить неприятных оттенков даже с близкого 
расстояния. Средние показатели ответов пациентов на анкету Wolfarts 
представлены в таблице 27. 

Как следует из неё, во второй и третьей колонках цифр представлены 
почти идентичные показатели, что указывает на их стабильность в 
ближайшие и отдаленные сроки. При сравнении аналогичных сроков до и 
после имплантологического протезирования все значения ближайших и 
отдаленных сроков по абсолютным значениям превосходили свои исходные 
аналоги. Но статистически достоверное различие (р<0,05-0,02) оказалось 
характерным для третьего( «довольство пережевыванием пищи»), четвертого 
(«удобство пользования»), пятого («сложность привыкания к протезу») и 
шестого («неприятные ощущения, боль») вопросов. Самые высокие средние 
значения ответов на вопросы №№ 4 и 8 характерны для отдаленных 
результатов, хотя статистического превосходства над их аналогами в 
ближайшие сроки не обнаружено (р<0,05). Не имелось достоверного 
различия также между средними анкетными показателями всех трех колонок 
(см. 9-ую позицию в первой колонке р>0,05).  

Почти все показатели ответов до протезирования относились к 
диапазону между низким и средним уровнем, только в одном, седьмом, 
вопросе доходя до верхней границы хорошего уровня («о пользе таблеток-
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индикаторов»). Все ответы во второй колонке (ближайшие сроки) 
находились на хорошем уровне, пограничном с высоким уровнем. 

 

Таблица 27 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
Wolfarts. 

№ 
вопроса 

До 
имплантационного 

протезирования 

Через 3 месяца 
после 

протезирования

Через 1-2 года 
после 

протезирования 

Р  

1 3,47±0,42 3,6±0,34 3,54±0,28 - 

2 2,95±0,57 3,71±0,47 3,74±0,55 - 

3 2,36±0,34 3,89±0,48 3,81±0,39 <0,05 

4 1,95±0,29 3,92±0,38 3,95±0,43 <0,02 

5 2,71±0,32 3,87±0,4 3,8±0,33 <0,05 

6 2,27±0,44 3,78±0,37 3,82±0,36 <0,05 

7 3,42±0,51 3,85±0,41 3,82±0,43 - 

8 2,61±0,61 3,91±0,39 3,96±0,32 - 

среднее 2,71±0,48 3,82±0,44 3,91±0,54 - 

 

Результаты анкетирования пациентов с помощью опросника OHIP-14 
представлены в таблице 28. В ней указаны средние повопросные и средние 
суммарные баллы по всей анкете, полученные до (1), через 3 месяца (2) и 
через 1-2 года (3) после имплантационного протезирования. Цифры во 
второй и третьей колонках были фактически идентичными, свидетельствуя о 
стабильности оценок уровня качества жизни в ближайшие и отдаленные 
сроки. 

При сравнении исходных данных (1) и показателей в ближайшие сроки 
(2) отмечено статистически значимое различие как между повопросными, так 
и общеанкетными средними данными (соответственно р<0,02 и р<0,0001). 
При этом до протезирования уровень качества был удовлетворительным, 
ближе к границе неудовлетворительного, а затем качество жизни выросло до 
высоких показателей хорошего уровня. 
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Таблица 28 - Средние показатели ответов (в баллах) на вопросы анкеты 
OHIP-14. 

Средние 
показатели 

ответов 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

На 
отдельные 
вопросы 

1,86±0,36 0,11±0,24 0,13±0,26 <0,02 

Суммарный 
на анкету 

26,06±0,51 1,49±0,32 1,44±0,29 <0,0001

 

Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс ВАШ 
(Woodforde e.a.) представлен в таблице 29. В ней имеются исходные 
показатели (1), полученные до имплантационного протезирования, а также в 
ближайшие (2) и отдаленные сроки (3) после него. Во второй и третьей 
колонках показатели были почти идентичными, подтверждая стабильный 
уровень качества жизни в указанные сроки. Четвертая ВАШ, несмотря на 
неполный состав работающих, рассчитывалась также. 

Все показатели второй колонки по своим абсолютным значениям 
превосходили их аналоги из первой колонки. У подавляющего большинства 
из них это различие подтверждено статистически, включая средний по анкете 
балл (р<0,05-0,0001). И лишь в сфере служебных отношений значимые 
различия подтвердить не удалось (р>0,05). 

В заключение, качество имплантационных протезов оценивалось с 
помощью созданной нами компьютерной экспертной системы «ТРЕВОЛ». 
Она также использовалась до, через 3 месяца и 1-2 года после 
имплантационного протезирования. Средние суммарные показатели оценки 
качества старых и новых повторных протезов представлены в таблице 30. 
Как следует из неё, результаты экспертной оценки качества протезов в 
ближайшие и отдаленные сроки с момента протезирования были 
стабильными и почти идентичными (р>0,05), как по основополагающим, так 
и по специфическим критериям. 
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Таблица 29 - Средние показатели ответов в баллах на анкету-комплекс 
ВАШWoodfordee.a. 

 

№ шкалы 

До 
имплантационного 

протезирования 
(1) 

Через 3 месяца 
после 

протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 

протезирования 
(3) 

 

Р  

1 60,13±1,67 70,01±1,89 71,14±1,87 <0,05 

2 40,18±2,02 86,13±2,13 87,03±1,9 <0,0001 

3 75,22±2,09 86,47±2,87 85,14±2,13 <0,05 

4 73,12±3,87 82,15±4,03 85,28±2,77 - 

5 41,15±2,21 83,72±2,31 80,38±3,89 <0,0001 

6 53,43±3,07 86,17±2,04 87,92±3,8 <0,001 

7 16,19±3,62 87,01±2,31 85,13±2,14 <0,0001 

8 41,34±2,23 78,31±2,84 76,12±3,01 <0,001 

9 61,13±2,97 77,91±2,77 74,37±2,2 <0,02 

среднее 51,32±2,83 81,99±3,01 81,39±3,17 <0,01 

 

Таблица 30 - Средние результаты экспертной оценки качества 
имплантационных протезов с помощью авторской методики «ТРЕВОЛ». 

