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Общая характеристика работы 

 Актуальность темы исследования. При планировании 
имплантационного зубного протезирования и обосновании показаний к 
нему преобладает консервативный подход (Трезубов В.Н. с соавт., 2004; 
Кулаков А.А., 2012; Олесова В.Н. с соавт., 2014; Albrektsson T. e.a.,2000; 
Sanna A. e.a.,2007; Jokstad A., 2013). Такая стратегия характерна для всей 
клинической медицины и она вполне логична. Реже, наряду с этим 
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) (Абдуллаев Ф.А., 
2003; Иванов С.Ю.,2013; Параскевич В.Л., 2013; Розов Р.А., 2015, 2016; 
Байриков И.М. с соавт., 2017; Barbier L. e.a., 2012; Esposito M. e.a., 2013; Pera 
P., 2014; Tealdo T., 2014). Естественно, что при этом требуется создавать 
имплантационные протезы высокого качества, оптимизируя диагностический 
и терапевтический ресурсы и гигиенический протокол (Азарин Г.С., 2017). 
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 неблагоприятных возрастных, биомеханических, 
анатомических и физиологических условиях. 

В связи с изложенным целью исследования явилось: обоснование 
возможности проведения имплантационного протезирования при ряде 
относительных противопоказаний к нему.  

Для достижения указанной цели перед нами были поставлены 
следующие задачи исследования: 
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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; 

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 
успешной 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 
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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.) 

  

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 успешной функциональной адаптации, регенерации и 
резистентности челюстных костей обосновывает возможность 
непосредственного имплантационного протезирования 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 
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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. 

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 СПбГМУим.акад. И.П.Павлова и 
дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ 
им.Ярослава Мудрого (Великий Новгород, 2013, 2016; СПб, 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 
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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. 

 

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%. 
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Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 
описание 1 свидетельства РосПатента и 6 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. 

 

Содержание работы 

Объект и методы исследования 

Объектами исследования явились: 

1) 181 пациент (70 мужчин и 111 женщин) в возрасте от 46 до 72 лет (средний 
возраст – 63,7±2,2 года) с частичной или полной потерей зубов на верхней 
и нижней челюсти, пользующиеся имплантационными протезами; 

2) имплантационные протезы различных конструкций (215 несъемных и 
съемных замещающих аппаратов, опирающихся на 651 имплантат). 

Методы	 исследования:	 в работе использованы клинические, 
параклинические, социологические, аналитико-теоретические, эмпирический 
и математический методы исследования. Клинические методы включали 
опрос, осмотр, индексные критерии в частности, определение степени 
подвижности имплантата, рецессию десны, кровоточивость периимплантной 
манжетки, глубину карманов, наличие признаков воспаления, уровень 
гигиены полости рта и протезов, неприятного запаха изо рта. 

Социологическими методами являлись анкетирование (анкеты- 
опросники Wolfarts e.a., OHIP-14(Slade G., MacGrat K.), комплекс визуально-
аналоговых шкал (ВАШ) Woodfordee.a., а также авторская компьютерная 
программа экспертной оценки качества имплантационного протезирования 
«ТРЕВОЛ». 
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К параклиническим методам относились: инструментальные, 
рентгенологическое обследование, изучение эффективности жевания и речи, 
аналитико-теоретический, эмпирический и математический методы. 

В исследования так же использовали ортопантомограф, компьютерный 
томограф, резонансно-частотный прибор «Ostell ISQ» (Швеция). 
Математическая обработка осуществлялась с помощью комплекта 
компьютерных программ SPSS 12.0 RU, вычисляющих критерии 
достоверности Стьюдента (t) и проверяющие статистические гипотезы с 
использованием непараметрических критериев Фишера, Манна-Уитни, 
Краскала-Уоллеса и корреляционного анализа Пирсона, Спирмена, 
позволявших выявить степень достоверности сравнения результатов. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

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 
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 
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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) Woodfordee.a., а также опросник OHIP-14.Было отмечено сходство 
получаемых результатов и их однонаправленность(положительная тесная 
связь) у методик «ТРЕВОЛ», Wolfarts и Woodforde e.a. и разнонаправленный 
характер(отрицательная тесная связь), связанный с различными подсчетами 
баллов, у «ТРЕВОЛ» и OHIP-14.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. Проведен корреляционный анализ результатов социологического 
исследования. Его результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – 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 
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Достаточно высокие величины коэффициентов корреляции между 
показателями качества жизни и качества имплантационных протезов говорит 
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.Достоверная 
отрицательная средняя связь имелась и у раздела «Специфические критерии 
«ТРЕВОЛ» с опросником OHIP-14 (p<0,05). 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 их специфические 
аналоги. 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». 

