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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Повышение результативности и 

эффективности реабилитации пациентов с полной потерей зубов является 

актуальной и до сих пор не решенной до конца проблемой (Трезубов В.Н. с 

соавт., 2000; Саввиди Г.Л., 2004; Будакова Е.В., 2009; Федотова Е.А., 2011; 

Marxkors R., 2004). Наибольшие трудности возникают при протезировании 

беззубой нижней челюсти благодаря малой площади протезного ложа, 

большому периметру границ протеза нижней челюсти, отсутствию или 

недостатку пунктов анатомической ретенции и стабилизации по сравнению с 

верхней челюстью, где указанные показатели оптимальнее (Абаджян В.Н., 

2003; Абрамович А.М., 2005; Баркан И.Ю., 2005). Существующие методы, 

направленные на улучшение адаптации к протезам такие, как: объёмное 

моделирование, адгезивные препараты, отталкивающие пружины, 

одноимённые магниты – не нашли достаточно широкого применения из-за 

недостаточной эффективности, побочного действия на протезное ложе, 

трудности привыкания к протезам (Аболмасов Н.Г., 2010; Арутюнов С.Д., 2011; 

Кусевицкий Л.Я., 2014).   

Наиболее эффективным методом ортопедического лечения полной 

потери зубов нижней челюсти принято считать имплантационное 

протезирование беззубых пациентов (Алимский A.B., 2004; Будакова Е.В., 

2009; Авдеев Е.Н., 2014). Однако использование комплекта имплантатов (от 3 

до 8) часто недоступно для пожилых пациентов из-за значительной атрофии 

альвеолярной части в боковых отделах, большого числа сопутствующих 

соматических заболеваний, высокими инвазивностью, стоимостью лечения (в 

связи с  отсутствием квот для этих целей) и страхом перед травматичностью 

операции (Баркан И.Ю., 2005; Арьева Г.Т., 2006; Аболмасов Н.Г., 2010; 

Арутюнов С.Д., 2011). 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 
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возраста. Компромиссным решением указанной проблемы становится 

внедрение одиночного имплантата по средней линии нижней челюсти для 

фиксации полного съёмного протеза. 

Степень разработанности темы исследования 

В иностранной литературе имеются лишь одиночные ссылки, 

посвящённые этой методике (Walton J., 2009; Alsabeeha N., 2011; Maeda, Y., 

2017; Passia, N., 2017). 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.  

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. 

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; 
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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.  

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). 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.). 

Впервые изучены показатели эффективности жевания и качества жизни, 

связанного со стоматологическим здоровьем, до и после имплантации у 
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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 

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 
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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. 

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 СПбГМУ 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-
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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. 

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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и представлены данные по 

разработанности темы исследования, определены цель и задачи, 

сформулирована научная новизна, практическая значимость полученных в 

работе результатов и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы, посвященный 

протезированию пациентов с полной потерей зубов на нижней челюсти 

Выявлены проблемы, касающиеся лечения и реабилитации пациентов 

пожилого возраста с полной потерей зубов на нижней челюсти, на основании 

чего определена актуальность диссертационного исследования, его цель и 

задачи. 

Во второй главе дана характеристика материала и методов клинического 

исследования, выполненного на базе 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»). Анкетирование пациентов проводилось в СПБ ГБУЗ 

«Городском гериатрическом медико-социальном центре»  

Проведено анкетирование 321 пациента с полной потерей зубов на 

нижней челюсти для определения качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем. Из группы опрошенных было отобрано, 

обследовано и проведено лечение 68 больных, которые и стали объектом 

исследования: (30 мужчин и 38 женщин) в возрасте от 59 до 86 лет (средний 

возраст которых составил 68,1± 8,36 лет) с диагнозом «полная потеря зубов на 

нижней челюсти, III-IV тип по Оксману». 

