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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 
 

Частота полной потери зубов у людей пожилого и старческого возраста превышает пока-

затель в 60% [52, 205]. Ее замещение требует применения полных съемных протезов. Но в силу 

ограниченных функциональных возможностей данных конструкций [4, 210] и неблагоприятных 

клинических условий, особенно на нижней челюсти [205], 26% пациентов не пользуются свои-

ми протезами [170]. 

В связи с этим весьма высока актуальность использования имплантационного протези-

рования в пожилом и старческом возрасте [34, 41, 96, 207, 295]. Однако большое число иссле-

дователей ограничивают возраст потенциальных пациентов и категорически возражают против 

немедленного имплантационного протезирования пожилых, ссылаясь на высокий риск ослож-

нений и потери имплантатов у них [154, 332, 354, 374, 455, 584]. 

При этом многие клиницисты выступают за более широкое внедрение немедленного им-

плантационного протезирования у пожилых в силу скорейшего восстановления эстетических 

черт, функционального состояния и длительной сохраняемости таких протезов у старших воз-

растных групп обследованных [6, 28-30, 75, 82, 167, 180, 421, 466]. 

В связи с этим можно констатировать отсутствие единства взглядов на ключевые вопро-

сы имплантационного протезирования (возрастные ограничения, высокий риск немедленного 

наложения имплантационных протезов) у пожилых и двойственные подходы к этой проблеме. 

Однако, учитывая высокую эффективность, малую долю осложнений и благоприятные 

отдаленные результаты имплантационного протезирования (в том числе немедленного) не 

только в пожилом, но и в старческом возрасте [6, 28, 29, 80, 167, 336, 462], можно сформулиро-

вать следующее утверждение. Полученные в последние годы высокие показатели сохраняемо-

сти имплантатов и опирающихся на них протезов у пациентов пожилого и старческого возраста 

говорят о достаточно широкой возможности в этих группах установки протяженных замещаю-

щих конструкций с малым числом искусственных опор. Последнее уменьшает инвазивность и 

финансовые расходы на протезирование и оправдано современными исследованиями. В то же 

время несомненно, что указанный подход является ориентированным на достаточно высокие 

риски. В связи с этим он требует как улучшения и радикализации подготовки и совершенство-

вания лечебно-диагностического ресурса, так и оптимизации самого лечебного процесса на 

всех его этапах. 
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Степень разработанности темы исследования 
 

Классический метод протезирования пациентов пожилого и старческого возраста харак-

теризуется низкой функциональностью, учитывая значительную атрофию альвеолярных частей 

беззубых челюстей у данного контингента. Поэтому многие из них лишь ограниченно исполь-

зуют полные съемные протезы, только с представительской целью. Это усиливает белково-

энергетический дефицит у пользователей таких замещающих конструкций. 

Применение же высокофункционального имплантационного протезирования, по общему 

мнению, ограничивается верхними возрастными рамками (не старше 60-65 лет), а также с уче-

том коморбидности и полиморбидности, характерными для старших возрастных групп. 

К  этому следует добавить остеопороз, свойственный пожилым людям. Появившиеся в послед-

нее время единичные зарубежные публикации о расширении верхней границы протезирования 

не могут приниматься в расчет. Такое мнение обосновано тем, что имплантационное протези-

рование является направленным на риск лечением, и не следует повышать степень его риска за 

счет таких факторов, как почтенный возраст пациентов, высокая протяженность и малое число 

искусственных опор, используемых при нем, немедленной функциональной нагрузкой на ране-

вую поверхности кости. 

Поскольку пока не существует должной альтернативы низкофункциональным полным 

съемным пластиночным протезам, назрела пора оптимизации процесса имплантационного про-

тезирования вообще и у пожилых пациентов в частности. Необходим сбор факторов и аргумен-

тов для обоснования возможности этого высокотехнологичного метода реабилитации жева-

тельного аппарата, в том числе у пациентов пожилого и старческого возраста. 

В связи с изложенным выше мы поставили в исследовании следующую цель и задачи 

для ее выполнения. 

 

Цель исследования 
 

Совершенствование имплантационного протезирования пожилых пациентов протяжен-

ными замещающими конструкциями с малым числом искусственных опор. 

 

Задачи исследования 
 

1. Разработать организационно-регламентирующие предложения по совершенствованию 

обучения и повышению квалификации специалистов, оптимизации и рационализации их 

знаний, умений, лексики и профессиональной деятельности. 

2. Составить клиническую критериальную классификацию возможных вариантов протяжен-

ных имплантационных протезов для замещения полной потери зубов у пожилых. 
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3. Дать описательную характеристику коморбидного синдромологического состояния, так 

называемой «декомпенсированной зубочелюстной системы» или «декомпенсированного 

(терминального) зубного ряда», и обосновать радикализацию его купирования у пожилых. 

4. Систематизировать варианты рентгеноанатомического строения нижнечелюстных костей 

для уточнения планирования имплантационного протезирования в старших возрастных 

группах пациентов. 

5. Разработать и апробировать в клинической практике индивидуальное шинирующее при-

способление, созданное методом цифровой технологии, для иммобилизации имплантатов 

при неблагоприятной локальной клинической картине. 

6. Создать авторский комплекс приспособлений (упрочненных разборных титановых оттиск-

ных ложек, регистрирующего устройства для определения центрального соотношения без-

зубых челюстей), а также авторские способы получения имплантационных оттисков и оп-

ределения центрального соотношения челюстей. 

7. Создать авторские конструкции имплантационных керамических несъемных протезов 

с фиксацией горизонтальными титановыми винтами. 

8. Провести клиническую апробацию новой конструкции имплантационных полных несъем-

ных непосредственных протезов с компенсаторным механизмом, опирающихся на три им-

плантата. 

9. Осуществить сравнительную оценку точности современных внутриротовых цифровых 

сканеров. 

10. Совершенствовать методы профессиональной гигиены полости рта за счет разработки и 

внедрения авторских методов у пожилых пациентов в процессе и после имплантационного 

протезирования. 

11. Обосновать возможности двух альтернативных типов имплантационного протезирования 

протяженными замещающими конструкциями с малым числом опор у пожилых путем со-

поставления клинико-рентгенологических, социологических, антропометрических и нут-

рициологических результатов. 

