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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Повышение результативности протезирования и эффективности 

реабилитации пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти является 

важной задачей ортопедической стоматологии, однако достижение хорошего 

результата не всегда выполнимо даже для опытного врача стоматолога-ортопеда 

[15, 105]. При этом нуждаемость населения в полных съемных протезах (ПСП) с 

возрастом увеличивается, составляя у лиц от 44 до 74 лет 15-46 %, а с 75 лет и 

старше уже более 50 % [9, 12]. 

Наибольшие проблемы возникают при протезировании беззубой нижней 

челюсти, особенно на фоне её атрофии, имеющей место у 30-35 % пациентов. 

Проблемы при протезировании  нижней челюсти вызывает малая площадь 

протезного ложа, большой периметр границ протеза, отсутствие или недостаток 

пунктов анатомической ретенции и стабилизации по сравнению с верхней 

челюстью, где указанные параметры наиболее оптимальны для протезирования 

[1, 3, 11].  В результате неудачного протезирования среди пациентов отмечаются 

отказы от пользования протезом, или ограничения в его использовании  [13, 105].  

В настоящее время разработаны методы, способствующие облегчению 

адаптации к протезам. Это, прежде всего,  объёмное моделирование, адгезивные 

препараты, отталкивающие пружины, одноимённые магниты. Но они далеко не 

всегда эффективны, обладают побочным действием, характеризуются низкой 

адаптацией пациентов, и поэтому не нашли достаточно широкого применения [2, 

8]. Этому вопросу уделяется все большее внимание в работах как отечественных, 

так и зарубежных ученых [27, 62, 82, 93, 174, 197]. 

Несмотря на прогресс в профилактике и лечении стоматологических 

заболеваний, количество пациентов с полной потерей зубов неуклонно растёт 

[82,129]. Демографические тенденции, имеющие место в России на протяжении 

последних десятилетий, привели к увеличению доли пожилых людей. Люди 

старше 65 лет составляют 13 % населения [99]. Можно прогнозировать, что число 
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лиц с потерей зубов будет увеличиваться, что в определённой степени находится 

в прямой зависимости от социальных причин и условий жизни человека.  

Соответственно ожидается рост числа пациентов, нуждающихся в 

ортопедическом лечении и с полной потерей зубов [6, 40].  

У пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти наиболее 

эффективно  использовать имплантационное протезирование [4, 6, 15]. 

Внутрикостные имплантаты у таких пациентов надежно фиксируют съёмные 

зубные протезы, повышая качество жевания на 19-44 % [6]. Однако в связи с 

выраженной атрофией альвеолярной части в боковых отделах, сопутствующими 

соматическими заболеваниями, высокой инвазивностью и стоимостью 

протезирования комплект из 3 – 8 имплантатов в большинстве случаев 

оказывается для пожилых людей недоступным.  [2, 8, 10, 11].  

В связи с этим обоснование возможности использования минимального  

количества имплантатов для протезирования пожилых пациентов с полной 

потерей зубов на нижней челюсти является весьма насущным.  

Компромиссным решением указанной проблемы для пожилого пациента 

становится внедрение одиночного имплантата, что позволит обеспечить 

качественную степень фиксации ПСП. Данный метод является наиболее 

щадящим из всех предложенных на сегодняшний день по имплантационному 

протезированию.  

 

Степень разработанности темы исследования 

В иностранной литературе имеются лишь одиночные ссылки, посвящённые 

этой методике [160, 194, 204]. В отечественной практике отсутствует как опыт 

использования, так и анализ такого подхода. До настоящего времени не было 

сформулировано чётких показаний и противопоказаний для данного метода. 

Отсутствие единого протокола ведения пациента, полноценного научного 

обоснования сохраняет дискуссии, недопонимание и неуверенность у 

клиницистов при планировании данного метода имплантационного лечения.  
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Остаётся неясным, достаточно ли единственного имплантата для 

обеспечения удовлетворительного и безопасного крепления съёмного протеза, 

опирающегося на атрофированную беззубую нижнюю челюсть, не приведёт ли 

это к функциональной перегрузке периимплантационной кости и отторжению 

одиночного имплантата. В связи с этим, можно полагать, что лечение пациентов с 

беззубой нижней челюстью протезами, крепящимися на одиночном имплантате, 

еще не обосновано как с теоретической, так и с клинической точек зрения. Для 

этого необходимо проведение дополнительного клинико-экспериментального и 

биомеханического обоснования. 

Цель исследования: повышение эффективности ортопедического лечения 

пациентов с беззубой нижней челюстью щадящим методом имплантационного 

протезирования. 

 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительную оценку степени фиксации (ПСП) нижней 

челюсти при традиционном и имплантационном  протезировании с креплением 

протеза на малое число имплантатов; 

2. Оценить ближайшие и отдалённые результаты имплантационного 

протезирования беззубой нижней челюсти ПСП с фиксацией на одиночном 

имплантате; 

3. Провести сравнительную характеристику замковых креплений  для 

фиксации нижнего имплантационного ПСП к одиночному имплантату; 

4. Оценить изменение уровня качества жизни пациентов после 

имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти щадящим методом 

в сравнении с традиционным методом протезирования, а также – 

имплантационным с фиксацией протеза на двух имплантатах; 

5. Обосновать и подтвердить закономерность явления резервных сил 

функциональной адаптации, регенерации и резистентности челюстных костей в 

условиях повышенной степени риска.  
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Научная новизна 

Разработан способ и устройство объективной интегральной количественной 

оценки измерения степени фиксации полного съёмного пластиночного 

имплантационного протеза нижней челюсти (патент РФ № 2640375 от 28.12.2017) 

[71]. Впервые определены силовые показатели степени ретенции и стабилизации 

имплантационных протезов с креплением на один и два имплантата.  

Автором впервые проведена экспертная оценка качества ПСП, 

фиксирующегося на одиночном имплантате. Указанное исследование позволило 

также подтвердить зависимость качества жизни пациентов, связанного со 

стоматологическим здоровьем, от показателей степени ретенции и стабилизации 

съёмного протеза.  

Автором осуществлена оценка ближайших и отдалённых результатов 

протезирования ПСП при одиночном опорноудерживающем имплантате. Впервые 

доказана эффективность щадящего метода имплантационного протезирования с 

фиксацией съёмного протеза на одиночном имплантате.  

Обоснованы высокие адаптационные возможности и резистентность 

беззубой нижней челюсти к функциональной перегрузке периимплантатной кости 

(по величине, направлению и времени действия). Обоснование признано научным 

открытием: «Явление функциональной адаптации челюстных костей в 

экстремальных условиях» (диплом о научном открытии № 500 от 07.07.2017 г.) 

(Приложение 3).  

Впервые изучены показатели эффективности жевания и качества жизни, 

связанного со стоматологическим здоровьем, до и после имплантации у 

пациентов, пользующихся съёмным протезом, фиксирующимся на одиночном 

имплантате.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

На основании результатов проведённого исследования выявлены 

особенности приспособления пациентов с беззубой нижней челюстью к 

традиционным и имплантационным ПСП. Доказана значимость методов оценки 
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степени фиксации полного съемного традиционного и имплантационного 

протезов нижней челюсти для определения благоприятного периода и условий 

пользования замещающей ортопедической конструкцией. 

 Разработан способ оценки степени фиксации полного съемного 

имплантационного протеза нижней челюсти и исследована его эффективность. 

Обосновано применение щадящего метода имплантационного протезирования с 

фиксацией съёмной конструкции на одиночном имплантате. Уточнён алгоритм 

зубного протезирования указанным методом. Созданы рекомендации для 

клинической практики по имплантационному протезированию с фиксацией 

съёмного протеза на одиночном имплантате. 

Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс и 

клиническую деятельность кафедры ортопедической стоматологии и 

материаловедения с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, а также в клиническую деятельность бюджетного учреждения 

здравоохранения Клиники НИИ стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, ГБУЗ стоматологическая поликлиника №33СПб, клиник 

«ДЮВИП» и «ЭлВис Стоматология».  

 

Методология и методы исследования 

В основу методологии диссертационного исследования положены 

принципы доказательной медицины, соблюдались правила научных исследований 

и принципы биоэтики. При решении поставленных в работе задач применялись 

следующие методы исследования: клинические, параклинические (конусно-

лучевая компьютерная томография, внутриротовые прицельные дентальные 

рентгенограммы), социологические (опросник OHIP-14), методы медицинской 

статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Доказана состоятельность малоинвазивного метода кардинального 

достижения надёжной фиксации полного съёмного протеза при сложной 

клинической анатомии беззубой нижней челюсти. 
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2. Обосновано допущение повышения степени риска при 

имплантационном протезировании беззубой нижней челюсти, обусловленного 

использованием одиночного опорноудерживающего имплантата. 

 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертационное исследование полностью соответствует паспорту 

специальности: 14.01.14 «Стоматология» (медицинские науки), по областям 

исследований - пункты  5 и 6. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

обеспечивается применением при выполнении работы современного 

сертифицированного оборудования, корректностью статистической обработки 

данных, полученных в ходе работы. При выполнении исследования 

использовались методики адекватные поставленной цели и задачам. 

Материалы и основные положения диссертационного исследования 

доложены, обсуждены и одобрены на: заседаниях кафедр ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им.акад. И.П. 

Павлова, региональной научно-практической конференции «Стоматологическое 

материаловедение и инструментальная техника» ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России (СПб, 2016), на Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии», ФГБВОУ ВО «ВМА им. С. М. Кирова» МО РФ (СПб, 2017), на 

конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Современная 

стоматология» (СПб, 2018) и на XV научно-практической конференции 

«Современные методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний» (СПб, 2018). 

По материалам диссертации опубликовано 7 статей в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ, зарегистрировано 1 научное открытие, получен 1 патент 

на изобретения. 



10 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс и 

клиническую деятельность кафедры ортопедической стоматологии и 

материаловедения с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, а также в клиническую деятельность: бюджетного учреждения 

здравоохранения Клиники НИИ стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, ГБУЗ, стоматологической поликлиники №33СПб, клиник 

«ДЮВИП» и «ЭлВис Стоматология».  

 

Личный вклад автора в проведение исследования. 

Автором диссертации лично проведен выбор темы исследования и ее 

обоснование, сформулированы цели и задачи, разработан дизайн исследования, 

осуществлен анализ специальной литературы. Автор лично проводил установку 

имплантатов, последующее ортопедическое лечение и наблюдение за пациентами.  

Автором самостоятельно проведен анализ результатов исследования. При 

непосредственном участии автора разработан и удостоен патента РФ способ 

оценки степени фиксации полных съемных имплантационных протезов на 

нижней челюсти и сделано научное открытие «Явление функциональной 

адаптации челюстной кости в экстремальных условиях». 

 

Структура и объём диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 5 

приложений. Изложение диссертационного исследования выполнено  на 137 

страницах компьютерного текста. Работа иллюстрирована 32 рисунками и 13 

таблицами. Список литературы включает 211 источник, из них 103 – работы 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Анализ некоторых лексических определений, принятых в мировой литературе 

 

В связи с бессистемностью и дефицитом лексической и семантической 

зрелости отечественной стоматологической имплантологической терминологии, а 

также расхождением во взглядах и отношениях к различным специальным 

определениям, было решено использовать в настоящей работе перечисленные 

ниже термины.  

«Имплантационные протезы», и соответственно - «имплантационное 

протезирование». Данный термин впервые в нашей стране стала применяться 

профессором  В. Н. Трезубовым, и был заимствован из англоязычных источников 

(«implant prostheses», «implant prosthodontics», «dental implant prosthetics»).  

По мнению В. Н. Трезубова (2017), в последнее время стало слепо 

применяться огромное количество транскриптивных терминов в медицинской 

лексике. Одним из примеров является терминосочетание: «проспективное (англ. 

Prospective – перспективный, будущий) исследование», т.е. имеющее начало в 

настоящем времени, а продолжение в будущем, значит  – в перспективе. Стало 

быть, логично называть его «перспективным», что сможет точно предопределять 

его смысловое значение, а также являться более привычным в употреблении [22]. 

Под «резервными силами костной ткани», проводя аналогию с «резервными 

силами пародонта», следует понимать возможность костной ткани адаптироваться 

(приспосабливаться) к чрезмерной функциональной нагрузке, которая и 

определяет её запас прочности (возможность самокомпенсации).  

«Неблагоприятные (экстремальные) факторы риска имплантационного 

протезирования», усугубляющие клиническую картину, включают: 

– сопутствующие хронические соматические заболевания; 

 – пожилой и старческий возраст пациентов;   

 – остеопороз и атрофию челюстных костей;  
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– травматизацию кости при имплантации, приводящую к появлению 

повышенных напряженных деформаций в челюстной кости;  

– немедленную функциональную нагрузку, создаваемую внедрённым 

имплантатом в костной ране; которая ей нефизиологична как по величине, 

направлению и путям передачи жевательной нагрузки;  

– большую протяженность, размер (площадь и обьем) ортопедических 

конструкций, сопряженных с малым числом внедрённых имплантатов, 

угрожающих функциональной перегрузкой периимплантатной кости; 

– ухудшение качества гигиены ротовой полости, связанное с увеличением 

ретенционных пунктов, задерживающих остатки пищи и препятствующих 

самоочищению. 

Кроме того, вместо часто употребляемого термина «выживаемость 

имплантатов» целесообразно использовать «сохраняемость», поскольку речь идёт 

о структурной целостности комплекса имплантат-периимплантатные ткани. 

Термин «установка» имплантата корректнее называть внедрением, поскольку оно 

и только оно вкладывает в это понятие процесс погружение имплантата в твёрдые 

ткани человека.  Подлежит замене терминосочетание, употребляемое в контексте: 

внедрение имплантата «в позицию 2.6 зуба». На наш взгляд, его следует заменить 

на словосочетание «в область удалённого 2.6 зуба», так как речь идёт не про 

положение имплантата, а принадлежность к ранее имеющемуся зубу. Применение 

данной терминология, на наш взгляд, позволит сохранить стоматологическую 

лексику грамотной, точной и компетентной. 

 

1.2 Пути повышения эффективности протезирования пациентов с полной потерей 

зубов на нижней челюсти 

 

Повышение результативности протезирования и эффективности 

реабилитации пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти является 

важной задачей ортопедической стоматологии, однако достижение хорошего 

результата не всегда выполнимо даже для опытного врача стоматолога-ортопеда 



13 

[105]. Этому вопросу уделяется все большее внимание в работах как 

отечественных, так и зарубежных ученых [27, 62, 82, 93, 174, 197]. 

Несмотря на прогресс в профилактике и лечении стоматологических 

заболеваний, количество пациентов с полной потерей зубов неуклонно растёт 

[82,129]. Демографические тенденции, имеющие место в России на протяжении 

последних десятилетий, привели к увеличению доли пожилых людей. Люди 

старше 65 лет составляют 13 % населения [99]. Можно прогнозировать, что число 

лиц с потерей зубов будет увеличиваться, что в определённой степени находится 

в прямой зависимости от социальных причин и условий жизни человека.  

Соответственно ожидается рост числа пациентов, нуждающихся в 

ортопедическом лечении и с полной потерей зубов [6, 40].  

Показатель нуждаемости пациентов в полных съёмных протезах (ПСП) 

увеличивается с возрастом. В соответствии с данными литературных источников  

в возрасте от 44 до 74 лет он составляет 15-46 %, а с 75 лет уже  более 50 % [83, 

96]. Существует прогноз, что численность пациентов с полной потерей зубов в 

нашей стране к 2020 году превысит 15 миллионов человек [8]. Необходимо 

учитывать, что люди пожилого и старческого возраста с полной потерей зубов, в 

53,2 и 59,7 % случаев, соответственно, нуждаются в стоматологической помощи  

в связи с отсутствием зубных протезов или необходимостью повторного 

протезирования [19].   

Таким образом, полная потеря зубов является распространенной патологией 

жевательного аппарата в старших возрастных группах. Стоматологическая 

реабилитация этих лиц, выполняемая с использованием традиционных протезов, 

не всегда эффективна, что обусловлено их недостаточной  ретенцией  и  

стабилизацией, особенно на нижней челюсти [80]. Следует учитывать, что с 

возрастом в полости рта ухудшаются условия для фиксации ПСП, при этом 

требования, которые предъявляют пациенты к комфортному их использованию, 

остаются на прежнем уровне или даже повышаются [121, 145, 158].  

Атрофия беззубой нижней челюсти, имеет место у 30-35 % пациентов 

старшего возраста, что создает дополнительные трудности.  Также работа 
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усложняется в связи с меньшей площадью протезного ложа при большем 

периметре границ протеза нижней челюсти, относительно верхней челюсти [1, 34, 

56, 200]. 

Исследования «качества жизни, связанного со здоровьем», продолжают 

прогрессивно развиваться в нашей стране, что связано со значимостью этой 

проблемы в государственной политике России. Одним из критериев, 

определяющих качество жизни, является полноценное функционирование 

жевательного аппарата, соответственно, потеря зубов и некачественные зубные 

протезы существенно снижают качество жизни [3, 21, 91, 120, 139, 184]. 

Ухудшение качества  пережевывания пищи, зачастую провоцирует 

обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта [133, 150, 151, 

169]. Атрофия жевательных мышц и полная потеря зубов приводят к изменению 

внешнего вида, нарушению артикуляции, появлению дефектов дикции [32]. 

Снижаются коммуникативные способности человека, что может вызвать 

изменения психоэмоционального состояния и способствовать возникновению 

психических расстройств [12, 24, 182].  Одно из специфических осложнений 

полной потери зубов - заболевания височно-нижнечелюстного сустава, в 

частности, синдромом его болевой дисфункции [101].  

Сложность протезирования при полной потере зубов состоит в  

возможности получения адекватной ретенции и стабилизации протезов. 

Клиническая практика показывает, что чем лучше держатся протезы на челюстях, 

тем быстрее функция жевания достигает оптимального уровня, а пациенты 

адаптируются к протезам [23, 103]. Особые трудности возникают у больных со 

сложными условиями клинической анатомии полости рта [197]. Атрофия 

альвеолярной части нижней челюсти, истончённая слизистая оболочка, 

выстилающая костные выступы, не только осложняют использование протезов, 

но и существенно снижают эффект ортопедического лечения [4, 46, 74]. Проблема 

адаптации к традиционным (банальным) ПСП, особенно при выраженной, 

неравномерной атрофии челюстей  представляется сложной в связи с отсутствием  

методов, позволяющих добиться идеальной степени фиксации протезов [51, 112]. 
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Таким образом, к настоящему времени из-за старения населения России, а 

также увеличения распространённости полной потери зубов, задачи повышения 

эффективности стоматологического лечения больных пожилого возраста, 

несомненно, приобретают важное медико-социальное значение.  Появление 

новых методов лечения больных при полной потере зубов представляется 

возможным  решением данной проблемы [7, 13, 26, 90, 106]. 

Полные съемные протезы составляют около 25 % от общего количества 

съемных протезов.  Причем на эффективность зубного протезирования, оказывает 

влияние не только профессионализма врача-стоматолога и зубного техника, но и 

использование ими новейших технологий. [32]. Часто пациентам с полной 

потерей зубов приходится повторно обращаться за протезированием из-за 

неудовлетворительного качества предыдущего ортопедического лечения [125, 

130, 187]. Так, от 20 до 65 % больных не пользуются ПСП вследствие анатомо-

функциональных, клинико-технологических и психологических причин [105]. 