Пациенты были разделены на 3 группы по типу применяемого на нижней 

челюсти протеза:  

1 группа (22 человека) – протезирование ПСП с использованием 

кнопочного фиксатора (сферическая головка или замковая головка типа 

«Locator») с опорой на одиночный имплантат; 
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2 группа (21 человек) – протезирование ПСП с креплением на 

кнопочных фиксаторах (сферических головках или замковых головках типа 

«Locator») на 2 имплантатах; 

3 группа (контрольная – 25 человек) – протезирование 

«традиционными» (банальных) 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 данному 

хирургическому лечению. 

Методы исследования: в работе использованы: клинические, 

параклинические, социологические и математические методы. Клинические 

методы включали опрос, осмотр, индексные критерии в частности, определение 

степени устойчивости имплантата методом частотно-резонансного анализа 

Osstell ISQ (Швеция), оценка эффективности жевания (по В.Н. Трезубову с 

соавт. 2009), а также метод определения степени фиксации традиционного и 

имплантационного ПСП к протезному ложу (патент РФ на изобретение № 

2640375). Из параклинических методов исследования использована лучевая 

диагностика. Среди социологических методов исследования выбраны 

опросники OHIP-14 (Slade G., MacGrat K.)). Кроме того применены 

современные методы медицинской статистики.  

В исследовании использовали ортопантомограф, компьютерный 

томограф, резонансно-частотный прибор «Ostell ISQ» (Швеция) и авторское 

устройство для определения ретенции и стабилизации съёмного протеза. Для 

статистической обработки использовали пакеты прикладных программ 

Microsoft Office Excel и SAS (Statistical Analysis System) v9.4. в среде MS 

Windows. Проверку линейной связи между количественными данными 

проводили методом вычисления коэффициента корреляции Пирсона. Для 

определения  влияния методов лечения (в группах) использовали критерий 

ANOVA (однофакторный дисперсионный анализ) для независимых выборок, с 

post-hoc анализом с помощью критерия Тьюки. Оценка динамики показателей 
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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). 

В третьей главе представлены результаты лечения. В течение 

проведённого исследования было внедрено 64 имплантата (34 имплантатов 

фирмы «Biomet 3i» – США и 30 имплантатов «Niko» – Германия). Всего 

наложено 25 традиционных ПСП и 43 имплантационных перекрывающих 

протезов 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.  

Глубина карманов в области периимплантатной манжетки (её длина) 

колебалась от 1,5 до 2,5 мм, в среднем составив в ближайшие сроки – 1,98±0,27 

мм, в отдаленные сроки – 2,1±0,24 мм. Из признаков воспаления ни разу не 

отмечались разрыхленность, боль, свищи, изъязвления, гноетечение. 

Гиперемия, отечность манжетки в разное время наблюдались в области 8 

имплантатов (12,47%). Рецессия десны определена у 5 имплантатов (7,81%) в 

отдаленные сроки. Она не превышала 1 – 1,25 мм. Периимплантит не 

диагностировался ни у одного из обследуемых на протяжении всего срока 

наблюдений. Кроме того, ни один имплантат не был утрачен. Слизистая 

оболочка протезного ложа в области искусственных зубов была без видимых 

патологических изменений. Атрофия костной ткани альвеолярных частей через 

3 мес. после протезирования составила в среднем – 0,45 ± 0,09 мм, а через 12 

месяцев – 0,981 ± 0,12 мм. Вертикальная резорбция имела место у 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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Результаты эффективности жевания, полученные через 1 месяц после 

имплантационного протезирования, демонстрируют, что показатели 

эффективности жевания у пациентов с наличием двух имплантатов она 

оказалась достоверно 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 у них. 

Результаты изучения эффективности жевания представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты измерения эффективности жевания (Р ± СО). 