 

 

Критерии 

Суммарная оценка в баллах  

 

Р  

До 
имплантационного 
протезирования (1) 

Через 3 месяца 
после 
протезирования 
(2) 

Через 1-2 года 
после 
протезирования 
(3) 

Основополагающие 18,76±1,68 39,26±1,57 37,69±1,78 <0,001 

Специфические 27,16±1,62 52,17±1,53 54,01±1,76 <0,001 

 

Сравнение же исходных (1) и ближайших показателей (2) по обоим 
критериям выявило их значимую и достоверную разницу (р<0,001). Уровень 
исходных данных по основополагающим критериям был низким, на грани с 
удовлетворительным, и по специфическим критериям занимал тот же 
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уровень качества. В различные сроки после протезирования качество 
протезов по основополагающим критериям было хорошим, на грани с 
высоким, по специфическим критериям – в ближайшие сроки также 
хорошим, на грани с высоким, в отдаленные сроки – высоким, на грани с 
хорошим. 

 

Глава 4. Обсуждение полученных данных 

 

В результате клинико-рентгенологического исследования181 пациента 
(46 мужчин и 72 женщины в возрасте от 46 до 72 лет (сред. – 63,7±2,2 года), а 
также их 215 имплантационных протезов различных конструкций, 
опирающихся на 651 имплантат, было сделано следующее: 

- на основании подобранных критериев разработана и клинически 
апробирована компьютерная методика оценки качества 
имплантационного протезирования для экспертов и потребителей; 

- осуществлена экспертная и потребительская оценка 
непосредственных имплантационных протезов различной 
протяженности; 

- проведена экспертная и потребительская оценка непосредственных 
полных съемных имплантационных протезов с различным числом 
имплантационных опор; 

- оценен уровень качества жизни пожилых пациентов, связаный с 
протезированием имплантационными замещающими 
конструкциями; 

- обоснована закономерность явления функциональной адаптации и 
регенерации и резистентности челюстных костей в условиях 
сочетания неблагоприятных факторов. 

Как показал анализ существующих методов оценки качества зубного и 
челюстного протезирования, то, во-первых, ни один из них не был посвящен 
имплантационным протезам. Все они разрабатывались для традиционных, 
классических замещающих конструкций. Во-вторых, основными 
недостатками существующих систем оценки, по свидетельствам 
литературных данных и нашего клинического опыта, являются, прежде 
всего, многогранность, многозначность и многоуровневость характеристик 
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качества. Кроме того, почти все из них не учитывают наличие как общих, так 
и специфических закономерностей и особенностей замещающих 
конструкций. К этому следует добавить, что слабым звеном является 
неопределенность, сложность ранжирования или баллирования, 
субъективность оценки. Важно и то, что в основном в оценке протезирования 
уделяют внимание количественной стороне вопроса. И, наконец, известные 
инструменты оценки качества жизни в связи с состоянием полости рта и 
результатами (исходами) лечения являются сложными в своей 
интерпретации.  

Основными слабыми сторонами известных методик, как нам кажется, 
являются излишняя детализация и подробности, а также попытки 
использования обширного количества трудоемких громоздких 
параклинических методов исследования. При этом, чем предлагаемые 
методики проще и портативнее, тем относительнее их результаты, и заметно 
возрастает погрешность. Получившие известность «эталонные» методики 
вовсе не идеальны и даже – не оптимальны. Сами их авторы открыто 
заявляют об этом, призывая к совершенствованию своих методик и 
приспособлению их к своим конкретным целям. 

Но создание усовершенствованных или новых методов требует 
длительной, многоступенчатой проверки и доказательств их надежности, 
точности и валидности. Поэтому нами избран несколько иной путь: 
использование простых клинических тестов, суммарная оценка которых 
ответит на вопросы об эффективности примененного лечения и точно 
определит оценку экспертом и пациентами качества проведенного лечения. 

Авторская экспертная оценочная методика «ТРЕВОЛ», включающая в 
себя 5 основополагающих и 10 специфических критериев реализуется с 
помощью компьютера в течение нескольких минут с достижением 
результата. Параллельно с методикой «ТРЕВОЛ» применялись известные на 
западе и в России анкета Wolfarts, комплекс визуально-аналоговых шкал 
(ВАШ) Woodforde e.a., а также опросник OHIP-14. Было отмечено сходство 
получаемых результатов и их однонаправленность (положительная тесная 
связь) у методик «ТРЕВОЛ», Wolfarte и Woodforde и разнонаправленный 
характер (отрицательная тесная связь, связанный с различными подсчетами 
баллов, у «ТРЕВОЛ» и OHIP-14. Проведен корреляционный анализ 
результатов социологического исследования. Его результаты представлены в 
таблице 31. 

Достаточно высокие величины коэффициентов корреляции между 
показателями качества жизни и качества имплантационных протезов говорит 



‐ 110 ‐ 
 

о достоверной связи этих двух важных категорий, а также о зависимости 
удовлетворенности протезированием от высокого качества протезов. При 
этом прямая средняя корреляционная связь определена у раздела 
основополагающих критериев методики «ТРЕВОЛ» с анкетой Wolfarts и 
шкалами Woodforde. Она же демонстрировала обратную среднюю 
корреляционную связь с результатами методики OHIP-14. 

Таблица 31 – Коэффициенты корреляции результатов социологических 
методик. 