12. Создать и валидизировать набор авторских экспертных компьютерных оценочных инстру-

ментов по определению качества оказания специализированной помощи, в том числе при 

использовании полных имплантационных протезов с малым числом имплантатов. 

13. Доказать эффективность предложенных организационных (регламентирующих) мероприя-

тий, приспособлений, авторских способов при совершенствовании качества имплантаци-

онного протезирования у пожилых протяженными замещающими конструкциями с огра-

ниченным числом опор. 
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Научная новизна исследования 
 

Определены наиболее актуальные основные направления оптимизации немедленного 

имплантационного протезирования у пожилых. Скомпонованы и обоснованы меры по совер-

шенствованию имплантационного протезирования и подтверждена их эффективность. 

По результатам исследования разработаны организационно-регламентирующие формы 

совершенствования обучения и повышения квалификации специалистов, оптимизации и рацио-

нализации их знаний, умений, лексики и профессиональной деятельности (Свидетельство о ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2021661329, 2021 г.).  

Разработана и систематизирована клиническая критериальная классификация возмож-

ных вариантов протяженных имплантационных протезов для замещения полной потери зубов у 

пожилых. 

Дана подробная описательная характеристика коморбидного синдромологического со-

стояния «декомпенсированная зубочелюстная система» или «декомпенсированный (терминаль-

ный) зубной ряд». 

Создана компьютерная программа скрининговой оценки для планирования подготовки 

полости рта пожилых пациентов к имплантационному протезированию (Свидетельство 

о регистрации программы для ЭВМ № 2022663731, 2022 г.) и компьютерная программа оценки 

степени риска потери дорзально наклоненных дистальных опорных имплантатов протяженных 

зубных протезов у пожилых пациентов (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№ 2022665095, 2022 г.). 

Осуществлено сравнение точности различных современных внутриротовых цифровых 

сканеров для получения оптических оттисков при полной потере зубов. 

На основании полученных результатов лучевой диагностики систематизированы вариан-

ты рентгенологического строения челюстных костей для уточнения плана имплантационного 

протезирования у пожилых. 

Разработан и успешно клинически апробирован авторский комплект приспособлений 

(упрочненных разборных титановых верхнечелюстных и нижнечелюстных ложек для оттисков 

[Патент РФ на полезную модель № 155123 от 24.02.2015; Патент РФ на полезную модель 

№ 154845 от 27.01.2015; Патент на промышленный образец № 128215, 09.11.2021] и регистри-

рующего устройства для определения и фиксации центрального соотношения беззубых челю-

стей [Патент РФ на полезную модель № 149578 от 10.01.2015]), а также – авторских способов 

получения имплантационных оттисков (Патент РФ № 2683907 от 02.04.2019) надежного и точ-

ного определения и регистрации центрального положения нижней челюсти (Патент РФ № 

2560777 от 20.08.2015; Патент РФ №2741862 от 29.01.2021) в условиях полной потери зубов и 

фиксированной межальвеолярной высоты. 



10 

Создана авторская конструкция имплантационных керамических несъемных протезов 

с фиксацией горизонтальными винтами (Патент РФ № 2474401 от 10.02.2013). 

Детально изучены и изложены данные осуществления нами клинической апробации но-

вой конструкции имплантационных полных несъемных непосредственных протезов «Трефойл» 

с компенсаторным механизмом, опирающихся на три искусственных опоры на нижней челю-

сти. 

Доказана эффективность немедленного имплантационного протезирования и долговеч-

ность при этом опор и зубных протезов при использовании альтернативных съемных или не-

съемных протезов, наложенных отсроченно или немедленно у пожилых с полной потерей зу-

бов.  

Нами разработано и апробировано в клинической практике индивидуальное шинирую-

щее приспособление («кираса»), созданное методом цифровой технологии, для иммобилизации 

имплантатов и усиления механических свойств челюстной кости при неблагоприятной клини-

ческой картине (Патент РФ на полезную модель № 196881 от 18.03.2020) и авторский способ 

(Патент РФ № 2720667 от 12.05.2020) его применения. 

Разработан способ изготовления эластичной зубной шины для купирования гипертонии 

жевательных мышц у пациентов с имплантационными протезами (Патент РФ № 2725750 от 

03.07.2020). 

Экспериментально доказан выбор оптимального антисептика (Патент РФ № 2725131 от 

30.06.2020) и совершенствован метод профессиональной гигиены и антисептики полости рта 

путем создания и внедрения (Патент РФ на полезную модель № 143984 от 03.07.2014) пристав-

ки – ирригатора с подогревом и трехфункционального пистолета-пустера для сестринского мес-

та стандартной стоматологической установки. 

Создан, клинически апробирован, валидизирован и прошел государственную регистра-

цию в Роспатенте в качестве новых компьютерных программ набор авторских экспертных оце-

ночных инструментов определения качества оказания специализированной помощи, в том чис-

ле при использовании полных имплантационных протезов с небольшим кеоличеством опорных 

имплантов (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2019661193 от 21.08.2019; 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2020666349 от 08.12.2020). 

Создана и интегрирована в МИС компьютерная программа для планирования импланта-

ционного протезирования и патронажа пациентов с имплантационными протезами (Свидетель-

ство о регистрации программы для ЭВМ № 2022668460 от 11.10.2022). 
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Теоретическая и практическая значимость работы 
 

Разработаны организационно-регламентирующие мероприятия для оптимизации подго-

товки и переподготовки специалистов и перераспределения проводимых ими процедур и функ-

циональных обязанностей для оптимизации имплантационного протезирования у пожилых. 

Даны рекомендации для клинического и технологического совершенствования диагно-

стического и терапевтического ресурсов при немедленном имплантационным протезированием 

у пожилых. 

Обоснована реальность использования у пожилых и старых пациентов ориентированно-

го на риск, но менее инвазивного и экономически благоприятного метода использования не-

медленного имплантационного протезирования замещающими конструкциями большей протя-

женности с малым числом искусственных опор, в частности системы «Трефойл». 

Разработан и внедрен в клиническую практику способ усиления механических свойств 

остеопорозной кости у пациентов пожилого и старческого возраста при их имплантационном 

протезировании, позволяющий осуществить иммобилизацию имплантата при неблагоприятных 

клинических условиях и являющейся индивидуализированным протезом компактной пластинки 

челюстной кости. 