Группы 

пациентов 

 

Эффективность жевания (%) 

до начала лечения 

 

через 1 месяц после 

протезирования 

через 12  месяцев 

после протезирования 

1группа  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 

 

Установлено, что 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 (Рисунок 1 )). Был сделан вывод, что через 

12 месяцев после имплантационного протезирования функция жевания у 

пациентов двух первых групп восстановилась эквивалентно независимо от 

числа имплантатов. 
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% 

Рисунок 1 –  Графики эффективности жевания в трёх группах обследованных 

 

Показатели устойчивости имплантатов исследовали у 43 человек (64 

имплантата). Полученные данные  представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты измерения устойчивости имплантатов резонансно-

частотным методом (х±̅СО). 

Группы 

пациентов 

 

Коэффициент стабильности имплантата 

через 4 месяца после 

внедрения 

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 

  

Как в первой, так и во второй группе были получены высокие средние 

значения устойчивости имплантатов через 4 месяца после внедрения 

имплантатов (75,9 ± 4,31 и 76,1 ± 3,58 КСИ (коэффициент стабильности 

имплантата) соответственно). Полученные данные ещё раз подтверждают 

правильность типа протезирования с отсроченной функциональной нагрузкой 

на имплантаты в условиях атрофии переднего отдела нижней беззубой челюсти 

лицам пожилого и старческого возраста. В течение всего периода наблюдений 

не было выявлено существенного (более 2 показателей КСИ) снижения уровня 
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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, что 

доказывает продолжение 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.  

Социологическое исследование качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем, проведённая у популяции, включающая 321 

пациента с диагнозом «полная потеря зубов на нижней челюсти» показало 

наиболее высокий уровень у пациентов в возрасте от 51 до 60 лет, 

пользующихся полными съёмными протезами. При этом нами замечено, что 

среди мужчин показатели низкого и очень низкого уровня качества жизни 

встречаются значительно чаще, чем у женщин. Это говорит о том, что при 

полной потере зубов на нижней челюсти, женщины более высоко оценивают 

показатели качества своей жизни, чем мужчины.   

Была проведена оценка качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем, методом анкетирования, у 68 больных до и 

после протезирования. Оригинальность проведённых исследований 

заключалась в сравнении изменений оценки качества жизни пациентов, 

пользовавшихся полными съёмными протезами не меньше года, которым в 

дальнейшем было проведено как имплантационное протезирование с опорой на 

один и два имплантата, так и традиционное повторное протезирование. В 

дальнейшем была определена динамика уровня качества жизни этих пациентов 

в течение первого года пользования съёмными протезами (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Графики динамики качества жизни, связанного со 

стоматологическим здоровьем в трёх группах обследованных 

 

Результаты изменения уровня качества жизни до и после протезирования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты динамики уровней качества жизни, связанного с 

протезированием (х̅ ± СО) 

Группы 

пациентов 

Качество жизни по опроснику OHIP-14 (баллы) 

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 

  

 Полученные данные демонстрируют, что использование имплантатов как 

в случае единственной, так и двух опор, значительно повысило качество жизни, 

связанное со стоматологическим здоровьем. Установлено отсутствие разницы в 



-16- 
 

 

степени удовлетворённости при использовании одного или двух имплантатов. 

Вне зависимости от количества имплантатов появление имплантационного 

крепления вернуло уверенность пациентам, как в сфере общения, так и при 

пережёвывании пищи. Они также стали получать больше наслаждения от 

приёма пищи. 

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. 

Полученные данные свидетельствуют о значительной разнице уровней 

качества жизни при протезировании традиционными или имплантационными 

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 типу протезирования. Следует отметить, что удовлетворённость 

пациентов при имплантационном протезировании с опорой на один и два 

имплантата статистически не различалась (р ˃ 0,05). 

Для измерения степени фиксации имплантационного протеза было 

использовано авторское устройство, позволяющее 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. 