 

Социологические 
методы сравнения 

ТРЕВОЛ 

Основополагающие 
критерии 

Специфические 
критерии 

Wolfarts 0,63 0,38 

OHIP-14 -0,57 -0,49 

Woodforde 0,51 0,29 

 

Достоверная отрицательная средняя связь имелась и у раздела 
«Специфические критерии «ТРЕВОЛ» с опросником OHIP-14 (p>0,05). 
Разнонаправленность связи легко объяснима. В OHIP-14 чем выше уровень 
качества жизни, тем ниже балл. У «ТРЕВОЛ» - обратное начисление: чем 
выше качество, тем выше получаемый суммарный балл. С остальными 
опросниками результаты данного раздела имели слабую связь (р>0,05). 

Надо отметить, что важное значение имели не только 
основополагающие критерии методики «ТРЕВОЛ», но и специфические 
критерии. Именно они, и только они, позволили дифференцировать качество 
полных съемных имплантационных протезов с различным числом опор-
имплантатов. А более низкая корреляционная связь данного раздела с 
результатами других социологических методик объясняется тем, что 
специфические критерии почти полностью игнорированы в известных 
экспертных инструментах. Поэтому эту особенность специфических 
критериев оценки следует относить не к её слабости, а к её достоинствам. 
Указанные результаты и клинико-социологическая практика на 181 пациенте, 
при параллельном применении других методик подтверждают точность, 
надежность и первичную валидность (соответствие тому, что должна 
измерять) авторской методики «ТРЕВОЛ». 
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Следует добавить, что методика «ТРЕВОЛ» весьма информативна при 
своей портативности, которая подтверждается компактными размерами, 
краткостью структуры и возможностью её применения у кресла пациента, 
вне параклиническойлабораторной обстановки. 

Ну, и самое главное, методика «ТРЕВОЛ», пожалуй, единственная 
измерительная анкета, направленная на экспертную оценку качества именно 
имплантационных протезов. 

Было осуществлено сравнение влияния проведенного 
имплантационного протезирования на клиническую анатомию и физиологию 
полости рта, а также внешний вид и основные функции жевательно-речевого 
аппарата. В частности, в таблице 32 приведены указанные критерии и их 
значения после протезирования частичными и полными несъемными 
имплантационными замещающими конструкциями. Принципиальная 
структурная и конструктивная схема и тех, и других конструкций 
однотипны. Они укреплены на имплантатах металлическими винтами. 

При этом частичные протезы опирались на 2-3 имплантата, но имели 
малую протяженность, полные опирались на 4 имплантата, расположенных 
по дуге, но обладали большой протяженностью. Именно протяженность и 
являлась их отличительной чертой. Есть все основания предположить, что в 
полных несъемных протезах функциональная нагрузка на имплантаты была 
выше, чем в частичных протезах в силу их большей протяженности и объема, 
особенностей биомеханики и автономности. 

Как следует из таблицы 32, несмотря на разную протяженность 
протезов между всеми девятью цифровыми показателями, которые можно 
было статистически сравнивать, не обнаружено достоверного различия. К 
ним относились показатели основных функций и гигиены полости рта, в 
частности – протезов и имплантатов. Среди них различные критерии, 
регистрирующие признаки воспаления, функциональной перегрузки. 

Эстетика протезов как изделия, улыбки в профиль и в фас, внешнего 
вида лица признана гармоничной как потребителями, так и экспертом. 
Несложным был и уход за протезами, хотя он требовал использования 
специфических приспособлений. Одинаково редко происходили поломки или 
потеря фиксирующих винтов. То же можно сказать о частоте возникновений 
гиперемии, отечности слизистой периимплантной манжетки и рецессии 
десневого края. 
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Подвижность, вопреки логике, в конце второго года наблюдений 
появились у трех имплантатов коротких протезов (1,79%). У протяженных 
конструкций она не возникла на протяжении всего периода наблюдений. 

Потеря одного имплантата возникла на ранней стадии, в процессе 
протезирования и поэтому она не показательна. Остальные показатели, не 
подвергавшиеся статистической обработке также близки друг другу. Все это, 
в рамках настоящего исследования склоняет к заключению о высоких 
адаптационной способности, регенерации и резистентности челюстных 
костей к функциональным перегрузкам, обусловленным немедленным 
нагружением имплантатов протяженными заменяющими конструкциями. 

 

Таблица 32 – Сравнение показателей различных конструкций 
несъемных имплантационных протезов в ближайшие 

и/или отдаленные сроки 

Сравниваемые 
показатели 

Частичные 
несъемные протезы 

(n=54) 

Полные несъемные 
протезы (n=35) 

Р  

1 2 3 4 

Эстетика гармоничная гармоничная - 

Эффективность 
жевания (в сек) 

34,18±1,06 31,78 >0,05 

Чистота речи (в 
баллах) 

25,09±0,91 24,18±1,06 >0,05 

Индекс гигиены (в 
баллах) 

22,01±1,21 21,17±1,23 >0,05 

Индекс ухода за 
протезами 

несложен несложен - 

Поломки и потеря 
винтов (в %%) 

2,38 2,14 - 

Глубина карманов (в 
мм) 

3,68±0,11 3,39±0,13 >0,05 

Индекс 
кровоточивости (в 

баллах) 

0,82±0,11 0,79±0,12 >0,05 

Индекс состояния 
слиз. оболочки 

манжетки  (в баллах) 

0,64±0,13 0,52±0,12 >0,05 
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1 2 3 4 

Гиперемия, 
отечность манжетки 

(в %%) 

16,07 17,86 - 

Рецессия десны (в 
%%) 

7,74 8,57 - 

Устойчивость 
имплантатов (КСИ) 

80,48±2,13 83,14±1,67 >0,05 

Подвижность 
имплантатов (в %%) 

1,79 0 -* 

Сохраняемость 
имплантатов (в %%) 

100 99,29 -* 

Трещины и сколы 
облицовки (в %%) 

11,11 8,57 -* 

Атрофия 
альвеол.края (в мм) 