Предложено 3 пути решения проблем реабилитации пациентов с полной 

потерей зубов на нижней челюсти [16, 48, 54, 56, 74, 88, 89, 96, 99]:  

1) совершенствование используемых методов, протетических 

материалов и технологий; 

2) профилактика атрофии альвеолярных частей челюстей;  

3)  специальная хирургическая подготовка тканей протезного ложа перед 

протезированием.  

Хирургические методы применяют в основном для улучшения состояния 

протезного ложа [60, 66, 170]. Это операции связанные с устранением 

анатомических образований, ведущих к снижению фиксации съёмных протезов 

[78]. Известны методы оптимизации условий для анатомической фиксации ПСП, 

которые направлены на увеличение площади протезного ложа: вестибулопластика 

и альвеолопластика с использованием алло-, ауто-, ксеногенных и 

аллопластических костных материалов, остеотомия [117].  

Разработан метод альвеолопластики нижней челюсти, с помощью 

имплантата из политетрафторэтилена [66], что дает возможность  восстановить 
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анатомическую форму челюсти, нарушенную в результате атрофии, снижает 

травматичность оперативного вмешательства. 

К сожалению операции, увеличивающие размеры протезного ложа, имеют 

лишь кратковременный эффект -  3-5 лет [149]. В большинстве своем они не 

имеют широкого практического распространения в связи со значительным 

количеством противопоказаний, инвазивностью и большой вероятностью 

послеоперационных осложнений [12]. Альвеоло- и вестибулопластика могут 

привести к резорбции аутокостных имплантатов, неполноценной оссификации 

стоматологических материалов, инфицированию, образованию лигатурных 

свищей, рубцовым деформациям и рецидивам [99]. 

Внедрение в ортопедическую стоматологию новых методов, технологий и 

протетических материалов определило необходимость исследования адаптации 

организма к проводимому лечению, а также организация контроля его качества. 

По этой причине был выделен «биотехнический» фактор адаптации, который 

отвечает за совершенствование как  методик, материалов, так и технологий 

зубных протезов [29]. Именно на долю ПСП приходится наибольшее количество 

(90 %) клинико-технологических ошибок [98, 164]. 

Повышение качества ортопедического лечения съёмными протезами 

достигается совершенствованием свойств базисных материалов, оптимизацией 

точности технологии, изучением новых методов фиксации протеза. Разработана 

также методика модифицированного объёмного моделирования полированных 

поверхностей базиса полного съёмного протеза [68, 81, 82]. Формирование 

поверхностей базиса проводится по результатам функциональных проб при 

закрытом рте и умеренном жевательном давлении в условиях близких к 

естественным. Кроме того, объёмное моделирование базиса позволяет устранить 

западение губ и щёк, что улучшает внешний вид больного, a увеличeние площaди 

контaкта базиса протeзa с подвижной слизистой оболочкой пeрeходной складки 

снижaет число коррекций протеза после его наложения [2, 81]. Описанная 

методика позволяет увеличить площадь замыкающего клапана и тем самым 

повысить устойчивость протеза. Однако данная методика не всегда решает 
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проблему негативного воздействия жесткого базиса протеза на подлежащие ткани 

протезного ложа [4, 37, 47].  

Повысить качество жизни пациентов с полной потерей зубов стало 

возможным за счёт совершенствования методов протезирования, технологии 

протезов [74], разработки новых базисных материалов, улучшения их важнейших 

физико-механических свойств: повышения упругости, эластичности, усталостной 

и ударной прочности базисных материалов, снижения токсико-аллергического 

действия на ткани протезного ложа [9, 20, 25, 41, 46, 75, 87, 95]. Современная 

инжекционная система паковки пластмассы SR-Ivocap (Германия) позволила 

решить проблему усадки метилметакрилата, что предотвратило несоответствие 

базиса протезному ложу, улучшая фиксацию ПСП. Так, рядом авторов 

обосновано, что метод инжекционного литьевого прессования, технология 

полимеризации в СВЧ-поле, использование формовочных материалов 

повышенной прочности и дисперсности значительно повышают физико-

механические параметры базисных полимеров [28, 30].   

Разработан базисный материал для съемных зубных протезов, обладающий 

антибактериальными свойствами за счет содержания 0,0005-0,03 мас. % 

наносеребра, которое равномерно внедрено по всему объему полимера [68]. В 

результате создается длительный антибактериальный эффект, что также 

продлевает срок службы зубных протезов. 

По данным И. Ю. Лебеденко с соавт. (2002) применение протезов с 

двойными базисами может быть альтернативой специальной хирургической 

подготовке, обеспечивающей хорошую ретенцию и стабилизацию съёмных 

зубных протезов [46]. Происходит это благодаря снижению травмирующего 

действия мягкой подкладки на протезное ложе в сравнении с использованием 

традиционного жёсткого базиса. Кроме того, к преимуществам двойного базиса 

следует отнести компенсацию недостаточно податливой слизистой оболочки, 

амортизацию жевательного давления и более быструю адаптацию к съёмному 

протезу [17, 24, 74, 104, 113, 179, 180, 191]. Мягкий полимерный базис имеет 

определенные достоинства перед жестким, однако главным его недостатком 
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является способность в большей степени контаминировать микроорганизмы на 

своей поверхности [9, 31, 50, 102]. Кроме того, все эластичные пластмассы теряют 

свою упругость через 6 месяцев пользования протезом [19]. 

Имеются данные отечественных и зарубежных исследователей по 

применению магнитных фиксирующих элементов для крепления ПСП [79, 102, 

103]. Анализ специальной литературы выявил широкие возможности 

использования магнитных ретенционных устройств при полной потере зубов [51]. 

Однако появление осложнений при протезировании с использованием магнитных 

креплений такие, как некроз тканей или отторжение магнитов как инородного 

тела, снизило интерес к данному типу фиксирующих элементов [53].  

Использование специальных адгезивов не оправдало себя в силу слабой 

эффективности, раздражающего влияния на протезное ложе, трудности адаптации 

пациентов [11, 81]. Кроме того, бесконтрольное использование адгезивов чревато 

неприятным привкусом, сухостью во рту и аллергией [2]. Их применение 

приводит также к дополнительным затратам для пациента, а также далеко не 

всегда обеспечивает функциональные и гигиенические условия для удобства 

пользования съёмными протезами [27]. Однако, по мнению Л. Я. Кусевицкого 

(2014), не стоит отрицать использование адгезионных систем, особенно в период 

привыкания к съёмному протезу, когда необходимо быстро достигнуть прежде 

всего психологической составляющей адаптации [43]. В. Н. Трезубов с соавт. 

(2009) предложили способ лечения воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта протетической этиологии «Аргаколом», который позволяет 

обеспечить высокий лечебный эффект [65]. 

Использование несъёмных и съёмных имплантационных протезов 

обеспечило новый качественный уровень реабилитации пациентов при полной 

потере зубов [3, 38, 39, 72, 92]. Новые методы конструирования протезов привели 

к увеличению числа пациентов, удовлетворённых качеством фиксации 

имплантационных съёмных протезов [38, 42, 77, 168].  

По данным В. Л. Параскевич (2008) традиционные (банальные) ПСП не 

способны обеспечить полноценного функционирования жевательно-речевого 
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аппарата и высокого качества жизни, у пациентов с полной потерей зубов на 

нижней челюсти [59].  

Ряд авторов полагают, что внедрение имплантатов в переднем отделе 

челюсти для улучшения фиксации съёмного протеза показано пациентам с полной 

потерей зубов на нижней челюсти и неравномерной атрофией альвеолярного 

гребня, дефицитом кости в боковых отделах челюсти и имеющим 

противопоказания к костной пластике [52, 170]. Также рациональным является 

использование несъемных имплантационных протезов в переднем отделе с 

продлением каркаса мостовидной конструкции в боковые отделы челюсти [147, 

172]. Этот метод, несомненно, имеет ряд функциональных преимуществ по 

сравнению с ПСП, с фиксацией исключительно за счет адгезии, анатомической 

ретенции и стабилизации, а также при помощи краевого замыкающего клапана 

[128].  

С помощью  имплантатов можно существенно повысить качество фиксации 

съёмного протеза и срок его службы, так как они позволяют более равномерно 

распределять жевательную нагрузку на ткани протезного ложа и дают 

возможность устанавливать искусственные зубы даже в случаях сложной 

клинической картины соотношения челюстей, в частности при «старческой 

прогении» [55, 73, 85].  

Не менее важной является проблема повторного протезирования больных 

съёмными протезами. Врачу при этом следует, с одной стороны, разрешить 

вопрос о сохранении имеющегося стереотипа функционирования жевательно-

речевого аппарата для оптимизации адаптации пациента. С другой стороны, 

необходимо сохранение степени фиксации протеза в условиях продолжающейся 

атрофии костной ткани, требующей увеличения площади базиса протеза. В таком 

случае именно имплантационное протезирование  становится методом выбора для 

повторного ортопедического лечения [35, 107].  

Опросы пациентов, проведённые В. Р. Шашмуриной (2008) выявили 

тенденцию к повышению качества жизни, связанного со стоматологическим 

здоровьем, по большинству шкал у пациентов со съемными и несъемными 
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имплантационными протезами, по сравнению с классическими конструкциями. 

Кроме того, автор отмечает замедление атрофии при пользовании протезами с 

жёсткой и полулабильной фиксацией на имплантатах по сравнению с 

традиционными (банальными) ПСП [105]. 

Дискуссионным является вопрос о выборе оптимального количества 

имплантатов для протезирования беззубой нижней челюсти [94]. Опыт 

зарубежных стоматологов-исследователей в использовании внутрикостных 

имплантатов для удержания нижнего ПСП превышает 35 лет [109, 207]. С 

середины восьмидесятых годов в научной литературе появились первые сведения 

об использовании имплантaтов фирмы «Straumann» и «Branemark» для улучшения 

фиксации ПСП на беззубой нижней челюсти [153, 175]. Долгосрочные 

клинические исследования подтвердили успешное и предсказуемое применение 

нижних ПСП с опорой на 2, 3, 4 имплантата различных фирм с шинированием 

между собой балочными конструкциями или использование одиночных замковых 

имплантационных головок [114, 144]. 

L. Jingyin et al. (2013) и J. Dong (2010) изучали ПСП, опирающиеся на 3 или 

4 имплантата. Применение данного количества имплантационных опор позволяет 

установить имплантаты в форме треугольника или трапеции, что даёт 

значительные преимущества в сравнении с прямолинейным расположением [132, 

146]. В ПСП, укреплённых на трёх имплантатах, срединный имплантат выполняет 

косвенное удержание протеза и предотвращает погружение базиса съёмного 

протеза в подлежащие ткани протезного ложа на нижней челюсти [118, 138]. 

Кроме того, R. Mericske-Stern, T. Taylor, U. Belser (2000) рекомендуют 

использовать 3 и 4 имплантата в случаях, когда необходима высокая степень 

фиксации протеза. Это наблюдается при высоком прикреплении мышц к тканям 

протезного ложа, выраженной челюстно-подъязычной линии и связанным с этим 

укорочением язычных границ базиса протеза [166].  

Наиболее эффективный способ реабилитации пациентов с полной потерей 

зубов на нижней челюсти по данным В. Р. Шашмуриной (2008) заключается в 

установке полных съемных протезов, укрепленных на 3-4 имплантатах,  
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шинированных балочной конструкцией с полулабильным креплением, и 

несъемных протезов, на 5-6 имплантатов [105].  

По данным автора пятилетний опыт использования имплантационных 

перекрывающих съёмных протезов с опорой на сферические замковые крепления 

показал положительный результат у 77,5 % пациентов, с использованием 

балочной фиксации – у 86,7 % пациентов, а несъемными имплантационными 

протезами  у88,3 %  пациентов [105]. На основании проведённых исследований В. 

Р. Шашмурина (2008) определила показания к выбору оптимальному числа 

имплантатов необходимых для опоры съёмного протеза нижней беззубой челюсти 

[105]. 

 При имплантационном протезировании у больных с полной потерей зубов, 

атрофией нижней челюсти (типа А и В по классификации С. Misch, K. Judy, 

(1987), плотностью костной ткани более 350 ед Н (Хаунсфилда) необходимо 

проводить установку двух внутрикостных имплантатов при фиксации съемного 

протеза сферическими замковыми креплениями. У пациентов с атрофией нижней 

челюсти типа «А» при минеральной плотности более 1250 ед Н следует 

имплантировать два имплантата для полулабильной балочной фиксации. 

Использование жесткой фиксации ПСП с помощью двух имплантатов 

неэффективно в связи с неравномерностью распределения нагрузки между 

опорными элементами. У пациентов с равномерной атрофией альвеолярной части 

нижней челюсти начальной или средней степени  (тип «А», «В») при 

минеральной плотности кости выше 350 ед Н наиболее оптимальным является 

установка трех винтовых имплантатов с длиной внутриальвеолярной части 13-

16мм с целью полулабильной или «жесткой» балочной фиксации. У пациентов со 

значительной равномерной атрофией (тип «С») при минеральной плотности кости 

более 850 ед Н рекомендуется устанавливать три имплантата, а при минеральной 

плотности 350-850 ед Н – четыре имплантата с длиной внутриальвеолярной части 

10 мм [105, 171].  

Наиболее часто возникает вопрос о возможности использования 

минимального числа имплантатов для протезирования.  Ряд авторов в своих 
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исследованиях показали, что применение более 2 имплантатов для удержания 

ПСП не вызывает большего удовлетворения у пациентов [146]. H. Meijer (2009) 

провёл исследование, длившиеся в течение 10 лет, в котором учёный не выявил 

ни клинических, ни рентгенологических различий при протезировании ПСПП с 

опорой на 2 или 4 имплантата [159]. R. Mericske-Stern (1990) сравнил клинические 

результаты протезирования  ПСП с опорой на 2,3 или 4 имплантата и пришёл к 

выводу, что 2 имплантата могут также адекватно обеспечивать ретенцию ПСП 

[165].  В связи с этим многие исследователи пришли к выводу, что уменьшение 

количества имплантатов с 4 до 2 не сможет отрицательно повлиять ни на 

устойчивость имплантатов в костной ткани, ни на качество ортопедического 

лечения в целом [114]. Клиницисты-исследователи предложили ПСП, 

опирающийся на 2 имплантата, сделать новым стандартом ортопедического 

лечения у беззубых пациентов. В дальнейшем данный стандарт был принят 

всемирно для различных имплантологических систем [115, 134, 143, 161, 162].  

Однако при протезировании ПСП с опорой на 2 имплантата, соединённых 

между собой балочной конструкцией, возникает ограничение проведения 

гигиенических мероприятий, которое может приводить к развитию гиперплазии 

слизистой оболочки полости рта вокруг имплантатов [111, 183, 209]. Кроме того, 

если в боковых отделах нижней челюсти имеется выраженный альвеолярный 

гребень, то переднее крепление протеза может приводить к его балансированию 

вокруг создавшейся оси вращения [181, 190]. Оптимизация конструкции 

балочного крепления, к примеру, придание балке угловой конфигурации или 

заднего расширения, позволяет предотвратить указанный момент вращения даже 

при малом количестве имплантатов [136, 167, 196]. Недостатки балочного 

соединения могут быть устранены за счёт использования сферических замковых 

имплантологических головок [131, 141, 176, 193]. Данный тип крепления 

съёмного протеза позволяет полноценно проводить гигиену имплантационной 

головки, что особенно важно у пожилых пациентов, а также снижает риск 

возникновения гиперплазии слизистой оболочки полости рта. Прилегание базиса 
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съёмного протеза между имплантатами предотвращает возникающий дисбаланс 

между передней и задней частями протеза [131, 167, 176]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение 

количества имплантатов для оптимизации ретенции нижнего имплантационного 

ПСП не прибавляет конструкции существенных преимуществ. При этом 

удовлетворенность пациентов также не возрастает в той степени, как это 

происходит при переходе от банального ПСП к имплантационному протезу, а 

остаётся на прежнем уровне [94, 154]. Кроме того, те небольшие преимущества, 

которыми обладают ПСП с многочисленными имплантологическими опорами 

невозможно точно определить и посчитать за короткий срок наблюдения, 

особенно, когда основным методом оценки качества лечения становится 

анкетирование пациентов [122].  

Таким образом, использование имплантатов для удержания нижнего ПСП у 

лиц пожилого возраста нужно считать медицинской необходимостью, которая 

может обеспечить адекватное качество фиксации протеза и предупредить 

дальнейшую резорбцию альвеолярной части тела нижней челюсти [100, 194]. 

Однако высокая стоимость имплантационных протезов и инвазивность  

хирургических вмешательств порой делают невозможным применение данного 

имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти стандартом 

качества лечения для лиц пожилого возраста, а именно они в большинстве своём 

составляют контингент ортопедических стоматологических клиник [140, 152, 

163]. 

 

1.3 Значимость щадящего метода имплантационного протезирования беззубой 

нижней челюсти 

 

Традиционный способ протезирования беззубой нижней челюсти у ряда 

пациентов оказывается малоэффективным. В таких случаях для восстановления 

функций жевательно-речевого аппарата должно использоваться имплантационное 

протезирование. Однако основная масса пациентов с полной потерей зубов 
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относится к социально незащищенной части населения, что значительно 

усложняет выбор имплантационного протезирования как метод лечения [12, 14, 

78, 99].  

Известно, что лица пожилого возраста относятся к любым хирургическим 

вмешательствам с опасением. Кроме того, возможными ограничениями 

использования имплантатов могут быть часто имеющиеся у пожилых пациентов 

низкая минеральная плотность костной ткани челюстей, выраженная атрофия 

альвеолярной части нижней беззубой челюсти, значительное количество 

сопутствующих хронических соматических заболеваний. Кроме того, следует 

учитывать, что стоматологические заболевания у людей старшего возраста могут 

иметь неспецифические проявления и непредсказуемое течение, вызывая высокий 

процент осложнений и ухудшая показатели качества жизни [36, 84, 201, 202].  

При планировании ортопедического лечения необходимо принимать во 

внимание и то, что у пожилых пациентов с полной потерей зубов часто снижены 

запросы на функциональность протеза, а срок службы имплантата в силу 

преклонного возраста пациента будет ограничен [127]. В связи с этим применение 

большого количества имплантатов при имплантационном протезировании полной 

потери зубов несъемными протезами часто как затруднительно, так и не 

оправдано [12, 33]. 

 Необходимость разработки методов лечения с использованием 

минимального количества имплантатов обусловлена также значительным числом 

противопоказаний к применению имплантационных несъёмных протезов: 

 - 73 % больных - неблагоприятные анатомические условия 

 - 33-50 % больных - остеопороз [59].  

Таким образом, применение значительного количества имплантатов для 

оптимизации фиксации протеза оказывается недоступно для большинства лиц 

пожилого и старческого возраста. В связи с этим необходимо решить вопрос о 

применении наименее инвазивного (щадящего) и финансово доступного метода 

имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти  у данной категории 

пациентов. 
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Актуальным является проблема внедрения минимального количества 

имплантатов, (а именно – одного) у лиц с полной потерей зубов [64]. В 

отечественной практике отсутствует как опыт использования, так и анализ данной 

методики. В иностранной литературе имеются лишь одиночные ссылки, 

посвящённые этой проблеме [127, 152, 160, 198, 199, 204].  