Предложены авторские варианты механически упрочненных каркасом титановых раз-

борных оттискных ложек верхней и нижней челюстей для имплантационных протезов, устрой-

ство для определения и фиксации центрального положения нижней челюсти при обеих беззу-

бых челюстях и нефиксированной межальвеолярной высоте, а также авторские способы полу-

чения тройных оттисков и регистрации центрального соотношения челюстей. Перечисленные 

нововведения способствуют достижению процедур высокой точности, что будет способство-

вать повышению эффективности и качества осуществленного с их применением имплантаци-

онного протезирования. 

Для уточнения, объективизации и ускорения работы при проведении врачебных экспер-

тиз конфликтно-экспертных комиссий разработан и внедрен в клиническую практику комплекс 

авторских альтернативных автоматизированных оценочных программ для определения уровня 

качества оказываемой ортопедической стоматологической помощи. 

Разработанное и предложенное автором устройство для антисептической ирригации им-

плантатов и имплантационных протезов, дополняющее собой стоматологическую установку 

путем совершенствования трехфункционального сестринского блока управления, способство-

вало количественно-качественному улучшению лечебного процесса на стоматологическом 

приеме. 

Для реабилитации беззубых пациентов предложены два альтернативных подхода, под-

твердившие свою состоятельность, надежность и долговечность: 
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 отсроченное имплантационное протезирование полными несъемными замещающими кон-

струкциями; 

 немедленное имплантационное протезирование полными несъемными замещающими кон-

струкциями.  

Оба подхода предлагаются для квотирования в качестве методов высокотехнологичной 

медицинской специализированной помощи пожилым. 

С целью уточнения планирования полных имплантационных протезов предложены кли-

ническая критериальная классификация протяженных замещающих конструкций и классифи-

кация рентгеноанатомического строения челюстных костей. 

Рекомендуется радикальная тактика при подготовке пожилых пациентов с так называе-

мой декомпенсированной зубочелюстной системой (декомпенсированным зубным рядом), ко-

торая обоснована следующими факторами: 

 максимальным ускорением перехода пациентов с уровня инвалидизации к высокому уров-

ню качества жизни при осуществлении при этом немедленного имплантационного протези-

рования; 

 высоким риском ранней потери имплантатов и замены дорогостоящих имплантационных 

протезов при консервативном подходе; 

 упрощением протоколов льготного и страхового протезирования вследствие гарантии дол-

говечности имплантационных протезов и имплантатов. 

 

Методология и методы исследования 
 

Настоящая диссертационная работа является открытым сравнительным рандомизиро-

ванным клинико-рентгенологическим контролируемым исследованием с изучением параллель-

ных групп. 

При решении поставленных задач применялись клинические и параклинические методы ис-

следования, а именно: инструментальные, лучевой диагностики, лабораторные, социологические, а 

также эмпирический, аналитико-теоретический, экспертный и статистический. 

 

Положения, выносимые на защиту 
 

1. Систематизирован арсенал различных типов и конструкций имплантационных протезов 

в критериальной клинической классификации средств замещения полной потери зубов. 

2. Создан набор оценочных инструментов, установлены и предложены основные звенья и 

основополагающие критерии интегрального экспертного метода оценки качества полных 

имплантационных протезов, опирающихся на малое число имплантатов. 
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3. Доказана эффективность и долговременность осуществленного непосредственного им-

плантационного протезирования полными ортопедическими конструкциями с малым чис-

лом опор у пожилых. 

4. Обоснованы организационно-регламентные, клинические, технологические меры и осно-

вополагающие принципы совершенствования достоинств непосредственного имплантаци-

онного протезирования полными ортопедическими конструкциями с малым числом опор у 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Соответствие диссертации паспорту специальности 
 

Исследование полностью соответствует паспорту специальности 3.1.7. Стоматология 

(п. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11), медицинской отрасли науки. 

 

Степень достоверности исследования и апробация его результатов 
 

Достоверность результатов диссертации основана на репрезентативной выборке из 

408 пациентов, исследованные современными методами, подобранными адекватно достижению 

и решению поставленных цели и задач, статистической обработке цифровых результатов. Кро-

ме того, с этой целью использованы современные сертифицированные приборы и аппараты. 

Основные положения диссертации и ее результаты обсуждались и получили положитель-

ную оценку на различных заседаниях и выступлениях. Это имело место на заседаниях кафедры 

ортопедической стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, а также проблемной комиссии (Про-

блемная комиссия № 10 «Стоматология и оториноларингология, смежные дисциплины» ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России;  17.03.2022; декабрь 2022); материалы дис-

сертации представлены на международных научно-практических конференциях: челюстно-

лицевых хирургов и стоматологов (Санкт-Петербург, 2010; 2011); Общества стоматологов Санкт-

Петербурга и Ленобласти (Санкт-Петербург, 2010; 2014; 2015); «Современные методы диагно-

стики, лечения и профилактики стоматологический заболеваний» (Санкт-Петербург, 2011); Сим-

позиум «Современные тенденции в стоматологии – медицинские и правовые аспекты» (Санкт-

Петербург, 2011); Симпозиум по хирургии и  имплантологии 15-го юбилейного Петербургского 

Стоматологического Форума «Стоматология Санкт-Петербург 2012» (Санкт-Петербург, 2012); 

Конференция СтАР (Санкт-Петербург, 2013); «Стоматология XXI века» (Санкт-Петербург, 2013); 

«Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» (Санкт-Петербург, 2014); 

«Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии» (Санкт-Петербург, 2014); «Стомато-

логия XXI века», симпозиум по гнатологии «Междисциплинарные аспекты краниомандибуляр-

ных расстройств» (Москва, 2015); «Комплексная ортопедическая реабилитация пациентов с де-



14 

фектами и деформациями жевательно-речевого аппарата» (Санкт-Петербург, 2015); Юбилейный 

конгресс Nobel Biocare: 10 лет в России. Опыт, развитие и инновации (Москва, сентябрь 2016); 

«Актуальные вопросы стоматологии» (Санкт-Петербург, 2017); «Избранные вопросы пародонто-

логии и имплантологии» (Санкт-Петербург, 2017); Симпозиум «Nobel Biocare Symposium Russia» 

(Москва, 2017); Конференция в рамках проекта «Дни 3М в Санкт-Петербурге» «Достижение вы-

соких эстетических результатов и точности имплантационного протезирования» (Санкт-