1,21±0,14 1,11±0,16 >0,05 

Вертикальная 
резорбция (в %%) 

12,5 8,57 -* 

Запах изо рта (в %%) 2,56 (1) 3,45 (1) -* 

Задержка пищи под 
протезом (в %%) 

7,4 5,71 -* 

в межзубных 
промежутках (в %%) 

2,77 - - 

 

Другой вариант сравнения касался одинаковых по конструкции, 
площади и объему полных съемных перекрывающих имплантационных 
протезов, опирающихся на различное количество имплантатов (1, 2, 3 или 4). 
Можно полагать, что, чем меньшее число имплантатов использовалось, тем 
большая нагрузка падала на искусственные опоры, а через них – на 
периимплантатную кость. Особенно травматична нагрузка, создаваемая 
полным съемным протезом на единственный опорный имплантат. 
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Как видно из таблицы 33, несмотря на конструктивные различия 
опорноудерживающего аппарата протезов, из десяти подвергавшихся 
статическому сравнению критериев, в семи различия не оказалось.  

 

Таблица 33 – Сравнение показателей различных конструкций полных 
cъемных имплантационных протезов в ближайшие и/или 
отдаленные сроки 

Сравниваемые 
показатели 

С опорой на 
1 имплантат 

(n=18) 

С опорой на 
2 

имплантата 
(n=37) 

С опорой на 
3 

имплантата 
(n=29) 

С опорой на 
4 

имплантата 
(n=29;42) 

min-max 

1 2 3 4 5 6 

Эстетика гармоничная гармоничная гармоничная гармоничная - 

Эффективность 
жевания (в сек) 

42,07±1,03 44,72±1,14 44,16±1,07 41,71±1,08 0,05 

Чистота речи (в 
баллах) 

24,67±0,91 25,04±0,87 25,07±1,14 27,18±1,16 0,05 

Индекс гигиены ( 
в баллах) 

1,0±0,1 0,67±0,43 1,1±0,2 1,22±0,27 0,05 

Индивидуальный 
уход за 

протезами 
несложен несложен несложен несложен - 

Индекс 
состояния 

слиз.оболочки 
манжетки (в 

баллах) 

0,79±0,12 0,56±0,12 0,61±014 0,52±0,15 0,05 

Индекс 
состояния 

слиз.оболочки 
протез.ложа (в 

баллах) 

0,33±0,17 0,24±0,14 0,31±0,16 0,29±0,19 0,05 
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Рецессия 
десн.края (в%%) 

22,22 18,92 3,45 2,38 * 

Глубина 
карманов (в мм) 

3,94±0,09 3,62±0,11 3,49±0,1 3,06±0,12 0,02 

Индекс 
кровоточивости 

(в баллах) 
0,79±0,08 0,72±0,07 0,75±0,09 0,72±0,1 0,05 

продолжение Таблицы 33. 

1 2 3 4 5 6 

Индекс налета на 
имплантате (в 

баллах) 
0,99±0,08 0,93±0,08 0,83±0,1 0,79±0,12 0,05 

Трещины базиса 
(в %%) 

5,56 2,7 13,79 16,67 * 

Атрофия 
альвеол.края (в 

мм) 
1,7±0,16 1,48±0,18 1,06±0,17 0,97±0,18 0,05 

Вертик.резорбция 
(в %%) 

55,56 24,32 6,9 3,57 * 

Запах изо рта (в 
%%) 

0 0 0 0 - 

Сохраняемость 
имплантатов (в 

%%) 
100 100 100 100 - 

Задержка пищи 
под протезом (в 

%%) 
66,67 13,51 3,45 2,38 * 

Устойчивость 
имплантатов 

(КСИ) 
72,57±2,36 73,28±2,04 80,97±2,01 84,39±1,84 0,05 

Подвижность 
имплантатов (в 

%%) 
11,11 2,7 2,25 1,19 * 

Гиперемия, 
отечность 

манжетки (в %%) 
38,89 32,43 9,2 10,71 * 

Разрыхленность 
манжетки (в %%) 

11,11 5,51 0 0 * 
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Поломка клипсы 
(%%) 

- - 5 0 - 

Причем, статистически достоверное различие определено не только 
между минимальными (4) и максимальными (1) значениями (Р <0,02), но 
между 1-ой и 2-ой; 2-ой и  4-ой; 3-ей и 4-ой позициями (Р <0,05; Р <0,05; 
Р <0,05). Достоверной значимости различия не обнаружено между 
значениями 2-ой и 3-ей позиций (Р >0,05). 

Это – основные функции, гигиена, состояние слизистой оболочки 
манжетки, кровоточивость, налет на имплантатах. Что касается глубины 
карманов (длина манжетки), то здесь отмечена отрицательная корреляция 
между их глубиной и числом имплантатов. 

Атрофия альвеолярного края была достоверно больше при наличии 
одного имплантата, чем при трех или четырех опорных имплантатах 
(р<0,05). Такое же различие обнаружено между показателями 2-ой и 4-ой 
позиции (р<0,05). Это – естественно ожидаемая тенденция. 

Вертикальная резорбция была более распространена при малом 
количестве имплантатов (1-2). Подвижность (устойчивость) имплантатов, 
измеряемая пальпаторно и инструментально также находилась в обратной 
взаимозависимости с числом опорных имплантатов (Р <0,05). 

Эстетика протезов всех типов не вызвала нареканий потребителей и 
эксперта. Индивидуальный уход за ними не вызывал затруднений у 
пациентов. Рецессия десневого края чаще возникала при малом количестве 
имплантатов (1-2). То же можно сказать о вертикальной резорбции. А вот 
трещины базисов чаще происходили у протезов, опирающихся на 3-4 
имплантата. 