Было проведено несколько исследований, доказывающих, что одиночные 

имплантаты могут обеспечивать приемлемую устойчивость съёмного протеза, 

которая с успехом сравнивается с фиксацией к нескольким имплантатам [127, 152, 

160, 198, 204]. Впервые этой проблемой занялись итальянские учёные в 1997 году, 

которые провели пятилетнею исследовательскую работу,  изучая клинические 

результаты протезирования беззубой нижней челюсти имплантационным ПСП с 

опорой на одиночном имплантате у лиц пожилого возраста. В группу 

обследованных вошёл 21 человек, средний возраст которых составил 74,2 года. 

Этим пациентам внедрялись одиночные имплантаты по средней линии нижней 

челюсти в соответствии со стандартным двухступенчатым хирургическим 

протоколом проведения операции имплантации [127].  

Использовалась шаровидные имплантационные головки («Branemark», 

диаметр 2,25 мм). Длина имплантатов составляла от 10 до 15 мм, диаметр 3,75 и 4 

мм. За пятилетний период наблюдения ни один из имплантатов не был потерян. 

По данным  G. Cordioli et al. (1997) за 5 лет средний показатель потери кости 

вокруг имплантата составил в среднем 1,42 ± 0,56 мм. При этом глубина костного 

кармана вокруг имплантата за весь период наблюдений было в среднем 2,41 ± 

0,17 мм. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что 

использование для крепления ПСП одиночного имплантата можно рассматривать 

как альтернативный вариант для пациентов пожилого и старческого возраста 

испытывающих трудности при использовании традиционных полных съёмных 

протезов нижней челюсти [127]. 

В 2001 году G. Krennmair провёл аналогичную научную работу. Целью 

исследования явилось изучение применения одиночного имплантата для 

удержания ПСП на нижней челюсти у пациентов пожилого возраста. Было 

http://europepmc.org/search;jsessionid=lOv3QCGIS6LM5teXifki.4?page=1&query=AUTH:%22Krennmair+G%22
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обследовано 9 женщин (средний возраст 82,2 года), которым проводилось 

внедрение одиночного имплантата и крепление ПСП с помощью сферического 

замка имплантационной головки. Использовалась  имплантологическая система 

«Frialit-2», длина имплантатов составила 13-15 мм [152].  

Также как и в предыдущем исследовании, у всех имплантатов произошла 

интеграция с костной тканью. В ходе наблюдения было выявлено образование 

костной резорбции вокруг имплантатов, но ситуация смогла стабилизироваться 

через шесть месяцев после их внедрения. Учёные подтвердили мнение 

предыдущих исследователей. Степень удовлетворённости пациентов с ПСП с 

фиксацией на одиночном имплантате была значительно выше в сравнении с 

банальным ПСП [152].  

В другом клиническом исследовании сравнивалось применение 

имплантационного ПСП с опорой на 1 и 2 имплантата у 86 пациентов. Крепление 

протеза к имплантатам проводили через 8 недель после их внедрения. 

Использовали имплантаты диаметра 4,1 мм («Straumann», Швейцария) и  

сферические имплантационные головки 2,8 мм в диаметре. Выживаемость 

имплантатов составила 100 % у пациентов с фиксацией ПСП на единственном 

имплантате. Было установлено, что 5 имплантатов потеряло интеграцию к 

костной ткани в группе с двумя фиксирующими имплантатами [204]. 

Протезирование ПСП с опорой на одиночном имплантате имело более низкую 

стоимость, меньшее время на проведение хирургических вмешательств, 

постоперационного ухода раны и реставрацию базиса протеза. Анализ 

результатов выявил, что обе группы пациентов (с одним и с двумя имплантатами) 

были одинаково удовлетворены качеством проведенного ортопедического 

лечения.  

Maeda Y. et al. (2008) провели исследование «in vitro» посвященное 

изучению биомеханических свойств ПСП, крепившихся на одном и двух 

имплантатах. Лабораторные аналоги имплантатов с размерами 3,75 × 13 мм были 

внедрены в среднюю линию и в области клыков в искусственную модель нижней 

челюсти человека. Магнитные насадки были вмонтированы в шаровидные 
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головки, удерживающие съёмный протез. С помощью четырех тензодатчиков 

измеряли поперечные силы протеза под нагрузкой в 50 (Ньютонов), которая 

прикладывалась в пяти разных местах жевательной поверхности зубного протеза. 

Значимых различий, как в ПСП, так и в имплантационных головках под 

действием боковых и вертикальных биомеханических нагрузок у ПСП с опорой 

на один и на два имплантата выявлено не было [157].  

В 2015 г. ещё одна исследовательская работа была посвящена изучению 

биомеханики ПСП с опорой на одиночном имплантате и сравнению различных 

типов замковых креплений имплантологических головок на фотоупругих моделях 

[173]. Учёные пришли к тем же самым выводам, что и предыдущие исследователи 

[157, 210, 211]: при единственной имплантационной опоре ПСП передаёт 

жевательное давление в основном на слизистую оболочку полости рта, 

освобождая одиночный имплантат от нагрузки, что снижает напряжение в 

компактной кости, окружающей имплантат. Это происходит за счёт 

вращательных движений ПСП вокруг имплантата, установленного в переднем 

отделе нижней челюсти. Было выдвинуто предположение, что данная 

конструкция, обладая меньшей степенью фиксации в сравнении с аналогом ПСП, 

опирающимся на 2 имплантата,  не уступает ей в функциональном значении. 

Согласно полученным данным, не было выявлено заметных различий между 

разными типами замковых имплантологических креплений [173]. 

Таким образом, результаты исследований эффективности лечения 

пациентов с нижней беззубой челюстью с использованием имплантационных 

ПСП, фиксируемых  на одиночный имплантат, демонстрируют, что указанный 

метод можно рассматривать экономичной альтернативой традиционному 

протезированию лиц пожилого возраста. 

Врачи стоматологи-ортопеды при составлении плана имплантационного 

лечения должны учитывать все возможные риски и постоперационные 

осложнения. R. Eriksson, R. Adell (1986), P. Worthington (1992), D. Buser, B. 

Maeglin (1996) и M. Quirynen, U. Lekholm (2008) считают, что внедрение 

имплантата в переднем отделе нижней челюсти может осложняться 
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возникновением перегрева костной ткани во время препарирования костного 

ложа из-за высокой плотности кости этого участка нижней челюсти [123, 137, 185, 

208]. Поверхностные и глубокие сосуды дна полости рта осложняют работу 

хирурга-имплантолога.  В специальной литературе  описаны случаи серьезных 

кровотечений при оперировании переднего отдела нижней челюсти [148, 175, 

185]. Эти данные подтверждают тот факт, что любое хирургическое 

вмешательство, особенно имплантация, является инвазивным методом лечения. 

Однако если рассматривать внедрение одиночного имплантата с позиции 

имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти, то данный метод 

можно рассматривать как наиболее щадящий и наименее инвазивный для 

пожилого пациента. Мнения авторов последующих исследований подтверждают 

данный тезис. 

 Клиницисты-исследователи считают, что с позиции количества и качества 

костной ткани симфиз нижней челюсти является благоприятной локализацией для 

имплантации [186, 203, 206]. Кроме того, данная область доступна для обзора 

врача и требует минимального времени для совершения манипуляции. Пациент 

получает минимальную хирургическую травму, количество послеоперационных 

осложнений сведено к минимуму, а для проведения всей операции необходима 

только местная анестезия. Для хирурга-стоматолога короткое время и простота 

хирургических вмешательств имеет особую значимость при оказании помощи 

пациенту пожилого и старческого возраста [152].   

Целесообразность использования немедленной нагрузки на одиночный 

имплантат остаётся дискутабельным вопросом [58, 120, 135]. Первые результаты 

немедленной нагрузки ПСП на одиночные имплантаты, опубликованные в работе: 

[155], оказались противоречивыми. В первом приведённом исследовании было 

протезировано 36 пациентов ПСП, удерживаемыми 1 или 2 имплантатами («TiU-

nite»), диаметром 3,75 мм. При этом 17 пациентам имплантаты были внедрены по 

средней линии в симфиз нижней челюсти. Средняя длина имплантатов составила 

10-15 мм. Имплантаты получили немедленную нагрузку сразу после их 

внедрения. В результате были удалены 3 из 17 имплантатов, что свидетельствует 
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о 82,4 % их сохраняемости [114]. В группе с двумя имплантатами процент 

выживаемости составил 81,6 % [192].  

Во втором исследовании утверждалось о 100% сохраняемости имплантатов. 

Согласно плану лечения, 28 больным, средний возраст которых составил 69,8 лет, 

были установлены имплантаты той же фирмы диаметром 4 мм. В ходе операции 

трём имплантатам не удалось достичь первичной стабильности, поэтому они 

были нагружены отсрочено, через 3 месяца [155]. Однако если эти 3 имплантата 

считать неудачей, то процент выживаемости составил бы 89 % вместо 100 %, 

указанных автором [114].  

Обзор специальной литературы показывает, что ранняя нагрузка на 

одиночный имплантат (28-42 дня) демонстрирует более высокий процент 

выживаемости от 96,6 до 100 в сравнении с немедленной. Данные сведения 

обобщены 5 научными сообщениями  [110, 124, 135, 160, 192, 204], в которых 

общее количество имплантатов составило 424, включая пациентов с 1 и 2 

имплантатами. В течение срока наблюдения от 12 до 60 месяцев наблюдения 14 

имплантатов из 424 были утрачены. Таким образом, следует полагать, что 

немедленная нагрузка на одиночный имплантат для удержания нижнего ПСП не 

может считаться эталонной до тех пор, пока не будут получены новые 

клинические и экспериментальные данные [192, 205]. 

Проведено несколько исследований по использованию различных замковых 

имплантационных креплений для протезирования ПСП с опорой на одиночный 

имплантат. N. Alsabeha (2009) рекомендует использовать диаметр имплантата 8 

мм и сферическую имплантационную головку – 5,9 мм. Такой размер 

имплатационной головки способствует лучшей фиксации ПСП и снижению 

напряжений в костной ткани [114]. Влияние размера таких головок на степень 

удержания съёмного протеза описано V. Petropoulos (2002), который 

экспериментально испытывал сферические головки диаметров 2,25 и 3,5 мм [178]. 

 T. Sethi et al. (2014) провели исследование по изучению свойств ПСП с 

опорой на одиночном имплантате, ретенционным элементом которого стала 

магнитная головка. Доказано, что магнитная головка снижает трансверзальные 
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нагрузки на имплантат во время пользования нижним ПСП и положительно 

влияет на последующую остеоинтеграцию [142]. 

Итак, зарубежные исследователи накопили определённый опыт по 

применению ПСП с опорой на одиночном имплантате. Однако этого 

недостаточно, чтобы с уверенностью заключить, что данный щадящий метод 

имплантационного протезирования может явиться новым стандартом лечения 

пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти. Не в полной мере описаны 

недостатки использования одиночного имплантата, что позволило бы уточнить 

показания по его применению. Данные клинических исследований подтверждают 

сохраняемость одиночного имплантата, однако не изучались объективные 

значения устойчивости имплантатов в кости в период длительного их 

функционирования. Основным критерием, по которому определялся успех 

имплантационного протезирования, явилось анкетирование пациентов по 

качеству проведённого лечения, что не может дать полной характеристики методу 

из-за низкой объективности. Авторами не проводились исследования по 

изучению эффективности жевания и оценке степени фиксации имплантационного 

съёмного протеза.  

Таким образом, имплантационные протезы с опорой на малое количество 

имплантатов при полной потере зубов могут полноценно удовлетворить жалобы 

пациентов и становятся оптимальным решением при анатомических 

ограничениях использования несъёмных конструкций. Однако остаются 

неуточненными показания и противопоказания к малоинвазивному методу 

имплантационного протезирования. Отсутствуют объективные критерии 

локализации одиночных имплантатов. Не изучены особенности течения 

адаптационного периода и прогноза долгосрочных результатов.  

При изучении эффективности протезирования съёмными 

имплантационными конструкциями особое внимание необходимо уделять 

исследованию степени фиксации съёмного протеза к протезному ложу. Степень 

фиксации является одним из основных биомеханических показателей съёмного 

протеза, позволяющих оценить качество проведённого ортопедического лечения 
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[103]. В отечественной и зарубежной литературе не описано способов и 

устройств, служащих для измерения степени фиксации имплантационного ПСП 

нижней челюсти. Известными являются способы оценки степени фиксации 

традиционных ПСП.  

Первый известный способ – мануальная и визуальная оценка степени 

фиксации ПСП нижней челюсти [93]. При этом врач мануально определял 

необходимое усилие для снятия протеза, и визуально оценивал фиксацию протеза 

на альвеолярной части нижней челюсти во время выполнения функциональных 

проб пациентом. Недостатком данного способа при оценке имплантационного 

протеза является отсутствие объективных критериев оценки.  

Второй известный способ – оценка степени фиксации ПСП нижней челюсти 

с помощью эластомера высокой вязкости. На жевательные поверхности 

искусственных боковых зубов нижнего ПСП справа и слева помещают шарики из 

основного слоя силиконового материала. После этого пациент смыкает зубы, 

через 3 секунды размыкает и открывает рот. Если протез остается на 

альвеолярной части нижней челюсти – пробу оценивают как «отрицательную». 

При «положительном» результате протез сбрасывался, удерживаясь на верхних 

искусственных зубах. Недостатком  данного способа при оценке 

имплантационного ПСП является отсутствие количественной оценки степени 

фиксации. Кроме того, способ не может быть применен для  полного съёмного 

имплантационного протеза нижней челюсти, так как вязкости силикона 

недостаточно для отделения протеза от протезного ложа [69].  

Третий известный способ – оценка качества фиксации нижнего ПСПП к 

протезному ложу устройством, состоящим из фиксатора (зажима типа «бульдог»), 

силовой балки и тензометрического датчика. Оператор прилагает усилие на 

силовую балку, стремясь снять протез с альвеолярной части, при этом с помощью 

тензометрического датчика определяется приложенное усилие. Недостатком 

данного способа и устройства при оценке имплантационного протеза является 

необъективность измерения, так как не учитывается направление прилагаемого 

усилия. Устройство не может применяться для полного съёмного 
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имплантационного протеза нижней челюсти, так как используемый в нем 

фиксатор не обеспечивает требуемой ретенции [70].  

 

1.4 Заключение по обзору литературы 

 

Из проведенного обзора литературы следует, что проблема использования 

минимального количества имплантатов для удержания ПСП, которое смогло бы 

предопределить наиболее щадящий метод имплантационного протезирования 

беззубой нижней челюсти,  не имеет однозначного решения. Оценка степени 

фиксации имплантационного ПСП при разном количестве имплантатов может 

способствовать решению данной проблемы.  

В связи с этим весьма перспективным представляется сравнение степени 

фиксации имплантационных ПСП с опорой на один и два имплантата, что  

позволит более точно определить показания к применению минимального 

количества имплантатов, которое могло бы обеспечить оптимальную степень 

фиксации съёмного протеза, достаточную для повышения качества его 

функциональности и удобства пользования. 

Анализ многолетней практики по применению имплантационных протезов 

у пациентов с полной потерей зубов показывает, что, несмотря на современный 

технический уровень оказания этой медицинской помощи, для людей старших 

возрастных групп высокотехнологичные методы стоматологического лечения по-

прежнему остаются недоступными. Квот на них не существует. 

Всё это приводит к социальной дезадаптации в обществе [10, 49]. В ряде 

стран пожилые пациенты не только получают инвалидность, но и пользуются 

соответствующими льготами, которых достаточно для проведения 

имплантационного протезирования. В нашей стране этот социальный вопрос ещё 

не решен. Только 10-15 % пациентов пожилого возраста могут позволить себе 

имплантационное протезирование (данные предоставлены Комитетом 

государственного финансового контроля Санкт-Петербурга по 2016-2018 гг.).  Всё 
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это свидетельствует о том, что пациенты с полной потерей зубов – это категория 

населения, нуждающаяся в социальной имплантологической поддержке [105]. 

 Применение комплекта имплантатов для оптимизации фиксации протеза в 

силу финансовых возможностей часто невыполнимо для большинства лиц 

пожилого и старческого возраста. В связи с этим стал актуальным вопрос об 

изучении наиболее экономически щадящего метода имплантационного 

протезирования беззубой нижней челюсти у данной категории пациентов.  

Изучение литературных источников показало, что лечение пациентов с 

беззубой нижней челюсти с помощью протезов, крепящихся на одиночном 

имплантате, еще окончательно не обосновано. Поиск наиболее щадящего метода 

имплантационного протезирования при полной потере зубов, отличающегося при 

этом высокой эффективностью, остается одним из ключевых и не до конца 

изученных разделов стоматологической реабилитации лиц пожилого и 

старческого возраста.  

Опора ПСП на одиночный имплантат, внедрённый по средней линии 

нижней челюсти, является эффективной и щадящей альтернативой по удержанию 

протеза в сравнении с комплектом имплантатов. Отсутствие единого протокола 

ведения пациента, полноценного научного обоснования сохраняет дискуссии, 

недопонимание и неуверенность у клиницистов при планировании данного 

метода имплантационного лечения. Для этого необходимо проведение 

дополнительного клинико-экспериментального и биомеханического обоснования. 

Задачи клинического планирования данного типа имплантационного 

протезирования также требуют дальнейшей разработки. Важным остаётся вопрос 

обоснования и внедрения клинических методов оценки качества проведенного 

имплантационного протезирования. Решение этих задач позволит создать новое 

представление о методах имплантационного протезирования пациентов с полной 

потерей зубов. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1   Характеристика обследованных пациентов и их зубных протезов 

 

Клинические исследования проведены на клинических базах кафедры 

ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (клиника НИИ стоматологии и ЧЛХ и 

стоматологическая клиника ООО «Дювип»). 

Объектами исследования явились пациенты с полной потерей зубов на 

нижней челюсти, протезированные полными съёмными протезами (ПСП) - 

традиционными и имплантационными перекрывающими протезами. Для 

определения качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем, 

опросили 321 человека пожилого и старческого возраста с полной потерей зубов 

на нижней челюсти. Анкетирование этих пациентов проводилось в СПБ ГБУЗ 

«Городском гериатрическом медико-социальном центре» (руководитель – 

Советкина Н. В., зам. гл. врача по медицинской части). 

 Из группы опрошенных были отобраны для обследования и проведения 

лечения 68 пациентов (30 мужчин и 38 женщин) в возрасте от 59 до 86 лет 

(средний возраст: 68,1 ± 8,36 лет) с диагнозом «полная потеря зубов на нижней 

челюсти, III-IV тип по Оксману».  

Всеми  пациентами  было  подписано  информированное  согласие  на  

публикацию   данных,   полученных   в   результате   исследований,   без  

идентификации личности (приложение Д) 

Критериями включения пациентов в клиническое исследование являлись: 

- полная потеря зубов на нижней челюсти (III-IV тип по Оксману); 

- жалобы на неудовлетворительную фиксацию ПСП нижней челюсти и 

затруднения пережёвывания пищи; 

- наличие на верхней челюсти частичных съёмных или полных съёмных  

пластиночных протезов; 

- пользование пациентами ПСП нижней челюсти не менее одного года. 
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Критерии исключения пациентов из клинического исследования: 

- психосоматические и/или соматические заболеваний, обострение которых 

могло повлиять на недостоверность результатов исследования; 

- мышечная гипертония или парафункции жевательных мышц. 

- отсутствие возможности совершать необходимые визиты к врачу, 

связанные с обследованием и лечением; 

- появление противопоказаний к какому-либо методу исследования, при 

отсутствии их на начальном этапе отбора; 

- низкий уровень гигиены полости рта и имеющихся протезов как в 

процессе обследования, так и на этапах лечения. 

Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от типа 

применяемого на нижней челюсти протеза: 

1 группа (22 пациента) – протезирование 39 ПСП с использованием 

кнопочного фиксатора (сферическая головка или замковая головка типа 

«Locator») с опорой на одиночный имплантат; 

2 группа (21 пациент) – протезирование ПСП с креплением на кнопочных 

фиксаторах (сферических головках или замковых головках типа «Locator») на 2 

имплантатах; 

3 группа (контрольная – 25 пациентов) – протезирование «традиционными» 

(банальными) ПСП, фиксируемыми благодаря анатомической ретенции и 

стабилизации, адгезии и наличию замыкающего клапана. В данную группу вошли 

пациенты, которые имели противопоказания к имплантации или низкую 

мотивацию к хирургическому лечению. 

Распределение пациентов по полу было проведено с интервалом 9 лет в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999) (таблица 1).  

Как видно из представленных рисунков 1 и 2, состав пациентов по полу и 

возрасту в группах был представлен достаточно равномерно, с некоторым 

преобладанием женщин во всех группах: в 1-й группе было 41% мужчин и 59 % 

женщин, во 2-й группе было 43 % мужчин и 57 % женщин, в 3-й группе было 44 

% мужчин и 56% женщин.  
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Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возрастные группы 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего 

Общее количество 

пациентов 

n 9 13 22 9 12 21 11 14 25 

% 41 59 100 43 57 100 44 56 100 

51-60 лет n 1 3 4 1 2 3 5 2 7 

% 25 75 100 33 67 100 71 29 100 

61-70 лет n 6 6 12 4 5 9 3 7 10 

% 50 50 100 44 56 100 30 70 100 

старше 70 лет n 2 4 6 5 4 9 3 5 8 

% 33 67 100 56 44 100 38 62 100 

 

 

Рисунок 2 – Распределение пациентов по полу в сформированных группах (в %) 

 

Распределение по возрасту в сформированных группах также особенностей 

не имело, наиболее малочисленной во всех возрастных категориях оказалась 

группа 51-60 лет (рисунок 2). При этом средний возраст пациентов в 1-й группе 

составил 68,9 ± 9,33 лет, во 2-й группе – 68,1 ± 8,27 лет, в 3-й группе – 67,9 ± 8,14 

лет Статистических различий в возрасте пациентов не наблюдалось (F = 0,08, P = 

0,921)  
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Рисунок  2 – Распределение пациентов по возрасту в сформированных группах (в %) 

 

2.2 Методы исследования 

 

Клинические исследования проводились в соответствии с принципами 

доказательной медицины. Дизайн исследования одобрен этическим комитетом 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в 2015 году. В работе использованы 

клинические, социологические, параклинические, математические методы. 

1. Клинические методы исследования:  

- опрос, осмотр; 

- оценка эффективности жевания (по В. Н. Трезубову с соавт. 2010) [56]; 

- определение степени фиксации традиционного и имплантационного ПСП 

на протезном ложе (авторский способ: пат. № 2640375 от 09.12.2017) [71];  

- определение устойчивости имплантата методом частотно-резонансного 

анализа Osstell ISQ. 

2. Параклинические методы исследования:  конусно-лучевая   

          компьютерная томография и внутриротовые прицельные дентальные  

 рентгенограммы. 
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3. Социологический  метод исследования: использование опросника OHIP-

14 [195]. 

4. Математические методы исследования: методы медицинской 

статистики. 

 

2.2.1  Клинические методы обследования 

 

Опрос, осмотр 

Первичное обследование пациентов проводилось с использованием 

регистрационной  карты - сокращённого варианта стандартной карты 

обследования больных на ортопедическом стоматологическом приёме. 

Использовалась методика, предложенная на кафедре ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова [97].  

Регистрационная карта включает разделы:  

 

Обследование предполагало беседу с пациентом, сбор анамнеза, 

клинический осмотр (внешний осмотр пациента, обследование височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, осмотр полости рта).  
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Внешний осмотр пациента проводился по общепринятой методике и 

предусматривал определение: 

   

При обследовании височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц 

устанавливали: степень открывания рта, характер движений нижней челюсти, 

осуществляли пальпацию области суставов, жевательных, височных и 

крыловидных мышц.  

При оценке состояния полости рта давалась характеристика костной основы 

протезного ложа беззубой нижней челюсти. Обращалось внимание на характер и 

степень атрофии (на основании классификации беззубых челюстей по Оксману), 

тип вестибулярного ската альвеолярной части, форму альвеолярного гребня, 

величину, форму и локализацию нижнечелюстных валиков (торусов), 

выраженность подбородочной ости и челюстноподъязычных линий. 

Дополнительно определялась характеристика слизистой оболочки протезного 

ложа: податливость слизистой оболочки, степень выраженности, место 

прикрепления уздечек нижней губы, языка и щек. Оценивались слизистые 

позадимолярные бугорки, складки слизистой оболочки и наличие болтающегося 

гребня. Изучались величина и форма подъязычного пространства, подчелюстные 

слюнные железы, тонус мышц дна полости рта, щек и губ.  
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Оценка эффективности жевания 

Эффективность жевания определяли с использованием модифицированной 

жевательной пробы [67]. Цель пробы  заключается в измерении времени за 

которое происходит пережевывание ядра миндального ореха весом 0,5-0,8 г. 

Время засекается с начала пережевывания и до момента заглатывания.  

При расчете эффективности функции жевания в качестве нормы берется 

интервал времени, необходимый для пережевывания для обследуемых с 

нормальным прикусом и интактными зубными рядами - 16 секунд, что 

принимается за 100% эффективность. 

При удлинении времени пережевывания, доля запаздывания относительно 

16 секунд, выраженная в %, считается соответствующей потере жевательной 

эффективности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Степень эффективности функции жевания при различном   

периоде пережевывания пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время жевания, сек. Эффективность жевания, % 

16 и менее 100 

17 94,1 

18 88,9 

19 84,2 

20 80,0 

21 76,2 

22 72,7 

23 69,6 

24 66,7 

25 64,0 

26 61,5 

27 59,3 

28 57,1 

29 55,2 

30 53,3 
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Методика В. Н. Трезубова с соавт. (2010) представляет собой экспресс- 

диагностику функции жевания, а точнее – эффективности протезирования, как и в 

ближайшие и отдаленные сроки, давая возможность достоверно оценить 

динамику жевательной эффективности [67].  

Авторы данного метода подтвердили, что у пациентов пожилого возраста 

отмечается тенденция к снижению жевательной эффективности относительно лиц 

молодого возраста с интактными зубными рядами. Это связано со  снижением 

возможности адаптации жевательно-речевого аппарата в условиях, отягощённых 

потерей зубов, наличием сопутствующих заболеваний, атрофией жевательных 

мышц.  

В связи с этим авторы ввели поправочные коэффициенты, выявившие 

обратно пропорциональную зависимость между количеством утраченных зубов, 

площадью, объемом протеза и значением жевательной эффективности. 

При анализе эффективности жевания были применены поправочные 

коэффициенты на возраст (К1) и состояние зубных рядов (К2), что позволило 

оценить у пациентов разных исследовательских групп отличия в адаптационных 

способностях жевательно-речевого аппарата. Максимальное значение 

эффективности жевания у пациентов с полными съемными протезами авторами 

данной методики было определено в 65 %. 

 

К2 для пациентов, пользующихся ПСП, по данным авторов метода, равен 

1,15. 

Уточненная эффективность жевания (Эуточ) рассчитывается по формуле: 
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Оценку жевательной эффективности проводили у всех пациентов до начала 

лечения, через 1 месяц и через 12 месяцев после протезирования. 

 

Определение степени фиксации традиционного и имплантационного ПСП к 

протезному ложу 

Определение степени фиксации традиционного и имплантационного ПСП 

нижней челюсти протеза  к протезному ложу проводили при помощи устройства,  

специально разработанного для проводимого исследования на базе кафедры 

ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова совместно с лабораторией «Нано-/и микросистемной 

техники» СПб Политехнического Университета им. Петра Великого (патент 

2640375 от 28.12.2017) (Приложение 4). 

 Указанное устройство, особенности его использования и результаты 

применения подробно излагаются в разделе 3.6. Измерения проводили через 3 

месяца и через 1 год пользования съёмным протезом у пациентов 1,2 и 3 группы.  

 

Определение устойчивости имплантата в костной ткани  

Для определения устойчивости имплантата в костной ткани использовали 

резонансно-частотный метод («Osstell»), определяющий резонансные 

электромагнитные колебания вокруг кости при действии электромагнитного поля 

через электронный датчик, установленный в имплантат.  

Методом резонансно-частотного анализа (РЧА) испытывается напряжённо-

деформированное состояние системы кость-имплантат, при приложении 

микроскопической силы изгиба, путём возбуждения датчика. 

Результаты измерения регистрируются в виде значений ISQ – коэффициента 

стабильности имплантата (КСИ). Данный метод исследования позволяет оценить 
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степень и динамику процесса остеоинтеграции, что является необходимым для 

контроля уровня функциональной нагрузки имплантата.  

Osstell ISQ (рисунок 3) представляет собой портативный прибор, 

предназначенный для бесконтактной техники измерения устойчивости 

имплантатов с помощью метода резонансно-частотного анализа. Для проведения 

измерения в имплантат вручную фиксируют специальный датчик – штифт 

SmartPeg. 

 

 

Рисунок 3 – Прибор Osstell ISQ оценивает устойчивость имплантата: 

1 – монитор, 2 – индикатор зарядки, 3 – кнопки, 4 – измерительный зонд 

 

Измерение устойчивости дентальных имплантатов аппаратом «Osstell ISQ» 

проводилась по протоколу, рекомендованному производителем: 

 штифт SmartPeg фиксировали к имплантату вручную без особых 

усилий (4-6 Н/см); 

 активация штифта SmartPeg происходила бесконтактно, благодаря 

магнитному импульсу измерительного зонда, который воздействовал 

электромагнитным полем на имплантат и периимплантатные ткани. Техника 

выполнения является бесконтактной (рисунок 4); 

 ответный сигнал отображался на мониторе прибора в виде значения 

ISQ – коэффициента стабильности имплантата (КСИ) с диапазоном от 1 до 100 

единиц. Высокое значение полученного показателя свидетельствовало о высокой 

стабильности имплантата. 
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Устойчивость имплантатов оценивали по показателю ISQ в соответствии с 

рекомендациями производителя: < 50 – низкая стабильность; 60-70 – средняя 

стабильность; > 70 – высокая стабильность. 

 

Рисунок 4 – Выполнение измерений устойчивости имплантата прибором 

Osstell ISQ 

 

Измерения проводили после остеоинтеграции (через 4 месяца) и через 1 год 

пользования имплантационным протезом (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Измерение стабильности имплантата резонансно-частотным 

методом Osstell ISQ 
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2.2.2 Параклинические методы обследования  

 

Всем пациентам, которым планировалось имплантационное 

протезирование, проводили два варианта рентгенологического исследования – 

конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) и внутриротовые 

прицельные дентальные рентгенограммы.   

При КЛКТ оценивали следующие показатели:  

 

Внутриротовые прицельные дентальные рентгенограммы выполнялись при 

помощи радиовизиографа (Trofy) – аппарата с цифровой обработкой 

рентгеновского изображения. Разрешающая способность визиографа – 12,5 пар 

линий на 1 мм. Преимуществами радиовизиографии по сравнению с 

традиционной рентгенографией является снижение лучевой нагрузки на пациента 

в 10-20 раз. Данный метод радиовизиографии обладает высокой 

чувствительностью (чувствительность при съемке до 60кВ). Маленький размер 

датчика предоставляет большие возможности в установке и позиционировании 

его в полости рта пациента. Анализ снимка по произвольному срезу позволял 

оценивать изменения плотности костной структуры в любых участках и в любом 

направлении. Для стандартизации полученных результатов использовали 
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позиционеры для передних зубов. Время экспозиции - 0,05 секунд при силе 

анодного напряжения на трубке 70 кВ. 

На прицельных дентальных рентгенограммах производили оценку 

вертикальной и горизонтальной атрофии периимплантатной костной ткани по 

мезиальной и дистальной поверхности внедрённого имплантата. Вертикальную 

потерю измеряли как расстояние в мм от платформы имплантата до его первого 

контакта с костью. Горизонтальную потерю кости определяли как длину 

перпендикуляра к оси имплантата, проведенного от точки пересечения двух 

касательных к вершине альвеолярного гребня и к дефекту в форме кратера.  

Лучевую диагностику проводили непосредственно после внедрения 

имплантата, через 4 месяца после имплантации; а также через 1 год после 

имплантационного протезирования. Как исходная принималась рентгенограмма, 

сделанная на втором этапе операции. 

 

2.2.3 Социологический метод исследования 

 

Клинико-социологический блок исследования был проведен с 

использованием опросника «Профиль влияния стоматологического здоровья 

OHIP-14» (Oral Health Impact Profile) [195].  Выбор анкеты для социологического 

исследования основывался на требованиях IQOLA (Международной ассоциации 

по оценке качества жизни). Оригинальный вариант опросника OHIP-14 был 

переведен на многие языки, что демонстрирует его международную валидность.  

Опросник «OHIP-14» состоит из 14 вопросов и 7 шкал, которые оценивают 

наиболее значимые стоматологические параметры измерения качества жизни 

(КЖ) (приложение А). 

 Шкалы «Физический дискомфорт» (Q3,Q4) и «Психологический 

дискомфорт» (Q5,Q6) оценивают болевые ощущения и дискомфорт при 

стоматологической патологии. Шкалы «Физические ограничения» (Q7,Q8), 

«Психологические расстройства» (Q9,Q10), «Социальные ограничения» 

(Q11,Q12) оценивают наличие и степень ограничений имеющих место в 
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повседневной жизни человека при стоматологических заболеваниях: прием пищи, 

общение, выполнение трудовой деятельности. Шкала «Ущерб» (Q13,Q14) 

оценивает различных виды ущерба, возникающие при стоматологических 

заболеваниях: физические (от частичной утраты трудоспособности до 

инвалидности), психологические, материальные и т.д.  

Ответы на вопросы построенны по типу Ликертовской шкалы и 

ранжированы: «никогда» – 0 баллов, «крайне редко» – 1 балл, «часто» – 2 балла, 

«очень часто» – 3 балла, «постоянно» – 4 балла. Высоким значениям индекса 

соответствуют низкие показатели КЖ. При подсчете производится суммирование 

отдельно по шкалам и в целом по опроснику. Оценка интегрального показателя 

OHIP-14 RU (от 0 до 56 баллов) производится следующим образом: 

 

На основании опросника OHIP-14 были проведено анкетирование у 321 

респондента, которые являлись пациентами Городского гериатрического медико-

социального центра. У всех опрошенных отмечалась полная потеря зубов на 

нижней челюсти. Анкетирование с использованием опросника OHIP-14 также 

проводилось до и после протезирования у 68 пациентов из двух основных и одной 

контрольной группы.  

Изменения показателей качества жизни после перехода от пользования 

традиционными ПСП к различным имплантационным протезам заслуживает 

наибольшего внимания, поскольку даёт возможность сравнить преимущества 

каждого типа имплантационного протеза как относительно друг друга, так и 

относительно традиционного (банального) съёмного протеза.  
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2.2.4 Методы статистической обработки результатов 

 

Статистическая обработка материалов производилась с помощью 

программного обеспечения SAS (Statistical Analysis System) v9.4.  и Excel 

(Microsoft Office 2010) в среде операционной системы Windows 7 в лаборатории 

биомедицинской статистики Института фармакологии им. А.В. Вальдмана 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Для проверки выдвинутых в работе гипотез о различиях исследуемых групп 

и эффективности лечения, а также анализа результатов исследования был 

проведен статистический анализ данных. Нулевая гипотеза состояла в том, что 

всякое различие между группами является несущественным, а именно, что 

лечение не даёт никакого эффекта. Различия в показателях считали значимыми 

при уровне р < 0,05, то есть когда достигнутые уровни значимости используемых 

статистических критериев имели значение p > 0,05, то принималась 

соответствующая нулевая гипотеза, и наоборот [44].  Качественные данные 

описывали через относительные величины частоты в процентах (Р±СО), 

количественные – с помощью среднего значения и стандартного отклонения в 

виде (х¯±СО). Проверку линейной связи между количественными данными 

проводили методом вычисления коэффициента корреляции Пирсона (r). При этом 

корреляционную связь считали слабой, если r ˂ 0,3; умеренной – (0,3 ˂ r ˂ 0,6) и 

высокой – (0,6 ˂ r ≤ 1). 

Для определения  влияния методов лечения (в группах) использовали 

критерий ANOVA (однофакторный дисперсионный анализ) для независимых 

выборок, с post-hoc анализом с помощью критерия Тьюки. В результатах 

приведены как уровни значимости (р) проверки гипотезы об однородности групп, 

так и значения статистики Фишера (F), вычисляемые в процедуре  

дисперсионного анализа. Для оценки адекватности применения критерия Тьюки в 

каждой группе производилась оценка согласованности выборочного 

распределения с нормальным для каждого показателя. Использовался критерий 

Шапиро-Уилка (W). В таблице 3 показана оценка нормальности распределения. 
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Таблица 3 – Оценка согласованности выборочного распределения с нормальным 

для каждого показателя 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Устойчивость имплантата через 4 мес. после 

внедрения 

W=0,94247, 

p=0,22248 

W=0,96091

, p=0,53460 
нет данных 

Устойчивость имплантата через 12 мес.   

после протезирования 

W=0,98690, 

p=0,98736 

W=0,93213

, p=0,15183 
нет данных 

Эффективность жевания до начала лечения W=0,91681, 

p=0,06530 

W=0,98163

, p=0,94673 

W=0,95602, 

p=0,34084 

Эффективность жевания через 1 месяц после 

протезирования  

W=0,94784, 

p=0,28594 

W=0,89338

, p=0,02610 

W=0,96322, 

p=0,48220 

Эффективность жевания через 12  месяцев 

после протезирования 

W=0,92263, 

p=0,08620 

W=0,91993

, p=0,08650 

W=0,84029, 

p=0,00116 

Качество жизни до протезирования W=0,94499, 

p=0,25049 

W=0,93816

, p=0,20035 

W=0,95341, 

p=0,29877 

Качество жизни через 3 месяца после 

протезирования 

W=0,94480, 

p=0,24827 

W=0,93329

, p=0,16018 

W=0,96992, 

p=0,64316 

Качество жизни через 12 месяцев после 

протезирования 

W=0,93825, 

p=0,18212 

W=0,94268

, p=0,24610 

W=0,95679, 

p=0,35423 

Ретенция протеза до лечения W=0,96898, 

p=0,68735 

W=0,92447

, p=0,10662 

W=0,97387, 

p=0,74363 

Ретенция протеза через 3 месяца после лечения 
W=0,97545, 

p=0,83225 

W=0,95433, 

p=0,40994 

W=0,97875, 

p=0,85936 

Ретенция протеза через 12 месяцев после 

лечения 

W=0,98396, 

p=0,96607 

W=0,94669, 

p=0,29451 

W=0,97868, 

p=0,85767 

Стабилизация протеза до лечения 
W=0,93007, 

p=0,12310 

W=,91723, 

p=,07639 

W=0,87867, 

p=0,00649 

Стабилизация протеза через 3 месяца после 

лечения 

W=0,96194, 

p=0,52950 

W=,96388, 

p=,59735 

W=0,95872, 

p=0,38966 

Стабилизация через 12 месяцев после лечения 
W=0,91328, 

p=0,05527 

W=0,89694, 

p=0,03054 

W=0,95210, 

p=0,27950 

 

Как видно из таблицы 3, распределение показателей в группах достаточно 

хорошо согласуется с нормальным распределением, что позволяет  использовать 

для проверки гипотез дисперсионный анализ с post-hoc анализом с критерием 

Тьюки (в связи с различным количеством наблюдений в группах был использован 

тест “Tukey for unegual N”). 