Петербург, 2017); Симпозиум СтАР «Многоцелевой подход к диагностике и лечению пациентов 

с осложненными заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава» (Москва, 2017); «Актуаль-

ные вопросы стоматологии» (Санкт-Петербург, 2017); «Актуальные вопросы стоматологии. Из-

бранные вопросы эстетики в пародонтологии и имплантологии» (Санкт-Петербург, 2017); «Акту-

альные вопросы стоматологии» (Санкт-Петербург, 2017); «Исправление зубо-челюстных анома-

лий и ортодонтическая подготовка пациентов перед зубным протезированием» (Санкт-

Петербург, 2017); «Актуальные вопросы стоматологии» (Санкт-Петербург, 2018); Международ-

ный конгресс Nobel Biocare (Батуми, 2018); XIV Международный симпозиум IMPLANTOLOGY-

2018 «Имплантология. Парад двух столиц» (Санкт-Петербург, 2018); Петербургский междуна-

родный форум здоровья (Санкт-Петербург, 2018); «Актуальные вопросы фундаментальной, кли-

нической медицины и фармации» (Великий Новгород, 2018); «Стоматология XXI века. «Безопас-

ная стоматология» (Санкт-Петербург, 2018); Конгресс молодого специалиста «Millennials Dental 

Forum» (Москва, 2018); «Биомеханика жевательно-речевого аппарата в норме и при патологиче-

ских состояниях» (Великий Новгород, 2019); «Опыт работы Санкт-Петербурга по реализации 

комплексной программы повышения качества жизни и социализации людей старшего поколения, 

возраста 80+» (Санкт-Петербург, 2019); «Современная стоматология: проблемы, задачи, реше-

ния» (Тверь, 2019); «Современная стоматология: проблемы, задачи, решения» (Тверь, 2019); Ме-

ждународный симпозиум «Остеология» (Барселона, 2019); «Непрерывное медицинское образо-

вание в стоматологии – от школьной скамьи до высот профессионализма» (Санкт-Петербург, 

2019); Научное медицинское общество стоматологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(Санкт-Петербург, 2019); «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» 

(Санкт-Петербург, 2019); «Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации 

пациентов с дефектами челюстно-лицевой области» (Краснодар, 2020); Симпозиум «Междисци-

плинарный подход в стоматологии» в рамках Международной научно-практической конферен-

ции «Стоматология северной столицы» (Санкт-Петербург, 2020); Симпозиум «Цифровая стома-

тология» в рамках Международной научно-практической конференции «Стоматология северной 

столицы» (Санкт-Петербург, 2020); Конгресс «Гериатрическая медицина в XXI веке. Состояние и 

перспективы» (Санкт-Петербург, 2021); Международный конгресс «Социальная адаптация, под-

держка и здоровье людей старшего поколения в современном обществе» (Санкт-Петербург 2022). 
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Внедрение результатов исследования 
 

Результаты проведенных исследований внедрены: 

 в лечебно-профилактическую деятельность – городской стоматологической поли-

клиники № 33 (197341, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 3, корп. 1, литер А); Санкт-

Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника 

городская стоматологическая № 22» (191014, Санкт-Петербург, Басков переулок, д. 38, ли-

тер А); стоматологической клиники ООО «РАЙДЕН» (198207, Санкт-Петербург, Ленинский 

пр., д. 116); ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (300020, Тульская об-

ласть, г. Тула, ул. Токарева, д. 70, корп. А); ООО «Стоматологической клиники «РеСто» (Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «РеСто», 426077, Удмурт-

ская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 26); Учебно-клинического стоматологиче-

ского центра Института медицинского образования федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный уни-

верситет им. Ярослава Мудрого» (173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 41); ООО «МедИС Плюс» (196006, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, 

лит. А, оф. 401) (медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»); 

 в научный процесс – ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

(197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8); ФГБОУ ВО «МГМСУ им. 

А.И.  Евдокимова» Минздрава России на кафедрах: «хирургической стоматологии», «ортопеди-

ческой стоматологии и гнатологии» (127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1); 

 в учебный процесс до- и последипломного образования – на кафедре стоматологии 

ортопедической и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава России (197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8); 

на кафедрах: «хирургической стоматологии», «ортопедической стоматологии и гнатологии» 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России (127473, Москва, 

ул.  Делегатская, д. 20, стр. 1); на кафедре ортопедической стоматологии, ортодонтии и гнатоло-

гии стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ (191015, Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, д. 41); на кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России (170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4); на кафедре дополнительного обра-

зования по стоматологическим специальностям Института медицинского образования ФГОУ ВО 

«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (173003, г. Великий Нов-

город, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41); на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
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д. 2); на кафедре ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО СГМУ Мин-

здрава России (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28). 

 в производство – обществом с ограниченной ответственностью «Инновационно-

технологическая компания ЭНДОПРИНТ» (ООО «ИТК ЭНДОПРИНТ», 129085, Москва, 

ул. Годовикова, д. 9, стр. 4, подъезд 4.3, помещение 1.1); обществом с ограниченной ответст-

венностью научно-производственная фирма «Дентофлекс» 426006, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 

33, корп. А. 

 

Публикации 
 

Автором опубликована 91 печатная работа. Из них включенных в мировые базы данных 

Scopus и Web of Science – 15, в рецензируемых журналах из «Перечня ВАК» Минобрнау-

ки РФ – 27 статей. Издана одна монография. Соискателем получено 13 патентов РФ на изобре-

тения, промышленный образец и полезные модели, 6 свидетельств о регистрации программы 

для ЭВМ, а также зарегистрировано научное открытие. 

 

Личный вклад автора 

 

Соискатель сформировал тему работы, ее цель и задачи. Кроме того, ему принадлежит 

разработка дизайна исследования, а также проведение критического анализа специальной лите-

ратуры в виде обзора. 