Неприятный запах изо рта не был характерен ни для одной из 
подгрупп. Сохраняемость имплантатов на протяжении 1-2 лет равнялась 
100% для всех пациентов. Задержка пищи была характерной для протезов, 
опирающихся на 1 имплантат в силу попадания её под протез из-за его 
точечной фиксации. Несколько чаще возникала гиперемия манжетки при 
небольшом количестве опорных имплантатов (1,2) и только в этих 
подгруппах в ряде случаев наблюдалась её разрыхленность. 

Несколько слов о фиксации протезов. По нашим клиническим 
наблюдениям и результатам собственных исследований балочная фиксация 
протезов с помощью клипс более предпочтительна, чем замковая на 
одиночных имплантатах. Она обеспечивает лучшую ретенцию, 
стабилизацию и опору протеза, т.е. все составляющие его фиксации. Кроме 
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того, балка объединяет как шинавсе имплантаты, нормализуя 
функциональную нагрузку. Биомеханика протеза с балкой предпочтительнее, 
т.к. обеспечивает более надежную линейную или плоскостную фиксацию.  

При этом одиночные имплантаты характеризовались большей 
горизонтальной атрофией альвеолярной кости, более частым появлением 
вертикальной её атрофии, рецессии десневого края, гиперемии и 
разрыхления манжетки, подвижности имплантатов. Имеется слабое место у 
балочной фиксации. Она занимает больший объем в базисе съемного протеза 
при этом, в частности, утончая его. Отсюда возникает больше трещин в 
базисе, чем при одиночных имплантатах. Таким образом, несмотря на ряд 
преимуществ протезов, опирающихся на 3-4 имплантата, их эстетические и 
основные функциональные характеристики были статистически близки. 

Это является свидетельством того, что несмотря на разное число 
опорноудерживающих имплантатов, способы фиксации и примерно равные 
протяженность, площадь и объем, все конструкции в целом полностью и на 
хорошем уровне выполняли свое предназначение. Такое положение склоняет 
к мысли о высочайших адаптационных возможностях и 
резистентностичелюстных костей. 

Весьма любопытным подтверждением сказанному явились результаты 
социологических исследований по оценке качества жизни, связанного с 
имплантационным протезированием различными замещающими 
конструкциями и качества самого протезирования и протезов. В таблице 34 
сведены средние показатели указанных категорий, полученных при анализе 
применявшихся в исследовании социологических методик. 

Таблица 34– Сравнение показателей уровней качества имплантационного 
протезирования (несъемные протезы) и жизни пациентов в 
отдаленные сроки 

Методика экспертной и/или 
потребительской оценки (в 

баллах) 

Пациенты с частичными 
несъемными протезами (n=39)

Пациенты с полными 
съемными протезами (n=29) 

 

Р  

Wolfarts 3,91±0,22 3,92±0,47 >0,05 

OHIP-14 2,26±0,35 1,92±0,42 >0,05 

Woodforde e.a. 82,48±1,97 84,56±2,12 >0,05 

ТРЕВОЛ    

- основополаг.критерии 44,03±1,76 44,11±1,81 >0,05 

- специф.критерии 54,43±1,36 56,6±1,67 >0,05 
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Как следует из таблицы 34, основные показатели оценок различных 
имплантационных протезов по четырем экспертным методикам, во-первых 
были высокими или хорошими, на грани с высокими; во-вторых они были 
близки друг другу, что свидетельствует о равных качествах различных 
конструкций протезов и их эквивалентном влиянии на качество жизни своих 
пользователей. 

Сравнение показателей уровней качества имплантационного 
протезирования полными съемными конструкциями и качества жизни в связи 
с указанным ортопедическим стоматологическим лечением проведено и 
изложено в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Сравнение показателей уровней качества имплантационного 
протезирования (полные съемные протезы) и качества жизни 
пациентов в отдаленные сроки 

Методика 
экспертной и/или 
потребительской 
оценки (в баллах) 

Пациенты 
спротезам, 
опирающи-
мися на 1 
имплантат 

(n=18) 

Пациенты 
спротезам, 
опирающи-
мися на 2 

имплантата 
(n=37) 

Пациенты 
спротезам, 
опирающи-
мися на 3 

имплантата 
(n=29) 

Пациенты 
спротезам, 
опирающи-
мися на 4 

имплантата 
(n=29;42 

прот) 

Рmin-
max 

Wolfarts 3,89±0,47 3,86±0,33 3,88±0,42 3,91±0,54 >0,05 

OHIP-14 1,33±0,39 1,57±0,41 1,35±0,41 1,44±0,29 >0,05 

Woodforde e.a. 79,27±2,71 79,73±1,81 79,78±1,87 81,39±3,17 >0,05 

ТРЕВОЛ      

- основ.критерии 36,49±1,38 39,13±1,31 39,78±1,71 37,69±1,78 >0,05 

-специф.критерии 47,36±1,53 45,74±1,72 52,13±1,75 54,01±1,76 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05
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В ней также, как при оценке качества жизни, связанного с качеством 
протезирования несъемными имплантационными замещающими 
конструкциями, результаты оказались высокими или хорошими на грани с 
высокими. Статистически достоверного различия между аналогичными 
показателями для различных по числу опорных имплантатов протезов не 
обнаружено. Исключение составила лишь оценка по разделу: 
«Специфические критерии» методики «ТРЕВОЛ». Здесь оценка 
последовательно повышалась в соответствии с увеличением количества 
опорных имплантатов (Р <0,05; Р <0,05; Р <0,05; Р <0,05; Р >0,05). 
По основной шкале «ТРЕВОЛ» - «Основополагающие критерии», 
значимости различия не обнаружено.  

Качество жизни стоматологических пациентов до и после 
имплантационного протезирования изучалось с помощью соответствующих 
экспертных оценочных инструментов: опросника OHIP-14 (Slade G., MacGrat 
K.) и комплекса из 9 ВАШ (Woodforde, Merskey; Huskisson E.]. 