В связи с небольшим объемом выборки полученные выводы также 

проверялись  с использованием непараметрических методов (Критерий Краскела-

Уоллиса, критерий Вилкоксона). Результаты были аналогичны полученным с 
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применением параметрических методов. В качестве примера приведены 

результаты измерения эффективности жевания (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты измерения эффективности жевания (в %%; Р ± СО) 

Группы пациентов 

 

Эффективность жевания (%) 

до начала лечения через 1 месяц после 

протезирования 

через 12  месяцев после 

протезирования 

1 группа  23,3±3,76% 51,6±2,09% 73,4±3,39% 

2 группа  22,6±2,89% 56,4±2,25% 74,2±2,82% 

3 группа  23,5±2,86% 32,0±2,36% 51,4±2,00% 

р, уровень значимости, 

дисперсионный анализ 

р1-2=0,99 

р2-3=0,97 

р1-3=1,0 

р1-2˂0,001 

р2-3˂0,001 

р1-3˂0,001 

р1-2=0,99 

р1-3˂0,001 

р2-3˂0,001 

р, уровень значимости, 

критерий Краскелла-

Уоллиса 

р1-2=1,0 

р2-3=1,0 

р1-3=1,0 

р1-2=0,0069 

р2-3=0,000045 

р1-3˂0,001 

р1-2=1,00 

р2-3˂0,001 

р1-3˂0,001 

 

Оценка динамики показателей до и после лечения  как для всех пациентам в 

целом, так и отдельно в группах  проводили при помощи дисперсионного анализа 

для зависимых выборок (ANOVA repeated). Для расчёта процентного изменения 

величины использовали следующую формулу: [(конечное значение-начальное 

значение)/начальное значение]×100 [44].  

Грaфики и диaграммы в работе пoстроены с испoльзованием стандaртных 

приложений «Microsoft Excel» и SAS (Statistical Analysis System). 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЬЮ ЩАДЯЩИМ МЕТОДОМ 

ИМПЛАНТАЦИОННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

3.1 Характеристика использованных в исследовании имплантатов и 

распределение пациентов по типу атрофии беззубой нижней челюсти 

 

Пациентам 1 и 2 экспериментальных групп (43 человека) в общей 

сложности было внедрено 64 имплантата (34 имплантатов фирмы «Biomet 3i» – 

США и 30 имплантатов «Niko» – Германия). Характеристики внедрённых 

имплантатов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Распределение внедрённых имплантатов по длине и диаметру 

Группы 

пациентов 

Характеристики имплантатов 

Диаметр 3,2 мм Диаметр 3,6 мм Диаметр 4,0 мм 

Длина  

10 мм 

Длина 

11,5 мм 

Длина  

10 мм 

Длина  

11,5 мм 

Длина  

8,5 мм 

Длина  

10 мм 

Длина  

11,5 мм 

1 группа 3 3 2 3 2 6 3 

2 группа 2 8 6 6 2 12 6 

 

Большая часть внедрённых имплантатов имело диаметр 4,0 мм — 31 

имплантата (48,4 %), диаметр 3,6 мм – 17 имплантатов (26,6 %), диаметр 3,2 мм – 

16 имплантатов (25 %). В большинстве случаев использовали имплантаты длиной 

10 мм – 31 имплантат (48,4 %), реже длиной 11,5 мм – 29 имплантатов (45,3 %) и 

длиной 8 мм – 4 имплантата (6,3 %). 

Всего наложено 25 традиционных (банальных) ПСП и 43 имплантационных 

перекрывающих протеза на нижнюю беззубую челюсть. Для опоры  

имплантационного протеза использовали замковое крепление «Locator» (23 

больным) и сферическую головку диаметром 2,5 мм (20 пациентам). Было 

использовано 34 имплантационные головки «Locator» и 30 сферических головок .  
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Пациенты трёх групп были распределены по типу атрофии беззубой нижней 

челюсти в соответствии с классификацией беззубых челюстей Оксмана, 

основанной на степени и равномерности атрофии альвеолярной части нижней 

челюсти (таблица 6). 

  

Таблица 6 – Распределение пациентов в зависимости от типа атрофии беззубой 

нижней челюсти и конструкции фиксирующей имплантационной головки 

 

В первой группе отсутствовали пациенты с IV типом атрофии беззубой 

нижней челюсти по классификации Оксмана. Во второй и в третьей группе 

преобладал  III тип атрофии - 52 и 56% соответственно (рисунок 6)..  

 

Рисунок 6 – Распределение пациентов в группах (%) в зависимости от типа атрофии 

беззубой нижней челюсти (по классификации Оксмана) 

Группа 

пациентов 

Тип беззубой 

нижней 

челюсти 

Тип 

имплантационной 

головки 

Количество 

пациентов 

Общее  

количество 

пациентов 

1 группа III тип 

 

Сферическая 12 22 

«Locator» 10 

2 группа  
III тип 

Сферическая 5 21 

«Locator» 6 

IV тип 
«Locator» 6 

Сферическая 4 

3 группа III тип нет 14 25 

IV тип 11 
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3.2 Методы протезирования пациентов с полной потерей зубов на нижней 

челюсти 

 

Лечение пациента с полной потерей зубов состояло из четырёх этапов: 

I этап - клиническое обследование и планирование лечения;  

II этап - имплантация;  

III этап - протезирование;  

IV этап - диспансерное наблюдение. 

Планирование лечения начинали со сбора анамнеза, исследования 

соматического и эмоционального состояния больных, клинических и 

функциональных характеристик тканей и органов полости рта, особое внимание 

уделялось особенностям строения нижней челюсти.  

В анамнезе изучались сроки и причины удаления зубов, анализировались 

результаты проведённого ранее протезирования. Все пациенты ранее (1-2 года 

назад) были протезированы в других лечебных учреждениях традиционными 

(банальными) ПСП, удерживающимися на челюсти посредством адгезии, 

анатомической ретенции, и функциональной присасываемости. 

Перед операцией имплантации при определении показаний и 

противопоказаний к хирургической подготовке протезного ложа 

руководствовались общепринятыми рекомендациями [59, 78, 170]. 

Количественная и качественная оценка костной ткани проводилась с 

использованием конусно-лучевой компьютерной томографии, что позволило 

определить плотность, форму и размеры атрофированной альвеолярной части 

нижней челюсти, соотношение губчатой и компактной кости, локализацию 

естественных анатомических образований, толщину слизистой оболочки.  

Выбор количества имплантатов для опоры имплантационного ПСП нижней 

челюсти определяли по степени и равномерности атрофии альвеолярной части. 

Пациентам со слабой и умеренной атрофией планировали внедрение одиночного 

имплантата по средней линии в передний отдел нижней челюсти, а пациентам с 

сильной и неравномерной атрофией – 2 имплантата в передний отдел нижней 
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челюсти, симметрично относительно средней линии в проекцию между боковым 

резцом и клыком. 

Размеры имплантатов определяли, в соответствии с принципами 

максимальных диаметра и высоты имплантата основываясь на схемах, 

учитывающих следующие факторы:  

- глубину внедрения имплантата – определяется расстояние от вершины 

альвеолярной части нижней челюсти до её нижнего края или 

нижнечелюстного канала;  

- ширину альвеолярной части нижней челюсти - определяется по данным 

конусно-лучевой компьютерной томографии; 

- толщину слизистой оболочки;  

- расстояние от края альвеолярного гребня до окклюзионной плоскости. 

Всем пациентам был проведен следующий алгоритм диагностических 

мероприятий: 

1) первичное рентгенологическое обследование (конусно-лучевая 

компьютерная томография); 

2) анализ диагностических гипсовых моделей челюстей в артикуляторе; 

3) оценка мотивации больного и его ожиданий от предстоящего лечения; 

4) обсуждение возможности имплантационного протезирования на 

основании данных общего здоровья и местных факторов;  

5) информирование пациентов об этапности и длительности 

имплантационного лечения; 

6) по совокупности данных клинического и рентгенологического 

обследования определение  количества имплантатов, их размеров (диаметр и 

длина), места внедрения, а также выбор типа имплантационной фиксирующей 

головки; 

7) получение хирургического шаблона (по показаниям анализа 

диагностических моделей в артикуляторе). 
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Получение хирургического шаблона 

Проекцию препарирования в челюстной кости определяли по 

хирургическому шаблону. Хирургическим шаблоном являлся нижний временный 

протез пациента. Осью препарирования выбиралось направление, параллельное 

осям искусственных зубов временного протеза, проведенное параллельно оси 

искусственного зуба, позади которого располагалось отверстие (рисунок 7).  Это 

давало возможность размещать имплантационную головку в базисе протеза так, 

чтобы она не мешала постановке искусственных зубов.  

а  б  

Рисунок 7 – Получение хирургического шаблона: а - определение проекции препарирования; 

 б – вид хирургического шаблона со стороны протезного ложа. 

 

Было выбрано отдалённое протезирование с отсроченной функциональной 

нагрузкой на имплантаты. Использование данного типа протезирования 

обосновано тем, что пациенты пожилого возраста имели различные хронические 

соматические заболевания, высокую степень атрофии кости, отягощённый 

анамнез жизни.  

Операцию проводили под местной анестезией. Одиночный имплантат 

внедряли по средней линии нижней челюсти (рисунок 8). Пациентам, которым 

планировалось внедрение двух имплантатов создавали имплантационное ложе в 

проекции между боковым резцом и клыком с обеих сторон беззубой нижней 

челюсти. В случае неравномерного альвеолярного гребня проводили его 

выравнивание костной фрезой. Костная пластика не использовалась.  
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Рисунок 8 – Внедрённый в передний отдел нижней челюсти имплантат 

 

Непосредственно после операции всем пациентам измеряли устойчивость 

имплантатов аппаратом Osstell ISQ. При этом первичная стабильность всех 64-х 

внедрённых имплантатов превосходила значение 50 КСИ. Все операции были 

проведены врачом стоматологом-хирургом (автором). 

Через 2 недели после протезирования всем пациентам была проведена 

реставрация базиса протеза в области зоны имплантации силиконовой подкладкой 

(Voco Ufi Gel P) прямым методом.  

Пациентам было рекомендовано пользование временным протезом 

исключительно для представительских функций, чтобы предупредить прямую 

нагрузку имплантата в процессе заживления периимплантатных тканей 

 После завершения процессов заживления пациенты полноценно 

пользовались протезом до готовности оканчательного имплантационного протеза.  

Через 4 месяца пациентам были установлены формирователи десны 

(рисунок 9, 10). 
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                   а                                                                б 

Рисунок 9 – Состояние периимплантатной кости через 4 месяца 

после имплантации: а – одиночный имплантат; б – два опорно-удерживающих имплантата. 

 

 

Рисунок 10 – Состояние периимплантатной манжетки вокруг имплантата 

 

Затем проводили коррекцию и реставрацию базиса протезов с учётом 

формирователей десневой манжетки.  

Пациента протезировали в соответствии с ранее составленным планом 

лечения. Использовали 2 типа имплантационных головок: шаровидную, 

диаметром 2,5 мм и с замковым креплением «Locator». Добивались выступания 

имплантационной головки над уровнем десны на 2 мм. Всем пациентам 

устанавливали матрицы средней эластичности.  

Для иллюстрации метода протезирования перекрывающим протезом с 

опорой на одиночном имплантате приведены рисунки  11-13. 
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                                            а                                                              б 

Рисунок 11 – Имплантационные головки, являющиеся патрицами замкового крепления: 

 а – замковое крепление «Locator»; б – сферическая имплантационная головка. 

 

  

а                                                         б 

Рисунок 12 – Нижний полный съёмный имплантационный протез с полиуретановой матрицей:  

а – матрица замкового крепления «Locator»; б – матрица сферической имплантационной 

головки. 

 

  
                                             а                                                                      б 

                Рисунок 13 – Полные съёмные протезы (нижний – имплантационный):  

а – вид протезов в полости рта; б – улыбка пациента с протезами. 
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Методика протезирования беззубых пациентов во всех трёх группах была 

идентичной: 

1) снятие оттиска альгинатной массой для получения индивидуальной 

ложки. Оттиски получали стандартными ложками для беззубых челюстей 

(«System 1»). Для формирования дополнительного пространства, необходимого 

для размещения переходников положения имплантатов в полости рта 

(трансферов), пациентам 1 и 2 группы  на гипсовых моделях нижней челюсти над 

формирователями десневой манжетки устанавливали восковые столбики (высотой 

5 мм и диаметром 10 мм). Границы индивидуальной ложки создавали таким 

образом, чтобы они не доходили до переходной складки на 2 мм, покрывая 

слизистые позадимолярные бугорки. Индивидуальная ложка готовилась из 

быстротвердеющей пластмассы. К ней крепился прикусной (окклюзионный) 

восковой валик; 

2) во время второго посещения проводили припасовку индивидуальной 

ложки в полости рта. До снятия оттисков определяли центральное соотношение 

челюстей анатомо-функциональным методом. Пациентам 1 и 2 группы на 

имплантационные головки фиксировали оттискные колпачки для переноса 

положения имплантата в гипсовую модель. Для получения оттисков использовали 

полиэфирную или силиконовую корригирующую массу высокой вязкости. Снятие 

оттиска с нижней челюсти проводили под умеренным жевательным давлением, 

тем самым получая компрессионный оттиск. Для формирования замыкающего 

клапана под базисом протеза и точного отображения тяжей слизистой оболочки 

во время твердения оттискной массы пациентом проводились функциональные 

пробы по Гербсту;  

3) в третье посещение проводили проверку конструкции съёмного 

протеза; 

4) в день наложения протеза пациентам первой и второй группы 

фиксировали имплантационные головки динамометрическим ключом с усилием 

30 Нсм. В съёмный протез устанавливали матрицы средней степени эластичности;  
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5) в течение последующих 2-4 недель проводили контрольные осмотры 

и коррекцию протеза, если это требовалось. Среднее число коррекций составляло 

от 2 до 5.  

Последовательность клинико-лабораторных этапов имплантационного 

протезирования беззубой нижней челюсти представлена на рисунках 14-16. 

 

 

Рисунок 14 – Последовательность клинико-лабораторных этапов имплантационного 

протезирования беззубой нижней челюсти:  

а – стандартная оттискная ложка(«System 1»); б – анатомический оттиск;  

в – индивидуальная оттискная ложка с прикусным валиком;  г – индивидуальные оттискные 

ложки в артикуляторе. 

 

 

 

 

 

 

 

а  б  

 

в  г  
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а  
б  

в  г  

д  е  

 

Рисунок 15 – Этапы имплантационного протезирования с лабораторным креплением матриц 

имплантационных головок в базисе протеза:  

 а – оттискные колпачки (трансферы) укреплены на фиксаторах «Locator»; б – функциональные 

компрессионные оттиски; в – гипсовая модель нижней беззубой челюсти с аналогами 

имплантатов;  г – протезы в артикуляторе; д – улыбка пациента с протезами; е – вид протеза со 

стороны протезного ложа. 
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Рисунок 16 – Этапы имплантационного протезирования с креплением матриц 

имплантационных головок в базис протеза в клинике: а – сферические имплантационные 

головки укреплены на имплантатах; б – замковые матрицы установлены на сферические 

головки; в – в базисе протеза просверлены углубления в проекции двух имплантатов ;  г – 

замковые матрицы перенесены в базис протеза; д – вид нижнего имплантационного протеза; е - 

полные съёмные протезы в полости рта (нижний протез – имплантационный). 

Съёмные протезы получали методом инжекционного прессования базисной 

пластмассы (Ivocаp, Германия). 

Диспансерное наблюдение включало в себя оценку ближайших и 

отдалённых результатов ортопедического лечения, коррекции и реставрации (при 

необходимости), профессиональную гигиену. Отдалённые результаты 

протезирования оценивали через 9-12 месяцев после наложения протеза.  
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Контрольные обследования пациентов проводились трижды. Первый раз 

это имело место до начала протезирования. Второй период начинался с момента 

наложения протеза и длился в течение всего адаптационного периода. Третье 

контрольное обследование осуществляли на одном из диспансерных осмотров.  

 

Результаты исследования состояния периимплантатных тканей после 

установки имплантата 

Клинический анализ состояния периимплантатных тканей в области 

периимплантатной манжетки показал, что средняя глубина карманов в 

ближайшие сроки наблюдения составила 1,98 ± 0,27 мм, а в отдаленные сроки 

наблюдения – 2,1 ± 0,24 мм (от 1,5 до 2,5 мм). 

В области 8 имплантатов (12,47 %) в разное время отмечалась отечность 

манжетки и гиперемия.  

Рецессия десны не превышающая 1-1,25 мм была определена в отдаленные 

сроки около 5 имплантатов (7,81 %).  

Такие признаки воспаления как разрыхленность, боль, свищи, изъязвления, 

гноетечение не отмечались ни у одного пациента. Периимплантит также не 

выявлялся ни у одного из пациентов. Ни один имплантат не был утрачен. 

Слизистая оболочка протезного ложа в области искусственных зубов не имела 

видимых патологических изменений.  

Атрофия костной ткани альвеолярных частей через 3 месяца после 

протезирования в среднем составляла  0,45 ± 0,09 мм, а при обследовании через 

12 месяцев – 0,981 ± 0,12 мм.  

Вертикальная резорбция отмечена в районе 4 имплантатов (6,25 %), 

увеличившись к 12 месяцам до 6 имплантатов (9,38 %). Из проведённых 

клинических исследований наиболее объективную оценку ближайших и 

отдалённых результатов протезирования продемонстрировали изменения 

показателей жевательной эффективности и устойчивости имплантатов. 
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3.3 Результаты оценки эффективности жевания у пациентов, пользующихся 

перекрывающими протезами на нижней беззубой челюсти 

  

Исследование жевательной эффективности проводилось у пациентов всех 

трёх групп до начала лечения, через 1 месяц и через 12 месяцев после 

протезирования.  Полученные результаты представлены в таблице 7.  

По показателю эффективности жевания до начала лечения группы были 

однородны (р1-2 = 0,99, р2-3 = 0,97, р1-3 = 1,0). Через 1 месяц пользования протезами 

показатели эффективности жевания у всех трёх групп статистически отличались 

друг от друга (р1-2 ˂ 0,001, р2-3 ˂ 0,001, р1-3 ˂ 0,001).  Наименьшие значения 

наблюдались в третьей группе, что соответствовало 32,0 ± 2,36 %. 