Результаты измерения степени ретенции и стабилизации перекрывающих 

протезов представлены в таблицах 4, 5. 
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Таблица 4 – Сравнительные результаты измерения степени ретенции съёмного 

протеза (х ̅± СО) 

Группы  

пациентов 

Ретенция (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 5 – Сравнительные результаты измерения степени стабилизации 

съёмного протеза (х±̅СО) 

Группы 

пациентов 

Стабилизация (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. Выявлено, что показатели ретенции и стабилизации при двух 

опорноудерживающих имплантатах имели большие средние значения, чем при 

одиночном имплантате (р ˂ 0,001).  

Определена также отрицательная динамика (р ˂ 0,001) показателей 

степени ретенции и стабилизации съёмных протезов пациентов трёх групп в 

течение 12 месяцев пользования ими. По истечении этого срока степень 
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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%. Степень стабилизации протезов через 1 год наблюдения уменьшилась 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%. При 

имплантационном протезировании снижение силовых показателей обусловлено 

потерей эластичности полиуретановых матриц, установленных в базисе 

протеза. Полученные данные показывают, что в течение года двухсторонняя 

опора обеспечивает меньшую потерю степени фиксации в сравнении с 

одиночным креплением как по показателю степени ретенции, так и по 

стабилизации протеза. Снижение показателей степени фиксации традиционных 

(банальных) протезов связано с процессом атрофии альвеолярной части 

беззубой нижней челюсти и появления несоответствия внутреннего рельефа 

базиса протеза тканям протезного ложа.   

Успешные клинико-функциональные, биомеханические показатели, а 

также высокая сохраняемость имплантатов при протезировании ПСП с опорой 

на малое количество имплантатов подтвердили  положительный опыт и 

интуитивно 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. Указанная гипотеза, которая была обоснована и 

научно аргументирована нами, 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 
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им. акад. И.П. Павлова и НовГУ им. Ярослава Мудрого (диплом № 500 от 26 

июня 2017 года). 

 Формулой открытия явилось следующее: установлено явление 

функциональной адаптации челюстных костей в неблагоприятных условиях, 

характеризующейся 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. 

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. Явление функциональной 

адаптации челюстных костей в экстремальных (неблагоприятных) клинических 

условиях обосновывает повышение степени риска при реабилитации, 

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.  

Справедливости ради стоит отметить, что дополнительный второй 

имплантат увеличивает показатели степени фиксации съёмного протеза. 

Однако фиксации, достигаемой при одиночном имплантате, было вполне 

достаточно для повышения качества функциональности и удобства 

пользования протезом нижней челюсти, о чём свидетельствовали отдалённые 
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результаты измерения жевательной эффективности и качества жизни, 

связанного со стоматологическим здоровьем. 

В заключении подведены общие итоги проведенной работы, 

представлены сведения по решению всех пяти задач диссертационного 

исследования. Подтверждается, что возможность уменьшения числа 

имплантатов, устанавливаемых в переднем отделе нижней челюсти, до одного 

уменьшает 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. 

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).  
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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). 

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). 

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. 
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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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное клиническое исследование позволило реализовать 

поставленную цель нашей диссертационной работы – повысить эффективности 

ортопедического лечения пациентов с беззубой нижней челюстью щадящим 

методом имплантационного протезирования. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в долгосрочном 

исследовании полученных пилотных положительных результатов. Остаётся не 

до конца изученным состояние периимплантатных тканей одиночного 

имплантата с морфо-гистологической точки зрения при длительной нагрузке на 

них имплантационного протеза. Современные биомеханические исследования, 

такие как метод конечных элементов, послужат дополнительным обоснованием 

щадящего метода имплантационного протезирования. Интерес представляет 

также изучение и расчёт социально-экономической эффективности  данного 

метода в сравнении с альтернативными вариантами имплантационного 

протезирования. Эти дополнительные аргументы позволят  с уверенностью 
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определить, что данный щадящий метод имплантационного протезирования 

может явиться новым стандартом лечения пациентов с полной потерей зубов на 

нижней челюсти. 
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