При оценке уровня качества жизни с помощью опросника OHIP-14 у 
пациентов с различными конструкциями имплантационных протезов 
результаты колебались от 1,33±0,39 балла до 2,26±0,35 балла, без значимого 
различия между ними. Все показатели находятся у верхней границы 
хорошего уровня качества жизни (0-14 баллов). Показатели же OHIP-14 до 
имплантационного протезирования колебались в пределах от 22,17±0,68 
баллов до 26,06±0,51 баллов. И хотя между крайними результатами, а это 
соответственно – пациенты, протезированные полными съемными 
конструкциями, опирающимися на 1 и 4 имплантата, имелось статистически 
значимое различие (Р<0,02), все результаты до протезирования 
соответствовали нижней части удовлетворительного уровня жизни. Стало 
быть, методика OHIP-14 указывала на явный рост данного уровня с нижней 
части удовлетворительного до верхней границы хорошего качества жизни, 
связанного с протезированием всеми типами имплантационных конструкций. 

Что касается комплекса ВАШ Woodforde e.a., то средний балл оценки 
по этой методике до имплантационного протезирования находился в 
диапазоне от 44,17±2,07 до 51,32±2,83 баллов. Между этими крайними 
вариантами имелось значимое различие (Р<0,05). Уровень качества жизни 
колеблется от низкого на грани со средним до среднего (на грани с низким). 
После имплантационного протезирования уровень составил от 79,27±2,7 
баллов до 84,52±2,12 баллов. Указанные показатели, во-первых, 
статистически не отличилась друг от друга (Р>0,05). Во-вторых, все они 
указывали на высокий уровень качества жизни после протезирования всеми 
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использованными типами имплантационных замещающих конструкций. 
Комплекс визуально-аналоговых шкал Woodforde e.a. подтвердил рост 
качества жизни после протезирования с низкого и удовлетворительного на 
грани с низким до высокого уровня. 

Таким образом анализ и обсуждение полученных клинико-
социологических результатов трех используемых социологических методик, 
а также – основной части четвертой методики, эстетические и 
функциональные характеристики полных съемных протезов были 
статистически близки, несмотря на число имплантатов, на которые они 
опирались (от 1 до 4). Результаты протезирования при этом были высокими 
или хорошими, на грани с высокими. 

Судя по статистической близости результатов оценки качества как 
съемных, так и несъемных имплантационных протезов, вне зависимости от 
числа опорных имплантатов или протяженности протезов, а также в связи с 
возрастанием уровня качества жизни от низкого или среднего перед 
имплантационным протезированием и до высокого уровня – после него при 
всех типах протезов можно склоняться к мнению, что причиной подобного 
равенства явились, в первую очередь, высокая функциональная адаптация, 
регенерация и резистентность костной ткани челюстей к функциональной 
перегрузке по величине, направлению и времени действия. 

Непосредственное (немедленное) имплантационное зубное 
протезирование пожилых пациентов осложняет непростую клиническую 
картину в их полости рта. Она и без того характеризуется остеопорозом и 
атрофией челюстных костей. При немедленном протезировании жевательное 
давление вместо периодонта, как это имеет место в норме, падает на 
поверхность свежей костной раны в области лунок удаленного зуба или 
имплантационного ложа. При этом большая протяженность зубных и 
челюстных протезов, ограниченное число опорноудерживающих 
имплантатов приводят к функциональной перегрузке периимплантатных 
тканей, необычным направлению и путям передачи жевательного давления, 
повышенным напряженным деформациям в костной ткани [81; 104]. 

К этому следует добавить ряд особенностей имплантационного 
протезирования, а именно: наличие инородных конструкций внутри 
челюстных костей (инвазивность метода); ухудшенные условия 
самоочищения; наличие большого числа ретенционных пунктов, являющихся 
депо для задерживающихся пищевых остатков.Все перечисленное 
значительно повышает степень риска возникновения неудачных исходов 
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протезирования, связанных с воспалением периимплантатных тканей, 
подвижностью или преждевременным отторжением имплантатов. 

Однако, проведенное нами перспективное исследование результатов 
немедленного имплантационного протезирования 181 пациента 215 
различными замещающими конструкциями разными по большей части – 
большой протяженности, показало его успешность и качественные 
преимущества перед отсроченным протезированием. Было доказано наличие 
в целом благоприятного морфофункционального состояния и его 
стабильности в ближайшие и отдаленные сроки после протезирования. Это 
явилось подтверждением положительного мнения Коменко М.Б., Яременко 
А.И. (2011), Иванова С.Ю. (2013), Никольского В.Ю. (2013), Arnhart C. 
(2012), Esposito M. (2013), Yokstad A. (2013), VanBrakel R. e.a. (2014) о том, 
что немедленная нагрузка является надежной альтернативой двухэтапному 
протоколу имплантации. 

При этом контингент обследованных имел пожилой средний возраст –
его составляли пожилые люди (63,7±2,2 года). Все имплантаты (651 
имплантат) получили немедленную нагрузку. При этом использовано от 
малого количества имплантатов (4) до минимального на один протез (1). 
Использовались имплантационные протезы как несъемных (средний и 
большой протяженности – от двух до четырех опор), так и полные съемные 
перекрывающие протезы большой площади, протяженности и объема (от 
одной до четырех опор). При этом получены положительные анатомические 
и физиологические результаты со стабильными показателями как в 
ближайшие, так и в отдаленные сроки (1-2 года) после протезирования. 

Парадоксальность ситуации, когда немедленное имплантационное 
протезирование протяженными замещающими конструкциями, превращая 
сложную клиническую картину в экстремально сложную, позволяющую всё 
же добиваться долговременных положительных исходов лечения, заставляет 
задуматься над объяснением этого необычного и несложного явления. Наш и 
других клиницистовположительный опыт интуитивно привел к расширению 
показаний применения немедленного имплантационного протезирования 
протяженными замещающими конструкциями у пожилых. И в связи с этим 
нами была выдвинута следующая гипотеза. 