Следует добавить, что методика «ТРЕВОЛ» весьма информативна при 
своей портативности, которая подтверждается компактными размерами, 
краткостью структуры и возможностью её применения у кресла пациента, 
вне параклинической лабораторной обстановки. Ну, и самое главное, 
методика «ТРЕВОЛ», пожалуй, единственная измерительная анкета, 
направленная на экспертную оценку качества именно имплантационных 
протезов. 

Описанная методика в комплексе с другими исследовательскими 
инструментами использовалась для сравнительной оценки имплантационных 
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протезов различных конструкций. Так, было осуществлено сравнение 
влияния несъемных имплантационных протезов различной протяженности на 
клиническую анатомию и физиологию полости рта, а также внешний вид и 
основные функции жевательно-речевого аппарата. Применены также 
социологические методики для оценки качества жизни и протезирования. 
Принципиальная структурная и конструктивная схема и тех, и других 
конструкций однотипны. Они были укреплены на имплантатах 
металлическими винтами. 

При этом частичные несъемные протезы опирались на 3-4 имплантата, 
но имели малую протяженность, полные несъёмные 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(отсутствии контакта с соседними естественными зубами). 

Несмотря на разную протяженность протезов между всеми девятью 
цифровыми их показателями, которые можно было статистически 
сравнивать, не обнаружено достоверного различия. К ним относились 
параметры основных функций и гигиены полости рта, в частности – протезов 
и имплантатов. Среди них различные критерии, регистрирующие признаки 
воспаления, функциональной перегрузки. Эстетика всех конструкций 
имплантационных несъемных протезов была одинаково гармоничной. 

Всё 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 замещающими 
конструкциями. 

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 
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периимплантатную кость. Особенно травматична нагрузка, создаваемая 
полным съемным протезом на единственный опорный имплантат. 

Несмотря на конструктивные различия опорноудерживающего 
аппарата протезов, из десяти подвергавшихся статическому сравнению 
критериев этих конструкций, в семи различия не оказалось. Это – 
кровоточивость, налет на имплантатах. Что касается глубины карманов 
(длина манжетки), то здесь отмечена отрицательная корреляция между их 
глубиной и числом имплантатов. Эстетика всех конструкций 
имплантационных протезов не вызывала нареканий эксперта и потребителей. 

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 того, балка 
объединяет как шинавсе имплантаты, нормализуя функциональную нагрузку. 
Биомеханика протеза с балкой предпочтительнее, т.к. обеспечивает более 
надежную линейную или плоскостную фиксацию. Об этом 
свидетельствовало несколько лучшее состояние десневой манжетки и 
периимплантатной кости. 

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. Однако имеется слабое 
место и 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 с аналогами на 1-
2 имплантатах были статистически близки. 

Это является свидетельством того, что несмотря на разное число 
опорноудерживающих имплантатов, способы фиксации, но и примерно 
равные протяженность, площадь и объем, все конструкции в целом 
полностью и на хорошем уровне выполняли свое предназначение. Такое 
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положение склоняет к мысли о высоких резервных силах адаптационных 
возможностей и резистентности челюстных костей. 

В таблицах 2 и 3 даны сравнительные показатели качества несъемных 
(табл.2) и съемных протезов  (табл.3) и качества жизни пациентов. Как 
следует из таблиц 2 и 3, 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. Имелись одиночные исключения из правил, касающиеся 
специфических особенностей полных съемных протезов по данным шкалы 
«ТРЕВОЛ». 

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. 

 

Таблица 2– 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; 54 прот) 

Пациенты с полными 
несъемными протезами 

(n=29; 35 прот) 

 

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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Рассматриваемый в настоящей работе метод зубного протезирования 
сопряжен с комплексом неблагоприятных фоновых факторов. Среди них 
следует перечислить пожилой возраст пациентов и связанную с этим 
неблагоприятную клиническую картину, обусловленную атрофией 
альвеолярных частей челюстей и возрастным остеопорозом. При этом 
протезирование характеризовалось немедленной функциональной нагрузкой 
на свежую костную рану и функциональной перегрузкой периимплантатных 
тканей из-за небольшого числа опор при большой протяженности, площади и 
объеме протезов. 