 

Таблица 7 – Результаты измерения эффективности жевания (Р ± СО) 

Группы 

пациентов 

Эффективность 

жевания до начала 

лечения, % 

Эффективность 

жевания через 1 

месяц после 

протезирования, % 

Эффективность 

жевания через 12  

месяцев после 

протезирования, % 

1 группа  23,3 ± 3,76 51,6 ± 2,09 73,4 ± 3,39 

2 группа  22,6 ± 2,89 56,4 ± 2,25 74,2 ± 2,82 

3 группа  23,5 ± 2,86 32,0 ± 2,36 51,4 ± 2,00 

р, уровень 

значимости 

р1-2=0,99 

р2-3=0,97 

р1-3=1,0 

р1-2˂0,001 

р2-3˂0,001 

р1-3˂0,001 

р1-2=0,99 

р1-3˂0,001 

р2-3˂0,001 

 

Показатели эффективности жевания через 12 месяцев пользования 

имплантационными протезами, как при одном, так и при двух 

опорноудерживающих имплантатах начинают выравниваться (в первой группе – 

73,4 ± 3,39 %, во второй – 74,2 ± 2,82 %), при этом статистически значимых 

различий между ними нет, р = 0,99. Результаты эффективности жевания через 1 

год показали значимые отличия аналогичных показателей первой и второй 

группы от третьей (р1-3 ˂ 0,001, р2-3 ˂ 0,001).  
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Замечена как статистически значимая динамика в каждой временной точке в 

каждой из групп по показателю эффективности жевания (р ˂ 0,001, F = 4724,3), 

так и различия в динамике между группами ( р ˂ 0,001, F = 208,86) (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Графики эффективности жевания в трёх группах обследованных 

 Исследование влияния типа имплантационной головки на эффективность 

жевания выявило отсутствие статистически значимой зависимости как в первой 

(F = 0,23; р = 0,63), так и во второй группе (F = 1,76; р = 1,99) (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Графики динамики эффективности жевания у пациентов первой и второй группы 
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Умеренная корреляционная связь между показателями жевательной 

эффективности и силой фиксации протеза была обнаружена у пациентов первой 

группы до начала лечения (r = 0,58; р ˂ 0,05). В третьей группе прослеживалась 

также умеренная линейная связь в первый месяц наблюдения (r = 0,46; р ˂ 0,05).   

 

3.4  Результаты измерения устойчивости имплантатов методом резонансно-

частотного анализа при имплантации в переднем отделе нижней челюсти 

 

Важным показателем, характеризующим влияние конструкции 

имплантационного протеза на поддерживающие имплантаты, является 

устойчивость последних. Она определялась при помощи аппарата Osstell ISQ 

через 4 месяца после имплантации, во время  раскрытия имплантатов, и через 12 

месяцев после имплантационного протезирования. 

 Средние значения устойчивости имплантатов, полученные в первый период 

наблюдения, характеризовали параметр остеоинтеграции имплантатов. 

Результаты устойчивости имплантатов представлены в таблице 8.   

 

Таблица 8 – Результаты измерения устойчивости имплантатов методом 

резонансно-частотного анализа (КСИ; х±̅СО) 

Группа 

пациентов 

 

Устойчивость 

имплантата через 4 

месяцев после 

внедрения 

Устойчивость 

имплантата через 12 

месяцев 

после протезирования 

1 группа  75,9 ± 4,31 77,2 ± 3,92 

2 группа  76,1 ± 3,58 77,3 ± 3,53 

р,  уровень  

значимости 
р=0,89 р=0,52 

  

Из неё следует, что в первой группе обследуемых пациентов показатель 

устойчивости соответствовал 75,9 ± 4,31 КСИ, во второй группе – 76,1 ± 3,58 
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КСИ. Группы по показателю устойчивости имплантатов до начала лечения были 

однородны (р = 0,89). 

Через 1 год после наложения имплантационных протезов устойчивость 

имплантатов измерялась повторно. Для первой группы коэффициент 

устойчивости имплантатов составил 77,2 ± 3,92 КСИ, а для второй группы – 77,3 

± 3,53 КСИ.  При этом статистически значимых различий между группами во 

второй период наблюдения обнаружено не было (р = 0,52).  

Установлена статистически значимая динамика в каждой группе (F = 25,47; 

р ˂ 0,001) и отсутствие различия в динамике между группами (F = 0,001; р = 0,93) 

(рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Графики динамики показателей устойчивости имплантатов  

в группах 1 и 2 

 

В течение всего периода наблюдений не было выявлено существенного 

(более 2 показателей КСИ) снижения уровня устойчивости и потери 

функциональности имплантата ни у одного из пациентов (р ˂ 0,001). Определено 

нарастание устойчивости у 56 имплантатов (87,5 %). В обеих группах значения 

КСИ увеличились от 1 до 4 единиц. 
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Дисперсионный анализ для зависимых выборок не выявил влияние типа 

имплантационной головки на динамику изменения устойчивости имплантата 

через 12 месяцев после протезирования (р = 0,94). 

  Корреляционной связи между показателями эффективности жевания и 

качеством жизни пациентов, связанного со стоматологическим здоровьем, 

обнаружено не было (р > 0,05).   

 

3.5 Результаты изучения качества жизни у пациентов с полной потерей зубов на 

нижней челюсти 

  

3.5.1 Структура оценок качества жизни, у пациентов с полной потерей зубов на  

нижней челюсти в разных возрастных группах 

 

 

Проведен анализ показателей КЖ в соответствии с опросником OHIP-14 у 

респондентов с полной потерей зубов на нижней челюсти в возрастных группах 

51-60, 61-70 и старше 70 лет. Всего проведено анкетирование 321 пациента 

Городского гериатрического медико-социального центра. 

Для уточнения влияния возраста и пола на оценку КЖ, связанного со 

стоматологическим здоровьем  у пациентов старше 50 лет с полной потерей зубов 

на нижней челюсти, изучена структура оценок КЖ в соответствии с опросником 

OHIP-14   (высокая, средняя, низкая и очень низкая). 

 Установлено, что в возрастной группе 51-60 лет  преобладала средняя 

оценка уровня КЖ, связанного со стоматологическим здоровьем - так оценили 

свое КЖ  40 % респондентов. При этом КЖ как очень низкое оценили только 13 

% опрошенных (рисунок 20). 

В возрастной группе 61-70 лет средняя оценка КЖ продолжала оставаться 

лидирующей - так оценили свое КЖ 36 % опрошенных. При этом возросло число 

лиц, оценивших КЖ, как очень низкое, их доля составила 20 % (рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Структура оценок КЖ, связанного со стоматологическим здоровьем в группах 

пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти разного возраста 

 

В самой старшей возрастной группе (старше 70 лет) доли лиц давших КЖ 

среднюю и низкую оценку сравнялись, составив по 32% (рисунок 20). 

Высокую оценку своему стоматологическому здоровью в группе 51-60 лет 

дали 24% опрошенных, в более старших группах их доля пациентов высоко 

оценивших КЖ составила  17 и 18%. 

Изучение гендерных особенностей оценки стоматологического здоровья 

пациентами разных возрастных групп с полной потерей зубов на нижней челюсти 

показало, что женщины чаще, чем мужчины оценивают уровень КЖ как высокий 

и средний, а мужчины чаще дают очень низкую и низкую оценку (таблица 10).  
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Таблица 9 – Структура оценок уровня качества жизни, у пациентов с потерей 

зубов на нижней челюсти в разных возрастных группах с учетом пола 

Возраст-

ные 

группы 

Пол 

 

 

Высокий 

уровень 

качества 

жизни 

(0-14 б) 

Средний 

уровень 

качества 

жизни 

(15-28 б) 

Низкий 

уровень 

качества 

жизни  

(29-42 б) 

Очень низкий 

уровень 

качества 

жизни 

(более 42 б) 

Итого 

% 

n % n % n % n % 

51-60 лет 

n = 105 

жен. 14 14,7 28 26,5 10 8,8 5 4,4  

100% муж. 11 10,4 14 13,2 14 13,2 9 8,8 

61-70 лет 

n = 109 

жен. 11 10,4 26 23,5 13 12,2 9 7,8  

100% муж. 8 6,9 13 12,2 16 14,8 13 12,2 

˃70 лет 

n = 107 

жен. 9 8,7 21 19,6 14 13,2 8 7,9  

100% 
муж. 11 10,1 13 12,3 20 18,1 11 10,1 

 

3.5.2 Сравнительный анализ результатов оценки качества жизни в трех группах 

пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти в динамике лечения 

 

До начала лечения в трёх группах пациентов был выявлен одинаково 

низкий уровень качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем    

(р1-2 = 0,296, р1-3 = 0,569, р2-3 = 0,606). Через 3 месяца после проведённого лечения 

уровень качества жизни пациентов достоверно улучшился:  в первой группе – на 

36,9 ± 7,25 %, во второй – на 40,1 ± 8,53 %, в третьей – на 18,2 ± 4,84 %, при этом 

статистически значимых различий между первой и второй группой выявлено не 

было (р1-2 = 0,3679). Показатели первой и второй группы статистически значимо 

отличаются от третьей (р ˂ 0,001). После 12 месяцев пользования протезами 

нижней челюсти удовлетворённость пациентов повышается - в первой группе на 

32,9 ± 7,1 %,  во второй  на 31,4 ± 6,8 %, в третьей только на 20,5 ± 6,25 % 

(таблица 10).  

Следует заметить, что через 1 год использования протезов с опорой на 

имплантаты уровень качества жизни, связанный со стоматологическим здоровьем, 
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у пациентов первой и второй группы сохранился на одном уровне (статистически 

значимых различий нет, р1-2 = 0,8392), что подтверждает их одинаковую 

удовлетворенности от полученного ортопедического лечения. 

 

Таблица 10 – Динамика качества жизни по опроснику OHIP-14 у пациентов 

разных групп до и после протезирования (баллы; х±̅СО) 

Группа 

пациентов 

 

 

Качество жизни по опроснику OHIP-14 

до 

протезирования 

 

через 3 месяца 

после 

протезирования 

через 12 месяцев 

после 

протезирования 

1 группа  41,5 ± 3,70 26 ± 2,8 17,4 ± 2,22 

2 группа  42,4 ± 2,87 25,3 ± 3,12 17,2 ± 1,90 

3 группа  41,8 ± 3,51 34,2 ± 2,42 27,1 ± 1,54 

р,  уровень 

значимости 

р1-2=0,296, 

р1-3=0,569, 

р2-3=0,606 

р1-2=0,367 

р2-3˂0,001 

р1-3˂0,001 

р1-2=0,839 

р2-3˂0,001 

р1-3˂0,001 

 

Выявлена статистически значимая динамика во всех группах в целом (F = 

1476,03; р ˂ 0,001). При этом определено, что динамика между группами 

статистически значимо различалась (F = 42,56; р ˂ 0,001) (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Графики динамики качества жизни, связанного со стоматологическим 

здоровьем в трёх группах обследованных 
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Показатели качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем, 

до лечения и через 1 год изменились в первой группе на 57,8 ± 6,09 %, во второй 

группе на 59,2 ± 4,87 %, а в третьей – на 34,9 ± 5,99 %.  

Выявлено отсутствие зависимости полового различия и показателей 

качества жизни в группах обследуемых как до протезирования (р = 0,99), так и 

через 3 месяца (р = 0,68) и 12 (р = 0,7) месяцев наблюдения. 

Установлена умеренная корреляционная зависимость возраста больного от 

качества его жизни у всех пациентов до лечения (r = 0,4; р ˂ 0,05), т.е. с возрастом 

оценка качества жизни повышалась. Однако уже через 3 и 12 месяцев эта связь 

уже не прослеживалась.  

 

3.6 Результаты определения степени фиксации полного съёмного традиционного 

и имплантационного протеза 

На кафедре ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом 

ортодонтии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова совместно с лабораторией «Нано-/ и 

микросистемной техники» СПбПУ им. Петра Великого разработано устройство 

для определения степени фиксации полного съёмного традиционного и 

имплантационного протеза  к протезному ложу (Ю. В. Паршин с соавт. (2017) 

(Приложение Г).  

Устройство для определения степени ретенции и стабилизации съёмного 

протеза представлено на рисунке 22.  

Устройство для определения степени ретенции и стабилизации съёмного 

протеза содержит внутриротовой элемент, изготовленный в виде оттискной 

ложки, соединенный с силовой балкой, установленной в корпусе ручки-

держателя. Под силовой балкой, закреплен тензометрический датчик. В  корпусе 

ручки-держателя располагается датчик положения протеза, регистрирующий угол 

наклона в трансверзальной плоскости при выведении протеза из протезного ложа 

относительно первоначального положения. Тензометрический датчик и датчик 
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положения протеза соединены с многоканальным цифровым измерительным 

прибором, который регистрирует показания, отражающие силу прилагаемого 

усилия и угла наклона протеза. 

 

Рисунок 22 – Схематическое изображение устройства для определения степени ретенции и 

стабилизации съёмного протеза 

 

При помощи тензометрического датчика, установленного в прибор, 

измеряли усилие, необходимое для отрыва съёмного протеза от протезного ложа 

при его выведении [63]. При вертикальном выведении протеза получали значение 

силы, характеризующее степень ретенции протеза, в остальных случаях – степень 

стабилизации протеза. Объективность измерения подтверждалась регистрацией 

угла наклона протеза в трансверзальной плоскости относительно его 

первоначального положения. 

Определение степени фиксации съёмного протеза проводилось следующим 

образом:  

1. Внутриротовой элемент устройства перед наложением протеза на 

протезное ложе заполнялся фиксирующей пастообразной массой для обеспечения 

надежного соединения оттискной ложки с протезом.  

2. В массу погружались искусственные зубы протеза.  
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3. Исследование начинается после  полного затвердевания фиксирующей 

массы (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Расположение съёмного протеза в оттискной ложке 

 

4. Устройство с  закрепленным на внутриротовом элементе протезом,  

вводили в полость рта пациента, плотно прижимая к протезному ложу.  

5. Исследователь приподнимал силовую балку, за корпус ручки-держателя в 

вертикальном или косом направлениях, выводя протез из исходного положения 

до момента отделения от протезного ложа нижней челюсти (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Проведение измерения степени фиксации съёмного протеза 

 

6. Проводили измерение степени фиксации протеза, в виде усилия, 

регистрируемого тензометрическим датчиком в момент отрыва и угола наклона 

протеза в трансверзальной плоскости относительно его первоначального 

положения с помощью датчика положения. Изменения усилия отрыва и наклона 
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протеза в процессе выведения и в момент отрыва фиксировались во времени и 

отображались на табло плоскости в виде графиков и/ или интегральных оценок 

силы и углов. Регистрация усилия и углов происходила одновременно и 

записывалась в текущем времени [63]. 

Датчик положения - угломер на базе микромеханических акселерометров 

емкостного типа, дающий возможность измерения отклонения от вертикали в 

диапазоне от 0 до +/- 90 градусов 

На рисунках 25, 26 представлен общий вид устройства для определения 

степени фиксации съёмного протеза. 

 
Рисунок 25 – Комплект оборудования для определения степени ретенции и стабилизации 

съёмного протеза 

 

 

Рисунок 26 – Устройство и многоканальный цифровой измерительный прибор для определения 

степени ретенции и стабилизации съёмного протеза 
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Предложенное устройство позволяет проводить объективное измерение 

степени фиксации протеза, включающее ретенцию и стабилизацию за счёт 

регистрации угла наклона протеза в трансверзальной плоскости относительно 

первоначального положения в момент отрыва базиса протеза. Ретенция 

характеризовалась максимальной силой фиксации протеза к протезному ложу, 

которая измерялась при вертикальном выведении протеза. При этом угол 

отклонения съёмного протеза от исходного положения мог составлять –  0 ± 1,5º  

Стабилизация протеза оценивалась при косом направлении выведения 

протеза [63]. 

Графики изменения прилагаемого усилия и угла наклона протеза до 

момента отрыва при вертикальном и косом направлениях выведения протеза 

представлены на рисунках 27-29.  

Красный график демонстрирует усилие, с которым проводился отрыв 

съёмного протеза от протезного ложа, измеренное в граммах.  

Синий график показывает угол отклонения протеза относительно исходного 

положения в сагиттальной плоскости, а зелёный – в трансверзальной в градусах 

[63].  

 

 
Рисунок 27 – График изменения прилагаемого усилия и угла наклона протеза до момента 

отрыва при вертикальном направлении выведения протеза 
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Рисунок 28 – График изменения прилагаемого усилия и угла наклона протеза до момента 

отрыва при косом направлении выведения протеза 

 

 
Рисунок 29 – Графики изменения прилагаемого усилия и угла наклона протеза до 

момента отрыва при косом направлении выведения протеза 

 

Степень фиксации съёмного протеза является одним из ключевых 

показателей, характеризующих эффективность проведённого протезирования. 

Измерение силовых показателей фиксации съёмного протеза проводилось у 

пациентов всех трёх групп до начала и через 3 и 12 месяцев после 

протезирования.   

Результаты измерения степени ретенции и стабилизации перекрывающих 

протезов представлены в таблицах 11, 12. Среднее значение степени ретенции 

протезов всех пациентов до начала лечения составило 326,46 ± 5,62 г, 
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стабилизации – 213,15 ± 3,39 г. Исследуемые группы по силовым показателям 

фиксации протеза до начала лечения были однородны (ретенция – F = 0,926, р = 

0,40; стабилизация – F = 0,185, р = 0,83). 

 

Таблица 11 – Сравнительные результаты измерения степени ретенции съёмного 

протеза (х±̅СО) 

Группы пациентов Степень ретенции (г) 

до лечения через 3 месяца 

после лечения 

через 12 месяцев 

после лечения 

1 группа  337,2 ± 34,99 1462,5 ± 204,22 1338,8 ± 222,58 

2 группа  323,7 ± 59,0 1704,5 ± 102,19 1623,4 ± 107,88 

3 группа  319,3 ± 43,16 406,12 ± 77,69 383,4 ± 78,1 

р, уровень 

значимости 
р=0,40 р˂0,001 р˂0,001 

 

Таблица 12 – Сравнительные результаты измерения степени стабилизации 

съёмного протеза (х±̅СО) 

Группы пациентов Степень стабилизации (г) 

до лечения 
через 3 месяца 

после лечения 

через 12 месяцев 

после лечения 

1 группа  212,9 ± 20,05 613,0 ± 144,88         516,3 ± 133,94 

2 группа  210,5 ± 29,97 761,5 ± 71,65 687,1 ± 60,22 

3 группа  215,6 ± 32,69 253,7 ± 67,75 224,6 ± 73,29 

р, уровень 

значимости 
р=0,83 р˂0,001 р˂0,001 

 

Сравнение силовых показателей фиксации протезов до и после 

проведённого лечения показало статистически значимое увеличение ретенции и 

стабилизации протезов в трёх группах (р ˂ 0,001). При этом изменения 

показателей были более выраженными у пациентов с имплантационными 

протезами по сравнению с больными, протезированными традиционными 

аналогами. Так, показатели степени ретенции протезов в первой группе 
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увеличились с 337,28 ± 34,99 до 1462,5 ± 204,22 г, а стабилизации – с 212,86 ± 

20,05 до 613,05 ± 144,88 г. Во второй группе показатели ретенции протезов 

достоверно увеличились с 323,67 ± 59,0 до 1704,57 ± 102,19 г, а показатели 

стабилизации – с 210,52 ± 29,97 до 761,5 ± 71,65 г. В третьей группе пациентов 

показатели ретенции протезов увеличились статистически значимо с 319,3 ± 43,16 

до 406,12 ± 77,69 г, а стабилизация – с 215,6 ± 32,69 до 253,7 ± 67,75 г.  

Установлена статистически значимая динамика силовых показателей 

съёмных протезов во всех группах, р ˂ 0,001. Статистический анализ результатов 

степени фиксации протезов через 3 и 12 месяцев продемонстрировал, что все 

аналогичные показатели различных групп между собой статистически значимо 

различаются (р ˂ 0,001).  