Можно утверждать о существовании исключительной закономерности, 
характеризующейся, например, повышенной адаптивностью и 
резистентностью костной ткани челюстей. Как после удаления, так и после 
препарирования имплантационного ложа, костная структура нарушается и 
ослабевает, образуется костная рана. Ожидаемым результатом является 
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несостоятельность костной ткани, неспособной компенсировать прежнюю 
жевательную нагрузку, тем более, что при этом меняется привычный 
механизм передачи и восприятия жевательного давления. Однако, 
перечисленные выше инвазивные методики не приводят к нарушению 
адаптационных возможностей костной ткани, а напротив – тормозят развитие 
патологического процесса, в результате чего происходит направленная 
тканевая регенерация кости. Указанная закономерность названа нами 
явлением успешной функциональной адаптации челюстных костей в 
неблагоприятных условиях. Под неблагоприятными условиями 
подразумеваются необычные (нефизиологические) пути передачи, 
распределения и механизма распространения жевательного давления, 
восприятия жевательного давления раневой поверхностью кости.  

Необычные (нефизиологичные) пути передачи, распределения и 
распространения жевательного давления особенно наглядны при 
немедленном имплантационном протезировании. При этом существует 
предположение о стимулирующем действии жевательного давления на 
обменные процессы и регенерацию костной ткани. Изучение биологической 
роли такого влияния на кость в условиях долговременного 
функционирования имплантатов проводилась Шашмуриной В.Р. (2008). 
Стало быть, костная ткань человека в период адаптации к необычному 
восприятию жевательной нагрузки раневой поверхностью регенерирует 
ремоделированием и сохранением целостности и постоянства структуры без 
рубцевания при действии функциональной нагрузки. 

Костная ткань в процессе жизнедеятельности человека подвергается 
возрастным структурным и функциональным изменениям. Известно, что 
после окончания формирования челюстных костей жизнедеятельность 
костной ткани стимулируется за счет периодической жевательной нагрузки 
[95; 96]. Возрастное же нарушение зубных рядов приводит к атрофии 
костной ткани от бездействия. Современное стоматологическое лечение 
позволяет предупредить и остановить разрушение зубных рядов, даже 
создавая при этом неблагоприятные, порой - экстремальные, условия для 
костной ткани челюстей. 

Анализ результатов реагирования челюстных костей на 
имплантационные протезы привел к открытию явления успешной 
функциональной адаптации челюстных костей в неблагоприятных условиях. 
К последним следует отнести: непосредственное имплантационное 
протезирование после множественного удаления зубов (Азарин Г.С.,2017), 
немедленную имплантацию и непосредственное имплантационное 
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протезирование, ортопедическое лечение съемными и несъемными 
протезами с опорой на небольшое количество имплантационных опор, 
обширные хирургические операции по восстановлению структуры и 
функции жевательно-речевого аппарата [4]. 

Кроме того, указанное явление находит многократное подтверждение в 
научно-практической деятельности отечественных и зарубежных 
исследователей, как в уже известных методах, например, в компрессионно-
дистракционном остеосинтезе [28], так и в современных подходах. Ярким 
примером является протезирование беззубых челюстей несъемными 
протезами, опирающимися на четыре имплантата [3], или протезирование 
при полной потере зубов на нижней челюсти съемным протезом с опорой на 
одиночный имплантат [58]. 

Найденная закономерность является подтверждением закона Вольфа 
или «концепции адаптивного костного моделирования и ремоделирования», 
согласно которой, костная ткань стремится принять структуру, лучше 
приспособленную к противостоянию нагрузкам, которым она подвергается. 
Подобные явления описывались Калвелисом Д.А. (1967), Гавриловым Е.И., 
Щербаковым А.С. (1984), Трезубовым В.Н. с соавт. (2010). 

Подтверждается указанное явление многочисленными аргументами: 

 клиническими ближайшими и отдаленными результатами, 
литературными и собственными – объемной стабильностью 
беззубой альвеолярной части челюсти, отсутствием 
воспалительных явлений, безболезненностью, удобством, 
эффективностью жевания, глотания, речи; 

 рентгенологическими показателями – стабильностью 
архитектоники костной ткани, отсутствием или минимальностью 
горизонтальной и вертикальной атрофии альвеолярной части; 

 хронологическими факторами – искусственные корни (имплантаты) 
используются и нагружаются не через 3-6 месяцев, после 
заживления костной раны, а немедленно, внедряясь или в лунку 
только что удаленного зуба, или хирургически созданное 
имплантационное ложе; 

 гистологическими признаками – кожа, слизистая оболочка, 
соединительная ткань, в том числе – жировая, заживают за счет 
рубцевания грубоволокнистой соединительной тканью, келоидом, в 
кости же происходит ремоделирование, направленная 
костнотканевая регенерация. Причем, в большей степени это 
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проявляется в губчатой кости [1; 18]. Костная рана зарастает 
костной тканью; 

 медико-социальными условиями – в дебюте внедрения 
имплантации в стоматологическую практику, курение и сахарный 
диабет относились к абсолютным противопоказаниям для 
указанного вмешательства, а в настоящее время их считают только 
осложняющим фоном при проведении имплантационного 
протезирования; 

 аналитико-эмпирическими знаниями – анализом исследования 
результатов немедленной имплантации и непосредственного 
протезирования в мировой литературе и собственной научно-
практической работе. 