Кроме перечисленного нужно отметить наличие упругих деформаций 
костной ткани, подтвержденное многочисленными исследованиями и 
вызванное присутствием нагружающихся инородных тел (имплантатов) в 
челюстных костях, то есть – инвазивности метода. Перечень можно 
продолжать необычными путями и характером передачи, направления и 
продолжительности нагрузки на челюстные кости. И, наконец, подобный тип 
протезирования характерен нарушениями гигиены полости рта, имплантатов, 
протезов, обусловленными ухудшением условий самоочищения и 
увеличения числа ретенционных пунктов, представляющих депо задержки 
пищи. 

Таблица 3 – 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      



- 16 - 
 

 
 
 

- 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 

Р <0,05

 

Такое множество неблагоприятных факторов, ряд из которых можно 
считать экстремальными, сочеталось с успешными результатами 
протезирования, отсутствием воспаления, долговременной объемной 
стабильностью кости, высокой сохраняемостью имплантатов, удобством, 
эффективностью жевания, глотания и речи, хорошей эстетикой протезов. 

Столь яркая парадоксальность ситуации требовала её объяснения, так 
как последнее могло стать платформой для определенного расширения 
границ показаний и возможностей  непосредственного имплантационного 
протезирования протяженными ортопедическими конструкциями у пожилых. 
Это позволяло обосновать применение минимального числа имплантатов – 
трех-четырех, в некоторых ситуациях может быть – одного-двух, что 
уменьшало инвазивность имплантационного протезирования. 

В связи с этим, а также с учетом анализа мирового и собственного 
опыта, с учетом исследования в данной работе 181 пациента с 215 
имплантационными протезами, нами создана рабочая гипотеза о высоких 
резервных силах костной ткани при её успешной функциональной адаптации, 
регенерации и резистентности в условиях действия неблагоприятных 
факторов. 

Указанное гипотетическое явление удалось подтвердить 
многочисленными аргументами. Это, прежде всего – приведенные выше 
высокие клинические, рентгенологические немедленные, ближайшие и 
отдаленные успешные результаты имплантационного  протезирования с 
долговременным сохранением здоровья и объема периимплантатной костной 
ткани. Известно также, что поврежденная кость, в отличии от других тканей 
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человеческого организма зарастает не рубцевой тканью, а новообразованной  
костью, т.е. происходит её ремоделирование, направленная  костнотканевая 
регенерация (Абдуллаев Ф.М., 2003; Ф.Ф.Лосев, 2011; Быков В.Л., 2014). 

Указанная обоснованная гипотеза была рассмотрена и после 
экспертизы и рецензирования Международной Академией научных открытий 
при Российской Академии естественных наук была признана научным 
открытием: «Явление функциональной адаптации челюстных костей в 
экстремальных условиях» (диплом № 500 от 26 июня 2017 года).  

 

Выводы 

1. Разработана, клинически апробирована и первично валидизирована 
методика оценки качества имплантационного протезирования «ТРЕВОЛ» 
для экспертов и потребителей, включающая 5 основополагающих и 10 
специфических критериев, удостоенная свидетельства РосПатента о 
регистрации новой компьютерной программы (№2017663483 от 5 декабря 
2017г.). 
 

2. Частичные и полные несъемные имплантационные протезы, вне 
зависимости от их протяженности, характеризовались хорошим уровнем 
своего качества, высокой сохраняемостью (100% в течение двух лет), 
незначительным побочным действием, 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, характеризуясь высокой сохраняемостью (100% в течение двух 
лет), незначительным побочным действием, 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. Это 
подтверждает удовлетворенность пациента своими протезами. 
 

5. Эмпирически и аналитически построенная рабочая гипотеза работы была 
обоснована клинико-социологическими экспертными показателями и 
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таким образом трансформирована в закономерность явления резервных 
сил успешной 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 
экспертной характеристики последних в деятельности медицинских 
комиссий. 
 

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 успешной 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. Однако в ряде случаев у пожилых можно применять и 1-2 
опорных 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. 
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