По истечении 12 месяцев средние значения степени ретенции протезов у 

пациентов первой группы уменьшились на 8,72 ± 4,79 %, у пациентов второй 

группы на 4,8 ± 2,33 %, а у пациентов 3 группы на 5,8 ± 3,67 %. Средние значения 

силовых показателей стабилизации протезов через 1 год наблюдения 

уменьшились у пациентов первой группы на 16,0 ± 7,16 %, у пациентов второй 

группы на 9,7 ± 3,19 % , а у пациентов третьей группы на 13,9 ± 6,04 %.  

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона выявило линейную 

зависимость между показателями степени ретенции протеза и изменением уровня 

качества жизни через 1 год наблюдения (статистически значимая корреляция r =   

-0,52;  р = 0,022 в первой группе и во второй группе – r = -0,75; р = 0,0015) 

(рисунки 30, 31). Отрицательное значение коэффициента корреляции объясняется 

тем, что в методике OHIP-14 высокие баллы соответствовали низкому уровню 

качества жизни. 
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Рисунок 30 – Результат корреляционного анализа показателей степени ретенции протеза и 

качества жизни пациентов, связанное с протезированием, через 12 месяцев в  первой группе 

 

 

Рисунок 31 – Результат корреляционного анализа показателей степени  ретенции протеза и 

качества жизни пациентов, связанное с протезированием, через 12 месяцев во второй группе 

 

Выявлено отсутствие влияния типа имплантационной головки на динамику 

показателей фиксации протеза (р = 0,28; F = 1,18). При этом силовые показатели 

как ретенции, так и стабилизации были статистически значимо выше у замковой 

головки «Locator» в сравнении со сферической головкой (р ˂ 0,001) (таблица 13). 
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Таблица 13 – Результаты измерения силовых показателей в зависимости от 

типа  имплантационной замковой головки (х̅±СО) 

 

Груп-

пы 

Тип 

замкового 

крепления 

Силовые показатели (г) 

Степень 

ретенции 

через 3 мес. 

Степень 

стабилизаци

и через 3 

мес. 

Степень 

ретенции 

через12 мес. 

Степень 

стабилизаци

и через 12 

мес. 

1 

группа 

«Locator» 1583±150,6 655,4±132,8 1477,6±150,

8 

552,8±133,3 

Сферическая 

головка 

1317,9±164,

3 

562,2±148,7 1172,2±176,

7 

472,5±127,3 

р, уровень 

достоверности 

р˂0,001 р˂0,001 р˂0,001 р˂0,001 

2 

группа 

«Locator» 1748,5±83,4

7 

751,1±70,4 1666,8±89,3 685,1±66,1 

Сферическая 

головка 

1656,2±102,

4 

772,8±74,9 1575,7±110,

2 

689,3±56,4 

р, уровень 

достоверности 

р˂0,001 р˂0,001 р˂0,001 р˂0,001 

 

Определено отсутствие влияния типа атрофии нижней челюсти  на 

динамику изменения показателей степени фиксации протеза во все периоды 

наблюдения (для показателей степени ретенции – (р = 0,55; F = 0,69, как для 

показателей степени стабилизации – р = 0,45; F = 0,89).  Корреляционной 

зависимости между показателями фиксации протеза и возрастом обнаружено не 

было (р > 0,05). 

Установлена прямая линейная зависимость между ретенцией и 

стабилизацией в первой и третьей группе (рисунок 32). В обеих группах выявлена 

высокая корреляционная зависимость между данными показателями через 3 и 12 

месяцев (р ˂ 0,05; r ˃ 0,6). Во второй группе больных корреляционной 

зависимости между этими параметрами обнаружено не было.   
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Рисунок 32 – Результат корреляционного анализа показателей степени ретенции и 

стабилизации протезов через 3 месяца в первой и во второй группе 

 

3.7 Результаты анализа реагирования челюстных костей на имплантационные 

протезы как закономерности «явления резервных сил функциональной адаптации 

и резистентности челюстных костей в условиях сочетания неблагоприятных 

факторов» 

 

Противоречивость ситуации, когда устойчивость одиночного имплантата, 

удерживающего ПСП нижней челюсти и сохраняемость структурной целостности 

периимплантатных тканей челюстной кости, оборачивая непростую клиническую 

картину в экстремально сложную, при этом достигаются стойкие положительные 

результаты лечения, объясняет эту парадоксальную закономерность. Наш и 

других клиницистов положительный опыт интуитивно привел к выдвижению 

следующей гипотезы.  

Челюстные кости обладают значительной адаптационной и резистентной 

способностями.  Это подтверждает пример, когда после удаления зуба и 

препарирования имплантационного ложа, нарушается целостность кости с 
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формированием костной раны. При этом искажается  привычная система 

передачи и восприятия жевательной нагрузки. Однако, компенсационная 

способность кости не нарушается, происходит направленная тканевая 

регенерация костной ткани. Установленный факт назван нами «явлением 

успешной функциональной адаптации челюстных костей в экстремальных 

(неблагоприятных) клинических условиях», под которыми понимаются 

нефизиологические (необычные) пути распределения и передачи жевательной 

нагрузки, восприятие жевательного давления раневой поверхностью кости [76]. 

Такие «необычные пути передачи, распределения и распространения 

жевательного давления» имеют место при немедленном имплантационном 

протезировании. Также существует мнение о стимуляции обменных и 

регенерационных процессов в костях челюсти под влиянием жевательной 

нагрузки. Изучение биологической роли воздействия на челюстные кости 

долговременно функционирующих имплантатов выполнялось В. Р. Шашмуриной 

(2008) [105]. Показано, что костная ткань челюсти во время адаптации к 

необычному восприятию жевательной нагрузки через раневую поверхность 

регенерирует ремоделированием при  сохранении структурной целостности, 

исключающем процесс рубцевания [76].  

Известно, что жизнедеятельность костной ткани стимулируется за счет 

периодической жевательной нагрузки [56, 92], а возрастные нарушения зубных 

рядов вызывают атрофию костной ткани от бездействия. Современное 

стоматологическое лечение может предупредить и остановить разрушение зубных 

рядов, даже создавая при этом неблагоприятные, порой – экстремальные, условия 

для костной ткани челюстей [76].  

В результате анализа реагирования челюстных костей на имплантационные 

протезы открыто «явление успешной функциональной адаптации челюстных 

костей в неблагоприятных условиях». Примером этого явления является 

протезирование беззубых челюстей несъемными протезами, с опорой на четыре 

имплантата, а также протезирование при полной адентии нижней челюсти ПСП с 

опорой на один имплантат [62, 76].  
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Открытое явление подтверждается законом J. Wolff или «концепцией 

адаптивного костного моделирования и ремоделирования», в соответствии с чем  

костная ткань приобретает структуру, облегчающую противодействие 

воздействующим на нее нагрузкам. Имеется множество клинических 

доказательств указанного явления, как собственных, так и заимствованных из 

литературных источников [18, 22]. 

Регенерация кости происходит за счет сложно организованного 

физиологического процесса образования костной, а не рубцовой ткани. Это 

происходит благодаря участию остеобластов и остеоцитов так как костная ткань 

пожизненно сохраняет эмбриональный «механизм направленной регенерации в 

неблагоприятных условиях».  

Рассматриваемая закономерность способна объяснить высокие 

адаптационные способности костей челюсти и доказывает вероятность успешного 

использования современных хирургических и ортопедических методик 

реабилитации жевательно-речевого аппарата у пациентов любого возраста. 

 С практической точки зрения описанное явление обосновывает  

расширение показаний для дентальной имплантации.  

Таким образом, исходя из анализа данных мировой литературы, 

собственных исследований и клинического опыта подтверждена гипотеза о 

«явлении резервных сил функциональной адаптации и резистентности челюстных 

костей в условиях сочетания неблагоприятных факторов» [76]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате клинико-рентгенологического и биомеханического 

исследования, проведенного у 68 пациентов (30 мужчин, 38 женщин в возрасте от 

59 до 86 лет, средний возраст 68,1 ± 8,36 лет), а также их 68 полных съёмных 

протезов (банальных и имплантационных) получены следующие результаты: 

– создано устройство, с помощью которого удалось провести объективную 

сравнительную оценку степени фиксации ПСП нижней челюсти при 

традиционном (банальном) и имплантационном  протезировании с креплением 

протеза на малое количество имплантатов; 

– оценены ближайшие и отдалённые результаты имплантационного 

протезирования беззубой нижней челюсти ПСП с фиксацией на одиночном 

имплантате; 

– проведено сравнение замковых креплений для фиксации нижнего 

имплантационного ПСП к одиночному имплантату; 

– изучена динамика качества жизни, связанного с протезированием 

традиционном (банальном) и имплантационном  с креплением протеза на малое 

количество имплантатов; 

– обоснована и разработана закономерность явления функциональной 

адаптации и регенерации и резистентности челюстных костей в условиях 

сочетания неблагоприятных факторов; 

– сформулированы практические рекомендации и предложения для 

клинической практики при протезировании пациентов ПСП нижней челюсти, 

фиксирующимся на одиночном имплантате. 

Как показал анализ существующих методов оценки степени фиксации 

зубных и челюстных протезов, ни один из них не был посвящен 

имплантационному протезированию. А основным недостатком существующих 

систем оценки, по свидетельствам литературных данных и нашего клинического 

опыта, является, прежде всего, нехватка критериев объективности измерения, что 

зачастую приводит к искажению результатов и к отсутствию их  
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воспроизводимости. Контроль направления прилагаемого усилия, 

совершающегося во время отрыва протеза от протезного ложа, особенно важно 

оценивать у имплантационных протезов, поскольку в сравнении с 

традиционными (банальными) ПСП они отличаются высокой степенью фиксации. 

  Уникальность разработанного устройства (патент РФ 2640375) 

заключается не только в том, что возможно получить точную количественную 

характеристику показателей фиксации протеза, но и в регистрации угла наклона 

протеза, что позволяет получить объективные данные степени ретенции и 

стабилизации протеза при разных углах выведения, а также проверить 

правильность результатов при повторных измерениях [61, 71].  

Устройство позволяет провести  объективное измерение степени ретенции и 

стабилизации как при традиционном (банальном), так и при имплантационном 

протезировании с применением разного количества имплантатов и разных типов 

имплантационных замковых креплений.  

Изучение силовых показателей фиксации ПСП нижней челюсти 

подтвердило очевидный факт, что степень ретенции и стабилизации у протезов 

при двух опорноудерживающих имплантатах имели большие средние значения   

(р ˂ 0,001), чем фиксация на одиночный имплантат и традиционный (банальный) 

ПСП. Вместе с тем по результатам восстановления жевательной эффективности и 

качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем, у пациентов второй 

группы оказалось, что фиксации, достигаемой при одном опорноудерживающем 

имплантате, было вполне достаточно для повышения качества функциональности 

и удобства пользования ПСП нижней челюсти. Необходимо подчеркнуть, что у 

пациентов всех трёх групп по истечению года пользования как традиционными 

(банальными) ПСП, так и имплантационными было выявлено снижение 

показателей степени ретенции и стабилизации съёмных протезов (р ˂ 0,001). Мы 

считаем, что данные изменения связаны с потерей эластичности полиуретановых 

матриц, установленных в базисе имплантационного протеза. Снижение же 

показателей степени фиксации традиционных (банальных) ПСП обусловлено 
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процессами атрофии альвеолярной части беззубой нижней челюсти и появлением 

несоответствия внутреннего рельефа базиса протеза и протезного ложа.   

В проведённом исследовании не было выявлено статистической 

взаимосвязи показателей степени фиксации съёмного протеза как с типом 

атрофии нижней челюсти и возрастом, так и с типом имплантационной головки. 

Данные результаты следует трактовать либо косвенным влиянием перечисленных 

факторов на степень фиксации съёмного протеза или отсутствием достаточного 

количества человек в выборке. Вместе с тем, автором установлена высокая 

корреляция значений степени ретенции и стабилизации ПСП в первой и третьей 

группе (р ˂ 0,0001). Во второй группе больных корреляционной зависимости 

обнаружено не было. Такое положение склоняет к мысли, что до достижения 

степени ретенции съёмного протеза в 1500 г показатели ретенции и стабилизации 

имеют прямую линейную зависимость, что особенно заметно при традиционном 

съёмном протезировании.  

Анализ результатов устойчивости имплантатов через 4 месяца после их 

внедрения продемонстрировал высокие средние значения в обеих группах (75,9 ± 

4,31 и 76,1 ± 3,58 КСИ соответственно). Полученные данные ещё раз 

подтверждают правильность выбора типа протезирования с отсроченной 

функциональной нагрузкой на имплантаты в условиях атрофии переднего отдела 

нижней беззубой челюсти лицам пожилого и старческого возраста. Полученные 

выводы согласуются с проведёнными ранее исследованиями [152, 186, 203]. 

Статистически достоверное увеличение показателей устойчивости имплантатов 

через 12 месяцев обосновывает правильность выбранных конструктивных 

параметров протеза и качества протезирования. Кроме того, это служит 

доказательством продолжения процесса остеоинтеграции имплантата к костной 

ткани в течение 12 месяцев пользования имплантационным протезом. 

Таким образом, приведённые данные устойчивости имплантатов указывают 

на обеспечение обоими типами имплантационных протезов эквивалентных 

высоких показателей устойчивости опорных имплантатов. Было наглядно 

показано, что использование разного количества имплантатов для опоры 
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покрывного съёмного протеза не влияет на потерю устойчивости имплантатов. 

Кроме того, показатели устойчивости имплантатов продолжают увеличиваться в 

течение первого года пользования протезами независимо от вида 

имплантационной головки, что согласуется с результатами других 

исследователей, полученными ранее [116, 126, 188]. 

Восстановление жевательной функции по праву можно считать одним из 

ключевых факторов успешного протезирования пациентов с полной потерей 

зубов. Жевательная эффективность является одним из компонентов, 

характеризующих такую жизненно важную функцию человеческого организма, 

как приём и усвоение пищи. Большое количество данных, полученных 

отечественными и  зарубежными учёными о времени адаптации больных к ПСП и 

эффективности восстановления жевания, противоречат друг другу. Согласно 

данным специальной литературы, эффективность жевания при использовании 

традиционных (банальных) ПСП достигает 25-90 %, а работа жевательной 

системы прогрессирует в течение 20 дней – 1 года [35]. В единичных работах 

содержится информация о том, что дентальные имплантаты в качестве опор ПСП 

улучшают жевательную эффективность на 20 % [119]. После имплантационного 

протезирования пациентов с полной потерей зубов как съёмными, так и 

несъёмными конструкциями,  восстановление жевательной функции происходит 

только через год, что значительно превышает показатели пациентов после 

традиционного протезирования, но при этом, как правило, остаются нарушения 

ритма акта жевания [45]. 

Полученные результаты жевательных проб показали, что все три типа 

покрывных съёмных протезов позволяют восстановить жевательную функцию 

организма. В течение года среднее значение эффективности жевания у пациентов 

с опорой съёмного протеза на одиночный имплантат увеличилось на 50,1 ± 3,58%, 

с опорой на 2 имплантата – на 51,6 ± 2,86 %. При этом среднее значение 

жевательной функции у пациентов с традиционными ПСП за один год 

увеличилось только на 27,9 ± 2,43 %. Полученные данные показывают, что опора 

ПСП на имплантаты значительно увеличила эффективность жевания пациентов 
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первой и второй группы в сравнении с пациентами, получившими традиционные 

ПСП (р ˂ 0,05).  

Поскольку классические конструкции удерживались на челюсти 

исключительно благодаря адгезии, функциональной присасываемости и 

анатомической ретенции, при этом, обладая большей микроподвижностью по 

сравнению с имплантационными протезами, это приводило к более сильному 

раздражению рецепторов слизистой оболочки полости рта, что в свою очередь, 

негативно влияло как на время адаптации к протезам, так и на жевательную 

эффективность.  

Результаты, полученные через 1 месяц после имплантационного 

протезирования, демонстрируют, что показатели эффективности жевания у 

пациентов с фиксацией протеза на двух имплантатах оказались выше, чем у 

пациентов первой группы (р ˂ 0,001). Это говорит о том, что у пациентов с 

опорой протеза на два имплантата адаптация жевательно-речевого аппарата 

происходит быстрее, что объясняется более высокими показателями степени 

ретенции и стабилизации протеза. 

Установлено, что показатели качества жевания через 12 месяцев 

пользования имплантационными протезами как на одиночном, так и на двух 

имплантатах начинают выравниваться (в первой группе – 73,4 ± 3,39 %, во второй 

74,2 ± 2,82 %, при этом статистических значимых различий между группами 

обнаружено не было, р = 0,99). В связи с этим было сделано заключение,  что 

через 12 месяцев после имплантационного протезирования функция жевания у 

пациентов двух первых групп восстановилась равнозначно независимо от числа 

имплантатов. 

Установлено, что наибольшая разница в эффективности жевания в группах 

замечена в первый месяц наблюдения. Так, в первой группе разница составила 

28,3 ± 2,93 %, а во второй группе – 33,8 ± 2,57 %. Через 11 месяцев наблюдения 

эта разница сократилась до 21,8 ± 2,74 и 17,8 ± 2,54 % (в первой и второй группе 

соответственно). Полученные данные доказывают, что эффективность жевания у 

пациентов с имплантатами более заметно возрастает в первый период 
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пользования протезами, что объясняется быстрой адаптацией пациентов к 

имплантационным конструкциям.  

Исследование влияния типа имплантационной головки на эффективность 

жевания выявило отсутствие статистически значимой зависимости как в первой 

(F = 0,23; р = 0,63), так и во второй группе (F = 1,76; р = 1,99). При этом оба типа 

замковых креплений улучшают качество жевания ввиду высокой степени 

фиксации имплантационных протезов, что также подтверждается 

многочисленными исследованиями, проведёнными ранее [156, 177, 189].  

В ходе исследования была обнаружена умеренная корреляционная связь 

между показателями жевательной эффективности и степенью фиксации протеза у 

пациентов первой группы до начала лечения (r = 0,58; р ˂ 0,05). В третьей группе 

прослеживалась также умеренная прямая линейная связь в первый месяц 

наблюдения (r = 0,46; р ˂ 0,05). Это говорит о том, что имеется тенденция к 

статистической зависимости силовых показателей фиксации протеза и 

эффективности жевания при невысоких значениях степени фиксации протеза, что 

происходит при традиционном протезировании. У имплантационных протезов, 

имеющих высокие показатели ретенции и стабилизации, корреляционной связи 

между показателями жевательной эффективности и степенью фиксации протеза 

обнаружено не было. 

Установлено отсутствие статистической взаимосвязи эффективности 

жевания  и качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. Таким 

образом, по результатам субъективной оценки удовлетворённости пациента 

состоянием полости рта, не всегда правомерно судить о качестве жевательной 

эффективности.  

Полученные данные демонстрируют, что через 1 год пользования 

имплантационными протезами происходит окончательная адаптация жевательно-

речевого аппарата, и его эффективность не зависит от вида имплантационной 

головки и количества опорных элементов. Исследовательские работы ряда 

иностранных авторов подтверждают обоснованность этих данных  [146, 154, 157, 

159, 173, 204]. 
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Сравнительная оценка замковых креплений для фиксации нижнего ПСП к 

одиночному имплантату проводилось на основании измерения степени фиксации 

имплантационного протеза, устойчивости нагруженных имплантатов и 

жевательной эффективности. В ходе исследования установлено, что силовые 

показатели как степени ретенции, так и стабилизации были выше у замковой 

головки по типу «Locator» в сравнении со сферической головкой (р ˂ 0,001). 