Автором лично были проведены этапы предварительного клинического обследования 

пациентов, планирование, лечение, сбор данных, обобщение и структурирование полученных 

результатов, а также подготовка и написание материалов для публикаций и выступлений, вы-

полнено написание и оформление рукописи диссертации и автореферата. Личный вклад автора 

составляет 93%. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Работа изложена на 379 страницах компьютерного текста. В нее входят: введение, главы 

«Критический анализ специальной литературы», «Объекты и методы исследования», «Резуль-

таты собственных исследований», «Обсуждение полученных данных», выводы, практические 

рекомендации, приложения. Список литературы диссертации состоит из 582 источников 216 

отечественных и 366 зарубежных авторов. Работа включает 41 таблицу и 119 рисунков. 
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Глава 1 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Двойственность клинических подходов к имплантационному протезированию 

 полости рта пациентов пожилого и старческого возраста 

 

По сведениям специальной литературы, нуждаемость людей пожилого и старческого 

возраста в полных съемных протезах очень высока. По мнению О.В. Клюшникова и соавт. 

(2006), она превышает 60% [205].  

В мире среди пожилого населения широко распространена полная потеря зубов. 

По  мнению С.Д. Арутюнова и соавт. (2008, 2011) [34, 92], частота ее встречаемости геометрически 

увеличивается (до 5 раз) с возрастом. Замечено также, что удельный вес этой нозологической фор-

мы достигает 40% от обещго числа обращающихся за ортопедической стоматологической помо-

щью [52]. При этом клиническая анатомия беззубых челюстей в 30-35% вглядит весьма неблаго-

приятно. Эту весьма мрачную карину дополняют данные ВОЗ о том, что около 26% пациентов не 

пользуются полными съемными протезами по различным причинам [170], в том числе из-за огра-

ниченных возможностей указанных конструкций [4, 210]. Как считают О.В. Клюшников и соавт. 

(2006) [205], это связано с тем, что у таких пациентов отмечается значительная атрофия альвеоляр-

ных частей, приводящая к неудовлетворительной фиксации полных съемных протезов, а при ее не-

равномерности – и к боли под протезами во время пережевывания пищи. 

В связи с этим весьма высока актуальность использования имплантационного протезирова-

ния в пожилом и старческом возрасте [29, 30, 207, 295]. Этот интерес подтверждается в специаль-

ной литературе [34]. Так, поиски в PubMed 20 февраля 2022 г. по ключевым словам «имплантоло-

гическая дентистрия» за 2011 г. отразили 932 темы. При введении запроса «дентальные импланта-

ты» число ситуаций возросло до 1616 [256]. О широкой публикации статей в ведущих журналах, 

посвященных имплантационному протезированию, пишут M. Elbashti et al. (2019) [257]. 

При этом отсутствует единство взглядов среди клиницистов на ключевые вопросы им-

плантационного протезирования у пожилых. В частности, непонятна верхняя возрастная грани-

ца контингента протезируемых. По мнению ряда авторитетных исследователей, она должна ог-

раничиваться 65 годами [332, 374]. Другие клиницисты протезируют пациентов до 70, а порой и 

до 75 лет [249]. Лишь в двух работах указана большая возрастная граница – 85 лет [80, 462]. 

Подобный двойной подход отмечается в отношении клиницистов к срокам имплантаци-

онного протезирования. Изначально считалось, что необходим латентный период между им-

плантацией и наложением протезов, длительностью от трех до шести месяцев. Клиницисты [38, 
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47, 51, 154, 324, 477] объясняли свою позицию тем, что функциональная нагрузка пагубно 

влияет на раневую поверхность периимплантатной кости, нарушая процесс остеоинтеграции. 

Степень риска отторжения имплантатов еще более увеличивается, если непосредственное 

имплантационное протезирование осуществляется протяженными ортопедическими конструк-

циями у лиц пожилого и старческого возраста [6, 154, 354, 398, 504, 584]. 

Ему вторят Wei-Shao Lin et al. (2012) [455], описывающие пациента с бруксизмом, кото-

рый повторно протезировал беззубую челюсть через 10 лет после имплантационного протези-

рования. Были удалены 7 имплантатов, вновь внедрены 8 имплантатов с костной пластикой. И 

только через 8 месяцев была наложена балка, состоящая из трех секций, и несъемный протез с 

винтовой фиксацией. 

Надо сказать, что далеко не все исследователи поддерживают конструктивный подход в 

этом вопросе. Так, сторонниками ранней функциональной нагрузки на имплантационное ложе 

являются Л. Новери (2006) [85], Г.С. Азарин (2006, 2017) [6], И.У. Мушеев (2007) [78]. Послед-

ний и другие клиницисты доказали этот подход на практике [6, 28, 55, 58, 78, 80, 104, 167, 174, 

182, 466]. М.Ф. Сухарев и соавт. (2008) [82] считают, что проведение протезирования сразу по-

сле имплантации стабилизирует гемоциркуляцию в периимплантатных тканях, быстро восста-

навливая функцию жевания. 

Немедленная функциональная нагрузка периимплантатных тканей оправдана многочис-

ленными исследованиями [276, 296, 297, 472]. Кроме того, изучалось качественное состояние 

кости при немедленной трансормации на нее жевательного давления [266, 307, 308]. К этому 

следует добавить, что S. Aspriello et al. (2011) [364] привели положительный двухлетний опыт 

пользования непосредственными имплантационными протезами при наличии у них постмено-

паузального остеопороза. Успешно применяли имплантационные протезы при остеопорозе и A. 

Mellado-Valero et al. (2010) [383]. 

В последние два десятилетия увидело свет несколько масштабных работ с исследовани-

ем многотысячного числа пациентов и имплантатов у них, которые аргументированы высокой 

сохраняемостью искусственных опор – выше 97% [234, 282, 307, 348, 372, 391, 416, 536]. 

Представляет интерес сравнительное исследование P. Pera et al. (2019) [374]. Авторы 

изучили 34 пациента (19 женщин, 15 мужчин), средний возраст – 56,7 лет, с имплантационными 

протезами, наложенными в первые 24 часа после имплантации (по 4-6 имплантатов на беззубую 

челюсть, всего – 163 имплантата) и 15 человек (6 женщин, 9 мужчин), средний возраст – 59,96 

лет, с традиционным отдаленным двухфазным протезированием (по 6-9 имплантатов на беззу-

бую челюсть, всего 97 имплантатов). Через 10 лет уровень сохраняемости имплантатов не от-

личался (93,25 и 94,85%), средняя потеря кости (2,11 и 2,65 мм) была достоверно ниже при ее 

непосредственной нагрузке. Был сделан вывод, что полный несъемный имплантационный про-
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тез верхней челюсти с немедленной нагрузкой явился валидной альтернативой аналогу при от-

даленном двухстадийном протезировании. 