Явление успешной функциональной адаптации челюстных костей в 
неблагоприятных условиях дает еще одно научное подтверждение процесса 
направленной регенерации челюстной кости в области ранений и 
повреждений. Регенерация кости является сложно организованным 
физиологическим процессом образования костной, а не рубцовой ткани, что 
можно увидеть во время нормального заживления переломов, и, кроме этого, 
при непрерывной реконструкции на протяжении всей жизни. В кости, в 
отличие от других тканей, даже большие по протяженности дефекты могут 
быть восстановлены полностью благодаря участию остеобластов и 
остеоцитов, без образования рубцовой ткани. То есть у костной ткани, в 
отличие от других тканей организма пожизненно сохраняется 
эмбриональный механизм направленной регенерации в неблагоприятных 
условиях.  

Неблагоприятность клинической картины была обусловлена 
следующими факторами: пожилым возрастом пациентов; наличием атрофии 
альвеолярных отростков и частей челюстей; наличием возрастного 
остеопороза костной ткани; непосредственной функциональной нагрузкой на 
свежую костную рану; функциональной перегрузкой периимплантатных 
тканей из-за малого числа опор и большой протяженности, площади и 
объема протезов; упругими деформациями костной ткани; наличием 
нагружающихся инородных тел (имплантатов) в челюстных костях 
(инвазивностью); необычными путями передачи, направления и время 
действия нагрузки на челюстные кости; нарушениями гигиены полости рта, 
связанными с ухудшением условий самоочищения и увеличения 
ретенционных пунктов, представляющих депо задержки пищи. 

Таким образом, рассматриваемая закономерность объясняет многие 
научные представления о высоких адаптационных свойствах челюстных 
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костей. Это дает уверенность в поиске и успешном применении современных 
хирургических и ортопедических методик реабилитации жевательно-
речевого аппарата пациентов.  

В клиническом значении, описанное явление позволяет обосновать 
расширение показаний для дентальной имплантации пациентам, которым 
ранее из-за высокой инвазивности и неустойчивых отдаленных результатов, 
выбранное лечение оказывалось противопоказанным. Путем анализа и 
синтеза данных мировой литературы, собственных исследований и 
клинического опыта удалось подтвердить гипотезу о явлении резервных сил 
функциональной адаптации и резистентности челюстных костей в условиях 
сочетания неблагоприятных факторов. 

Указанная гипотеза, которая была обоснована и научно 
аргументирована нами, оформлена в виде заявки и после экспертизы, 
рецензирования и рассмотрения Международной Академиейнаучных 
открытий при Российской Академии естественных наук была признана 
научным открытием: «Явление функциональной адаптации челюстных 
костей в экстремальных условиях», правообладателями которой являются 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и Новгородский ГУ им. Ярослава 
Мудрого (диплом № 500 от 26 июня 2017 года).  

Формулой открытия явилось следущее: установлено явление 
функциональной адаптации челюстных костей в неблагоприятных условиях, 
характеризующиеся резистентностью костной ткани челюстей в условиях, 
которым свойственны необычные (нефизиологичные) пути передачи, 
распределения и механизм распространения функциональных нагрузок при 
наличии ран в кости, в частности, в результате удаления зубов и операции 
имплантации. 

 

Выводы 

1. Разработана, клинически апробирована и первично валидизирована 
методика оценки качества имплантационного протезирования для 
экспертов и потребителей «ТРЕВОЛ», включающая 5 основополагающих 
и 10 специфических критериев, удостоенная свидетельства Роспатента о 
регистрации компьютерной программы (№2017663483 от 5 декабря 
2017г.) 
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2. Частичные и полные несъемные имплантационные протезы, вне 
зависимости от их протяженности характеризовались хорошим уровнем 
своего качества, независимо от их конструктивных особенностей. 
  

3. Полные съемные перекрывающие протезы независимо от числа опорных 
имплантатов (от 1 до 4) и способа фиксации достигали хорошего уровня 
качества, вне зависимости от своих конструктивных особенностей. 
 

4. Протезирование всеми исследованными замещающими конструкциями 
положительно влияло на качество жизни своих пользователей, повышая 
его с низкого или среднего (на грани с низким) до высокого уровня. 
 

5. Эмпирически и аналитически построенная рабочая гипотеза работы была 
обоснована клинико-социологическими экспертными показателями и 
трансформирована таким образом в закономерность явления резервных 
сил функциональной адаптации, регенерации и резистентности 
челюстных костей в условиях сочетания неблагоприятных факторов 
(диплом на научное открытие №500 от 26.06.2017). 

 

Практические рекомендации 

1. Предложенные основополагающие (5) и специфические (10) критерии 
оценки качества и имплантационных протезов могут использоваться для 
их экспертной характеристики. 
 

2. Компьютерная методика «ТРЕВОЛ» зарекомендовала себя в 
ортопедической стоматологической клинике и может быть реализована в 
практику для комиссионной экспертизы качества имплантационного 
протезирования в силу своей портативности, объективности, 
информативности и валидности. 
 

3. Клинически и социологически подтвержденная закономерность явления 
резервных сил функциональной адаптации, регенерации, резистентности 
челюстных костей обосновывает возможность непосредственного 
имплантационного протезирования протяженными замещающими 
конструкциями у пожилых. 
 

4. Сравнение полных съемных протезов, опирающихся на разное число 
имплантатов, позволяет считать оптимальным их число, равное трем или 
четырем. Но в ряде случаев у пожилых можно применять и 1-2 опорных 
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имплантата в силу меньшей инвазивности и большей экономичности. 
Однако последнее требует более глубокого изучения для окончательного 
внедрения в клиническую практику. 
 

5. Клинический опыт и результаты данного исследования убеждают отдать 
предпочтение для использования балочной системы при фиксации 
полных съемных имплантационных перекрывающих протезов. 

  



‐ 128 ‐ 
 

Список сокращений  

  
ВАШ –визуально-аналоговая шкала; 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав; 

КСИ – коэффициент стабилизации имплантата; 

ОПТГ – ортопантомограмма 
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Приложение 1 
Свидетельство о регистрации компьютерной программы «ТРЕВОЛ». 
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Приложение 2 
Диплом на научное открытие. 
 

 

 