Установлено, что тип имплантационной головки не повлиял на изменение 

показателей устойчивости имплантата через 12 месяцев после протезирования (р 

= 0,94). Это говорит о том, что не следует проводить прогноз сохраняемости 

имплантата, основываясь лишь на конструкционной особенности строения 

имплантационной головки. 

В ходе проведённого исследования установлено, что тип имплантационной 

головки не повлиял на показатели степени фиксации протеза, жевательной 

эффективности и устойчивости имплантатов. Это может свидетельствовать о том, 

что перечисленные показатели не имеют прямой линейной зависимости от типа 

замкового крепления, отличаясь лишь в степени ретенции и стабилизации друг к 

другу. Это утверждение подтверждено меньшим числом проведённых коррекций 

имплантационных протезов и замен изношенных полиуретановых матриц 

замкового крепления в ходе диспансерного наблюдения пациентов с замковыми 

креплениями «Locator». Справедливости ради следует отметить, что причиной 

этому являются конструктивные особенности этих имплантационных головок. 

Таким образом, выявлено, что оба типа замковых креплений обеспечивают 

одинаково как качественное жевание, так и фиксацию протеза. Схожие 

результаты получили зарубежные авторы, пришедшие к выводу, что заметные 

различия между разными типами замковых имплантологических креплений 

отсутствуют [173]. Однако в настоящем исследовании имплантационные головки 

по типу «Locator» продемонстрировали лучшие клинические показатели.  

Социологическое исследование качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем, проведённое у 321 пациента с диагнозом «полная 

потеря зубов на нижней челюсти» показало, что женщины чаще, чем мужчины 
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оценивают уровень КЖ как высокий и средний, а мужчины чаще дают очень 

низкую и низкую оценку.  

Полученные данные свидетельствуют о низкой степени удовлетворённости 

пациентов состоянием полости рта. При этом, чем старше пациент, тем ниже он 

оценивает качество своей жизни. Данные результаты ещё раз подтверждают 

актуальность повышения эффективности протезирования при полной потери 

зубов на нижней челюсти у пациентов пожилого и старческого возраста.  

Поскольку потеря зубов и пользование ПСП значительно влияет на 

психосоциальное состояние человека и его самооценку, а определение пациентом 

качества проведённого протезирования является ключевой частью любой научной 

работы в области клинического исследования успехов лечения, было проведено 

социологическое анкетирование 68 больных до и после протезирования.  

Оригинальность проведённых исследований заключалась в сравнении 

изменений оценки качества жизни пациентов, пользовавшихся ПСП не меньше 

года, которым в дальнейшем было проведено как имплантационное 

протезирование с опорой на один и два имплантата, так и традиционное 

повторное протезирование.  

Изучение показателей качества жизни, связанного со стоматологическим 

здоровьем показало, что опора ПСП на имплантаты как в случае единственной, 

так и двух опор значительно повлияла на улучшение качества жизни, связанного 

со стоматологическим здоровьем (р ˂ 0,001). При этом наибольшие изменения в 

оценке уровня качества жизни происходят в группах в первые три месяца 

окончательного протезирования. Анализ полученных статистических данных 

выявил, что опора ПСП на имплантаты как в случае единственной, так и двух 

опор значительно повлияла на улучшение качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем (р ˂ 0,001). При этом установлено отсутствие 

разницы в степени удовлетворённости между использованием одного или двух 

имплантатов (р ˃ 0,001). Можно утверждать, что вне зависимости от количества 

имплантатов появление имплантационного крепления вернуло уверенность 

пациентам, как в сфере общения, так и при пережёвывании пищи. Они также 
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стали получать больше наслаждения от приёма пищи. Схожие результаты 

получили зарубежные авторы, доказывая отсутствие значительной разницы в 

удовлетворённости пациентов от имплантационного протезирования с опорой на 

разное количество имплантатов [161].  

Установленная прямая линейная зависимость между показателями степени 

ретенции протеза и изменением уровня качества жизни (в первой группе (р = 

0,022; r = -0,52); во второй группе – (р = 0,0015; r = -0,75) доказывает, что 

удовлетворённость пациента качеством проведённого лечения напрямую зависит 

от показателя степени фиксации протеза. Отрицательный знак объясняется тем, 

что в методике OHIP-14 высокие баллы соответствовали низкому уровню 

качества жизни. 

Таким образом, изучение качества жизни, связанного со стоматологическим 

здоровьем, является, с одной стороны, субъективным, а с другой – наиболее 

иллюстрирующим показателем любой лечебной манипуляции [57, 86]. 

Проведённое социологическое исследование позволило определить прямую 

линейную зависимость степени фиксации протеза и качества жизни.  

Полученные данные свидетельствуют о значительной разнице изменения 

уровня качества жизни при протезировании традиционными и 

имплантационными протезами. Объясняется это тем, что для пожилых пациентов 

требуется большее количество времени как для адаптации протеза в полости рта, 

так и для получения необходимых мануальных навыков по уходу и пользованию 

протезами. Значительное изменение уровня качества жизни пациентов во всех 

возрастных подгруппах при имплантационном протезировании говорит о 

физиологичности этих конструкций и быстром привыкании пациентов к данному 

виду протезирования. Следует отметить, что удовлетворённость пациентов при 

имплантационном протезировании с опорой на один и два имплантата 

статистически не различалась. 

Успешные клинико-функциональные, биомеханические показатели, а также 

высокая сохраняемость имплантатов при протезировании ПСП с опорой на малое 

количество имплантатов подтвердили  положительный опыт и интуитивно 
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привели к следующей гипотезе. Согласно ей можно утверждать о существовании 

исключительной закономерности, характеризующейся, например, повышенной 

адаптивностью и резистентностью костной ткани челюстей при воздействии на 

неё механических перегрузок. 

При этом резистентность нижней беззубой челюсти способствовала 

сопротивлению вращательным движениям протеза, передающимся через 

имплантат, как точку опоры, что было доказано устойчивостью внедрённого 

одиночного имплантата. Данная гипотеза, обоснованная и научно 

аргументированная нами, была оформлена в виде заявки и после экспертизы, 

рецензирования и рассмотрения Международной Академией научных 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 НовГУ им. Ярослава Мудрого (диплом № 500 от 26 июня 2017 года) 

(Приложение В). 

 «Формула открытия: 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» [108]. 

Полученные результаты устойчивости одиночного имплантата и 

структурная целостность периимплантатных тканей беззубой нижней челюсти 

стали ведущим доказательным аргументом установленного явления. 

Рассматриваемая закономерность объясняет многие научные представления об 

адаптационных свойствах челюстных костей. Это даёт уверенность в поиске и 

успешном применении новых хирургических и ортопедических методик 

реабилитации жевательно-речевого аппарата [76, 108]. Явление функциональной 

адаптации челюстных костей в экстремальных (неблагоприятных) клинических 

условиях обосновывает повышение степени риска при реабилитации, 
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подтверждает относительность ряда противопоказаний к имплантационному 

протезированию и отвергает ряд из них. Описанное явление позволяет расширить 

клинические показания для вмешательства у тех пациентов, которым ранее 

данное лечение было противопоказано из-за высокой инвазивности и 

недоказанности возможности положительного исхода протезирования при 

использовании одиночного опорноудерживающего имплантата.  

Текущий объём выборки был относительно небольшим, поэтому 

полученные результаты следует трактовать с осторожностью. Несмотря на это, 

группы исследования были гомогенными по критериям включения-исключения и 

постановки модели исследования до и после проведённого лечения, а также в 

динамике пользования протезами. 

Результаты настоящего исследования подтверждают преимущества 

имплантационного протезирования для пациентов пожилого возраста с полной 

потерей зубов нижней челюсти. Высокая частота клинического успеха, 

значительное улучшение качества жизни и жевания, приведённые в данном 

клиническом исследовании – вклад в растущее число доказательств того, что 

использование одиночного имплантата в качестве опоры ПСП является 

оптимальным и щадящим способом имплантационного протезирования беззубой 

нижней челюсти.  

Особое внимание необходимо уделить тому, что крепление ПСП к 

единственному имплантату позволяет использовать имеющийся протез пациента, 

что многократно снижает стоимость, время и трудозатраты на лечение. На наш 

взгляд, основной социально-экономический потенциал от внедрения щадящего 

метода имплантационного протезирования заключается в доступности данного 

метода лицам пожилого и старческого возраста. В связи с наименьшими 

затратами указанного метода имплантационного протезирования он может быть 

рекомендован для включения в программу обязательного медицинского 

страхования.  

Таким образом, возможность уменьшения числа имплантатов, 

устанавливаемых в переднем отделе нижней челюсти, до одного уменьшает 
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инвазивность хирургических вмешательств, являясь щадящим методом, а также 

снижает стоимость лечения, не ухудшая при этом сохранность имплантата и 

поддерживая на высоком уровне главные показатели оценки деятельности 

жевательно-речевого аппарата – эффективность жевания и уровень качества 

жизни. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработано и создано авторское устройство, позволяющее проводить 

точные измерения степени ретенции и стабилизации съемного протеза как 

при традиционном, так и при имплантационном протезировании с 

применением разного числа имплантатов и различных типов 

имплантационных замковых креплений (патент РФ на изобретение  

№2640375 от 28.12.2017). 

2. С помощью разработанного устройства было определено, что 

использование имплантата для крепления полного съёмного протеза 

нижней челюсти позволяет значительно повысить степень его фиксации    

(р ˂ 0,001). При этом одиночного имплантата достаточно для достижения 

высокого уровня функциональности и удобства пользования указанными 

протезами. 

3. Установлено, что при оценке ближайших и отдалённых результатов 

имплантационного протезирования, сохраняемость, устойчивость 

имплантатов и эффективность жевания статистически значимо не зависят 

от числа искусственных опор съёмного протеза (р ˃ 0,001).  

4. Сферическая имплантационная головка и замковое крепление «Locator» 

обеспечивают эквивалентные эффективность жевания и степень фиксации 

протеза (р ˃ 0,001). При этом использование замкового крепления «Locator» 

сопровождалось лучшими клиническими показателями (р ˂ 0,001).  

5. При протезировании как традиционными, так и имплантационными 

протезами достоверно улучшается качество стоматологического здоровья  

(р ˂ 0,001). При этом не имелось статистически значимого различия 

удовлетворённости пациентов при имплантационном протезировании с 

опорой на один и два имплантата (через 3 месяца пользования протезами – 

р = 0,367, через 12 месяцев – р = 0,839). 
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6. Научная рабочая гипотеза была подтверждена клиническими, 

морфологическими и социологическими аргументами и преобразована, тем 

самым, в закономерность явления высоких резервных сил функциональной 

резистентности, адаптации и регенерации костной ткани челюстей человека 

в экстремальных (неблагоприятных) клинических условиях (диплом на 

научное открытие №500 от 26.06.2017). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Клинический опыт и результаты данного исследования убеждают в 

обоснованности и эффективности использования дополнительного 

имплантационного крепления ПСП нижней челюсти, вследствие чего 

повышается степень фиксации протеза, функция жевания и качество жизни, 

связанное со стоматологическим здоровьем. 

2. Устройство и способ определения степени фиксации ПСП нижней челюсти 

зарекомендовали себя в ортопедической стоматологической клинике и 

могут быть реализованы в практику для комиссионной экспертизы качества 

имплантационного протезирования в силу своей портативности, 

объективности, информативности и валидности. 

3. Щадящий метод имплантационного протезирования с креплением ПСП на 

одиночном имплантате следует рассматривать как метод выбора для 

пациентов с отрицательным предшествующим опытом пользования 

съемным протезом и с различными соматическими, анатомическими, 

социальными противопоказаниями к внедрению большого количества 

имплантатов. 

4. Клинически и социологически подтвержденная закономерность явления 

резервных сил функциональной адаптации, регенерации, резистентности 

челюстных костей обосновывает возможность успешного применения 

малого количества имплантатов для опоры ПСП нижней челюсти.  

5. В связи с минимальными финансовыми затратами малоинвазивного метода 

имплантационного протезирования, он может быть рекомендован для 

включения в программу обязательного медицинского страхования или 

программу льготного зубного протезирования. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПСП – полный съёмный протез 

КСИ – коэффициент стабилизации имплантата 

КЖ – качество жизни 

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

OHIP-14    – Oral Health Impact Profile 

Р – относительный показатель (%) 

СО – стандартное отклонение 

W – значение статистики Шапиро-Уилка 

р – уровень значимости 

F – значение статистики критерия Фишера 

r - коэффициент корреляции Пирсона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета-опросник OHIP-14 

 

Вопросы 

«никогда»  «крайне 

редко»  

«часто»       «очень 

часто»  

«постоянно»      

Баллы 0 1 2 3 4 

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 вас проблемы 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? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Клинический пример № 1. Амбулаторная карта больного № 34678. 

Пациента П., 1947 г.р.  обратилась в клинику 17.09.2016 г. с жалобой на плохую 

фиксацию нижнего протеза. Диагноз: полная потеря зубов на нижней челюсти, III 

тип атрофии нижней челюсти по Оксману. Жевательная эффективность 

традиционного ПСП до имплантации составила 25,32  %. Уровень качества жизни 

был очень низким, что соответствовал 46 баллам. Степень ретенции и 

стабилизации ПСП до имплантации составила (338 и 229 г). 

 Установлен имплантат «Biomet 3i» (США) по средней линии нижней 

челюсти диаметром 4 мм и длиной 11 мм. Через 4 месяца проведено 

имплантационное протезирование ПСП с креплением на замковой головке 

«Locator». Проведено протезирование нижним полным съёмным перекрывающим 

имплантационным протезом с опорой на одиночный имплантат (рисунок Б1-Б3).  

Через 12 месяцев после имплантационного протезирования жевательная 

эффективность увеличилась на 51,24 % и составила 76,56 %. Устойчивость 

имплантата в костной ткани в течение года не изменилась и составила 75 единиц 

ISQ. Качество жизни пациента после проведенного лечения улучшилось на 29 

баллов, что стало соответствовать среднему уровню качества жизни, связанного 

со стоматологическим здоровьем. После имплантации ретенция протеза составила 

1377,6 г, а стабилизация – 590,9 г (рисунок Б4, Б5). 

 

Рисунок Б1 – Нижний имплантационный ПСП с ответной фиксирующей частью – 

полиуретановой матрицей 
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Рисунок Б2 – Имплантационная головка «Locator», являющаяся патрицей 

замкового крепления 

 

 

Рисунок Б3 – Нижний имплантационный ПСП и верхний ПСП 

 

 

Рисунок Б4 – Степень ретенции имплантационного протеза 
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Рисунок Б5 – Степень стабилизации имплантационного протеза 

Клинический пример № 2. Амбулаторная карта больного № 34693. 

Пациента С., 1953 г.р. обратилась в клинику 23.06.2016 г. с жалобой на 

затруднённое пережёвывание пищи. Диагноз: полная потеря зубов на нижней 

челюсти, IV тип атрофии нижней челюсти по Оксману. Жевательная 

эффективность традиционного ПСП до имплантации составила 23,45 %. Уровень 

качества жизни был очень низким, что соответствовало 43 баллам. Степень 

ретенции и стабилизации ПСП до имплантации составила (338 и 229 г). 

 Установлены имплантаты «Biomet 3i» (США) в проекции между боковым 

резцом и клыком с обеих сторон беззубой нижней челюсти, диаметром 4 мм и 

длиной 10 и 11 мм. Через 4 месяца проведено имплантационное протезирование 

ПСП с креплением на замковые головки «Locator». Проведено протезирование 

нижним имплантационным ПСП с двухсторонней опорой на имплантаты 

(рисунок Б6-Б8).  

Через 12 месяцев после имплантационного протезирования жевательная 

эффективность увеличилась на 57,8 % и составила 81,25 %. Устойчивость 

имплантата в костной ткани в течение года улучшилась на 1 единицу КСИ и  

составила 82 единицы ISQ. Качество жизни пациента после проведенного лечения 

улучшилось на 28 баллов, что стало соответствовать среднему уровню качества 

жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. После имплантации 

ретенция протеза составила 1854,8 г, а стабилизация – 737,7 г (рисунок Б9, Б10). 
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Рисунок Б6 – Имплантационные головки замкового крепления «Locator» 

 

 

Рисунок Б7 – Нижний имплантационный ПСП с фиксацией на двух 

Имплантатах 

 

 

 

Рисунок Б8 – Нижний имплантационный ПСП и верхний ПСП 
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Рисунок Б9 – Степень ретенции имплантационного протеза 

 

Рисунок Б10 – Степень стабилизации имплантационного протеза 

 

Клинический пример № 3. Амбулаторная карта больного № 34724. 

Пациента В., 1945 г.р. обратилась в клинику 28.07.2016 г. с жалобой на 

дискомфорт при жевании пищи. Диагноз: полная потеря зубов на нижней 

челюсти, III тип атрофии нижней челюсти по Оксману. Жевательная 

эффективность  ПСП до протезирования составила 23,14 %. Уровень качества 

жизни был низким, что соответствовало 41 баллам. Степень ретенции и 
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стабилизации имеющегося ПСП составила (437,5 и 208,5 г). Проведено 

протезирование нижним традиционным ПСП (рисунок Б11-Б13).  

Через 12 месяцев после протезирования жевательная эффективность 

увеличилась на 28,04 % и составила 51,18 %. Качество жизни пациента после 

проведенного лечения улучшилось на 14 баллов, что стало соответствовать 

среднему уровню качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. 

Через 12 месяцев после протезирования ретенция протеза составила 570,1 г, а 

стабилизация – 221,35 г (рисунок Б14, Б15). 

 

Рисунок Б11 – Беззубая нижняя челюсть, III тип атрофии нижней челюсти по Оксману 

 

 

Рисунок Б12 – Нижний ПСП 



133 

 

Рисунок Б13 – Нижний и верхний ПСП 

 

Рисунок Б14 – Степень ретенции традиционного ПСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б15 – Степень стабилизации традиционного ПСП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 



137 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма согласия на участие в исследовании «Клинико-биомеханическое 

обоснование щадящего метода имплантационного протезирования беззубой 

нижней челюсти». 

Я, нижеподписавшийся (Ф.И.О.),  _________________________  

Дата рождения:________ 

Согласен принять участие в вышеупомянутом исследовании. 

Я был полностью информирован врачом, который проводил со мной 

обсуждение этого информированного согласия, о характере данного 

исследования и о том, что ожидается от меня. Я имел возможность задать все 

имеющиеся у меня вопросы и получил на них удовлетворившие меня ответы. Я 

осведомлен о том, что данное исследование одобрено соответствующим 

Этическим Комитетом. 

Я понимаю, что имею право в любое время прекратить свое участие в этом 

исследовании без объяснения причин. 

Я разрешаю лицам, имеющим отношение к данному исследованию, 

знакомиться с моей медицинской документацией. Я понимаю, что любой запрос о 

моих правах на доступ к относящейся ко мне информации для ее исправления 

должен быть сделан через врача____________  

Контактный телефон врача_________________ 

Я понимаю, что результаты этого исследования будут использоваться с 

соблюдением конфиденциальности и без упоминания моей фамилии. Я согласен с 

тем, что полученные результаты могут передаваться Органам здравоохранения 

других стран. 

Дата и подпись пациента: 

Я, нижеподписавшийся врач___________________________________, 

подтверждаю, что объяснил вышеназванному пациенту характер, цель и 

возможные риски участия в данном исследовании. 

Дата и подпись врача: 
 