Ряд клиницистов перечисляет достоинства непосредственного протезирования с исполь-

зованием имплантатов, внедренных одновременно [61, 289]. К ним причислены сохранение 

строения и рельефа мягких тканей, особенно десневых сосочков в переднем отделе, замедление 

атрофии кости, укорочение сроков адаптации, приносящие долговременный эстетический и 

функциональный эффект. 

В.Н. Трезубов и соавт. (2019) [177, 178], N. Harel (2013) [234] исследовали клинико-

ренгенологическую разницу результатов немедленного и отсроченного имплантационного про-

тезирования. По мнению R. Glauser et al. (2005) [369], M. Degidi et al. (2006) [308], ранняя функ-

циональная нагрузка является стимулирующей для процесса остеоинтеграции имплантатов, по-

скольку первичная иммобилизация имплантатов обеспечивается их креплением сохранившейся 

костной ткани [224, 263, 302, 385].  

Между тем Р.А. Розов и соавт. (2017, 2019) [80, 81, 182] и P. Pera et al. (2019) [374] счи-

тают нужным ограничиваться первыми 24 часами, так как апогей послеоперационного отека 

приходится на 2-3  сутки. 

В специальной литературе приводятся различные степени атрофии периимплантатной 

кости при немедленной нагрузке на нее [335, 491]. Причем эти цифры вполне сопоставимы с их 

аналогами при отдаленном имплантационном протезировании [488]. 

A. Rocci (2013) [363] не обнаружил значимых различий показателей между немедленной 

и отложенной нагрузкой периимплантатной кости.  

Как утверждает L. Dan Hartog (2014) [468], при непосредственном протезировании четко 

прослеживается стабильность уровня периимплантатной кости, а также сохраняются эстетиче-

ские нормы мягких тканей со стабильностью высоты десневых сосчков. К этому можно доба-

вить постулат T. Tealdo (2014) [373] об идентичности степени атрофии у беззубых пациентов 

при непосредственном и отсроченном протезировании. Более того, при отсроченной нагрузке 

атрофия порой оказывалась выше, чем при немедленной. 

Согласно сообщению Комитета Американской академии несъемных протезов [503], предва-

рительные (временные) ранние протезы обеспечивают долговременный эстетический эффект. 

Наряду со столь радужными результатами приводятся невысокие параметры сохраняе-

мости имплантатов: 81,2% при злоупотреблении курением и 90% при различных технических 

погрешностях [255, 285, 299, 352].  

Существует осторожная точка зрения, обусловленная рядом факторов. Так, для ориенти-

рованного на риск лечения, в частности для успешного исхода непосредственного имплантаци-

онного протезирования, необходима специальная подготовка имплантатов [72, 151, 217, 506]. 
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Вопросам совершенствования и рационализации непосредственного имплантационного проте-

зирования уделяется пристальное внимание [335, 358, 376, 429, 433, 539]. Многие клиницисты, 

подтверждая состоятельность немедленной нагрузки на имплантатную кость, призывали вни-

мательно относиться к вероятным факторам риска и перфекционизму при профессиональной 

гигиене [2, 75, 83, 84, 180, 234, 250, 301, 421].  

При планировании непосредственного протезирования необходимо учесть многие фак-

торы клинической картины, конструктивные особенности будущих протезов, а также использо-

вание щадящей диеты. Такие рекомендации даются в работах R. Glauser (2012) [348] и M. Degid 

(2012) [307]. 

Использование предварительного (временного) имплантационного протеза, по мнению 

В.А. Адилханяна (2007) [5], не всегда возможно. 

Ученые считают, что отсутствие нагрузки замедляет регенерацию кости. Но в то же вре-

мя при функциональной перегрузке появляются микротрещины и резорбция альвеолярной час-

ти [89, 284]. Поэтому жевательное давление должно равномерно и рационально распределяться 

на имплантационное ложе, считает С.И. Козицина (2008) [79]. 

При этом Г.Ю. Васильева и соавт. (2008) [25] отметили, что даже клинически удачные 

результаты имплантационного немедленного протезирования в 30% случаев рентгенологически 

сопровождались значительной резорбцией периимплантатной костной ткани. 

C. Arnhart (2012) [300] и S. Vandeweghe (2013) [366] полагают, что внедрению непосред-

ственного имплантационого протезирования могут способствовать корневидная форма имплан-

тата и уменьшение функциональной нагрузки на имплантатную кость в первые месяцы после 

имплантации. 

Ученые-клиницисты считают, что нет однозначного превосходства непосредственного 

протезирования над отсроченными, как и наоборот [399, 483]. 

Непременным условием успешного исхода немедленного имплантационного протезиро-

вания Ф.Ф. Лосев [75] и R. Glauser (2001) [368] считают первичную устойчивость имплантатов, 

которая, по мнению M. Esposito et al. (2009) [328], не должна быть менее 35 Н/см. 

Добиваться высоких показателей первичной устойчивости, иммобилизации имплантатов 

(до 70 Н/см), по мнению T. Irinakis, C. Wiebe (2009) [386], S. Aspriello et al. (2011) [364], можно, 

применяя имплантаты корневидной формы. По мнению авторов, не стоит пренебрегать непо-

средственным протезированием даже в тяжелых клинических условиях. 

Отсутствует единство мнений о необходимом количестве имплантатов при протезирова-

нии беззубых челюстей. Так, в последнее время прослеживается тенденция к малоинвазивной 

методике имплантационного протезирования, предполагающей создание протяженной конст-

рукции зубного протеза, который опирается на малое количество искусственных опор на верх-
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ней и нижней челюсти [416, 418, 523, 524, 534, 545, 555, 562]. В работах G. Canizzaro et al. 

(2016) [362] описаны положительные результаты имплантационного протезирования встречны-

ми полными несъемными полимерными конструкциями, опирающимися на 3 имплантата на 

верхней и на 2 – на нижней челюсти, а также на 2 и даже – на 1 имплантат [365, 417, 523, 524]. 

I. Turkyilmaz, J. Jones (2012) [561] приводят пример успешного 27-летнего пользования про-

тезом, крепящимся на 6 имплантатах. Однако поиск минимальной инвазивности имплантации, ис-

пользования минимума опор продолжается. Сторонники традиционного (классического) протези-

рования полагают, что минимумом для несъемных протезов, простирающихся по всему зубному 

ряду, считается 4 опоры (правый и левый клыки – правый и левый вторые или третьи моляры) 

[198]. Вероятно, по аналогии образовался и был обоснован и клинически подтвержден такой же (4 

имплантата) минимум искусственных опор при имплантационном протезировании [336, 431]. 

Метод имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти с использованием че-

тырех опор P. Malo et al. (2019) [415, 416, 537] считают зарекомендовавшим себя высокой степенью 

надежности. Этот вывод они сделали на основании изучения 471 пациента (средний возраст – 57,7 

лет) с 1 884 имплантатами в течение от 10 до 18 лет с сохраняемостью от 93 до 91,7%. 

Надо сказать, что еще в 1999 году P. Brånemark предпринял попытку использования для без-

зубой нижней челюсти трех опор полного несъемного имплантационного протеза. И хотя этот ме-

тод потерпел фиаско, работы над его совершенствованием продолжались. Появившаяся система 

«Трефойл» (Nobel Biocare, Швейцария) претендует на высокую надежность [8, 9, 55, 80, 86, 167]. 

Однако требуется клиническое подтверждение надежности этого метода. Тем не менее уже появ-

ляются работы, где сравниваются непосредственные (немедленные) имплантационные протезы, 

опирающиеся соответственно на 3 и на 2 имплантата [367], а также на 2 и на 1 (!) имплантат [365]. 

Причем различий между указанными конструкциями авторами не обнаружено. 

Ю.В. Паршин (2019) [104], J. Walton et al. (2009) [571], G. Liddelow, P. Henry (2010) [404] 

успешно использовали одну имплантационную опору для съемного протеза, в том числе вклю-

чая немедленную нагрузку на периимплантатную кость. 

На основании изучения и метаанализа специальной литературы Won-Suk Oh et al. (2020) 

[580] пришли к следующим выводам. Потеря кости в боковых отделах беззубой нижней челю-

сти была меньше при протезировании с четырьмя имплантационными опорами, нежели с дву-

мя. При этом потеря при двух опорах была эквивалентна таковой при классическом полном 

съемном протезе. 

В настоящее время часто применяются имплантационные протезы большой протяженно-

сти с малым числом опор [6, 21, 233, 569]. 

Так, О.А. Волковой (2018) [28], Ю.В. Паршин (2016, 2019) [104, 105], H. Ismail et al. 

(2015) [563] успешно протезировали пациентов съемными имплантационными конструкциями 
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с опорой на единственный имплантат. Наличие последнего позволяло достигать хорошего 

уровня фиксации протеза на беззубой нижней челюсти, что отсутствовало у этих пациентов при 

пользовании классическими конструкциями протезов. 

A. Rantsch-Kollar et al. (2010) [497], M. Todisco (2018) [318] обратили внимание на уме-

ренность атрофии периимплантатной кости при малом числе имплантационных опор 

(от 0,33±0,3 за 1 год до 0,51±0,32 мм за 5 лет). 

По данным трехмерного математического моделирования, функциональная нагрузка при 

несъемных имплантационных протезах не вызывает предельных напряжений в имплантатах и 

самом протезе, однако костная ткань при 4 имплантатах на верхней челюсти, в боковых отделах 

(и на скуловых имплантатах) подвержена высоким напряжениям и не имеет значимого запаса 

прочности. Напряжения снижаются при увеличении числа, длины и диаметра имплантатов. Это 

необходимо учитывать при планировании имплантационного протезирования [19]. 

Как считают A. Messias et al. (2021) [432], на верхней челюсти не следует использовать для 

съемных и несъемных протезов менее 4 имплантатов. Полный протез должен опираться как мину-

мум на 2 вертикальных имплантата в переднем отделе и 2 наклоненных в боковых отделах или 6-8 

вертикальных симметрично расположенных на обеих сторонах верхней челюсти. Перекрывающий 

протез верхней челюсти, по мнению авторов, должен опираться на 4-6 имплантатов. 

C. Pol et al. (2018) [229] сделали вывод, что несъемные имплантационные протезы на 

трех опорах представляют собой надежный метод лечения с уровнем сохраняемости, незначи-

тельно отличающимся от такового у несъемных зубных протезов с большим количеством опор 

на зубах, чем 3. 

Для уменьшения общей функциональной нагрузки на периимплантатную кость 

Р.А. Розовым (2014, 2015) [44, 140, 143, 145, 191] и А.В. Кончаковским (2018) [58] проводилось 

купирование гипертонии жевательных мышц, как минимум на время заживления костных ран. 

В последние годы, невзирая на множественные риски, при имплантационном протезиро-

вании наметилась тенденция к уменьшению числа опор для несъемных протезов – до 1–4 [28, 

104, 105, 167, 178, 195, 295, 371, 421, 431]. 

Моделируя нагрузку на верхнюю челюсть в эксперименте, S. Damghani et al. (2012) [545] 

сравнивали ее распределение при наличии четырех имплантатов с расстоянием между ними в 

16 мм и более с таковой при восьми имплантатах. Данные мало отличались друг от друга, и 

различие между ними было статистически недостоверным, хотя боковые отделы альвеолярных 

частей испытывают самую высокую нагрузку, ей хорошо противодействовали фиксирующие 

устройства типа «Locator», даже когда расстояние между имплантатами достигало 25 мм [555]. 

Следует добавить, что D. Burns et al. (2011) [490] изучили предпочтения пациентов при 

имплантационном протезировании беззубой нижней челюсти съемными конструкциями. Были 
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обследованы 30 пациентов (19 мужчин, 11 женщин), средний возраст – 58,9 лет, четыре года 

пользующихся протезами. При этом 53% из них указали фиксацию на двух одиночных сфери-

ческих замках как наилучшую, 32% предпочли опору на 4 имплантатах и балке и лишь 16% – 

на двух имплантатах с балкой. По мнению же экспертов, лучшая механическая ретенция отме-

чается при наличии четырех имплантатов и балки, худшая – при двух имплантатах и балке. 

Клинико-рентгенологическая картина при всех конструкциях была сходной, но более предпоч-

тительной – при двух одиночных имплантатах со сферическими замками. 

Не существует единства мнений и по фактору предпочтения имплантатов в зависимости 

от фирмы-изготовителя, формы, поверхности, размеров и других имплантационных характери-

стик. Выше уже был затронут этот вопрос, в частности показаны достоинства имплантатов кор-

невидной формы [236]. В недавнем исследовании P. Felice et al. (2019) [482] при сравнении ко-

ротких (5 и 6 мм) и длинных имплантатов были получены эквивалентные результаты после 5 

лет пользования. При этом длинные имплантаты, в отличие от их коротких аналогов, потребо-

вали проведения костной пластики. Причем на одной половине верхней или нижней челюсти 

внедрялись короткие, на другой – длинные имплантаты. Короткие имплантаты оказались пред-

почтительнее, нежели вертикальная альвеолопластика, особенно на нижней челюсти. Вдобавок 

лучшая методика является более быстрой и дешевой. К такому же выводу пришли S. Froum, I. 

Khody (2017) [341], M. Esposito et al. (2019) [365]. 

Внедрение имплантатов длиной ≤7 мм стало предсказуемой альтернативой реабилита-

ции атрофированных боковых отделов челюстей, исключающей все недостатки, присущие про-

цедурам с костной альвеолопластикой [520]. 

Эстетически предпочтительными в переднем отделе челюсти A. Rodrigues, S. Rosenstiel 

(2012) [503] считают узкие имплантаты, диаметром менее 4 мм. Сравнивая немедленные пол-

ные съемные перекрывающие протезы на четырех мини-имплантатах в переднем отделе ниж-

ней челюсти двух типов (MDI и Slm Line), Jin-Hong Park et al. (2019) [462] определили, что ми-

ни-имплантаты с более широким диаметром демонстрировали лучшую первичную стабилиза-

цию, которая способствовала большей сохраняемости имплантатов.  

Сравнивая короткие и длинные имплантаты, P. Felice et al. (2018) [337] получили сле-

дующие результаты: 27 осложнений у 22 пациентов с длинными имплантатами и 

90 осложнений у 8 пациентов с короткими (6,6 мм). Атрофия периимплантатной кости через 

8 лет составила при коротких имплантатах 1,58 мм; при длинных – 2,46 мм. 

T. Linkevicius et al. (2012) [550] считают, что чем глубже расположен имплантат и чем он 

длиннее, тем слабее на него действие оттиска при снятии. В меньшей степени оказывается на 

него давление при получении оттиска окклюзионным регистрационным материалом. 
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По литературным данным [286] проанализирована резорбация периимплантатной кости 

в области 4200 имплантатов 13 разных фирм, удерживающих нижние перекрывающие протезы. 

Различий по принадлежности различным производителям не обнаружено. 

Хорошо заметна разница исходов в отдаленных результатах по данным научных публи-

каций. Показатели сохраняемости имплантатов за сроки от 5 до 19 лет колебались от 71 до 

100%. Причем в ряде примеров уже через 5 лет они составляли всего 71%, а у некоторых кли-

ницистов через 7-10 лет оставались 100-процентными [255]. 

Следует также указать на хорошую годовую сохраняемость (97,4-100%) имплантатов по-

сле их внедрения в лунки удаленных зубов [476, 569]. 

Согласно исследованию Hsiao-Mei Chen et al. (2019) [500], показатель сохраняемости 

имплантатов за 16 лет составил от 19 до 92% (в среднем – 62,2±10,87%). При этом на верхней 

челюсти он равнялся 57,6±6,84%, на нижней – 71,4±11,7%. Корреляция между показателем со-

храняемости и уровнем краевой кости оказалась статистически незначимой. 

Изучение более 20 000 искусственных опор с периодом нагрузки до 11 лет [234, 307, 

348, 372] подтвердили их продолжительную долговечность. Различные технические погрешно-

сти, злоупотребление курением ухудшает сохраняемость имплантатов соответственно до 81,2 и 

90% [532, 583]. 

Ретро-перспективный регрессивный анализ 2 453 пациентов с 9157 имплантатами 

2 945 частичных несъемных протезов показал сохраняемость в 92,2; 90,6; 89,7 и 88,7% соответ-

ственно через 5, 10, 15 и 25 лет. Однако в отдаленные сроки нивелируется степень риска как 

при различной поверхности имплантатов, так и при их расположении на верхней или нижней 

челюстях [388].  

S. Ma et al. (2016) [425], перспективно обследуя 36 пациентов со съемными имплантацион-

ными протезами верхней челюсти на трех опорах, выявили следующую динамику сохраняемости 

имплантатов. В первый год было 36 протезов, осталось через 2 года – 31, через 3 года – 30, через 5 

лет – 28, через 7 лет – 26 и через 10 лет – 23, то есть 60%. Таким образом, это жизнеспособный ва-

риант для беззубых пациентов, пользующихся аналогичными протезами на нижней челюсти, с 

опорой на два имплантата. Не было разницы между ними в сохранности и успешности между ши-

нирующими (с балками) и нешинирующими (отдельные сферические замки) конструкциями. 

В сроки 15, 20, 25 лет обследовано соответственно 759, 329, 97 зубных рядов 

с дефектами I-II класса по Кеннеди [389]. При этом сохраняемость имплантатов составляла со-

ответственно 91,7; 90,7; 90,3%. 

P. Malo et al. (2007) [416] изучали отдаленные результаты непосредственного импланта-

ционного протезирования у пациентов с пародонтитом легкой степени. Они отметили, что со-

храняемость имплантатов составила через 5 лет 91% (удалено 13 имплантатов у 9 пациентов). 
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Следует отметить, что через 12 месяцев после протезирования данный показатель равнялся 

100%. Что касается горизонтальной атрофии периимплантатной кости, то через 12 мес. она в 

среднем составила 1,1-1,2 мм, и через 5 лет – 1,7 мм. Подобные неплохие результаты, по мне-

нию A. Rocci (2013) [363], возможны при использовании имплантатов с поверхностью 

«TiUnite», а не с полированной поверхностью. 

Существует мнение [512], что потеря имплантатов примерно равна при здоровом или ос-

лабленном пародонте сохранившихся зубов. 

R. Mengel et al. (2019) [430] обследовали 16 пациентов с 21 съемным протезом 

с телескопическими коронками, частично опирающихся на имплантаты (83), у лиц с разлитым па-

родонтитом тяжелой степени. Результаты исследования (6-20 лет наблюдений) следует интерпре-

тировать критически, так как обследована небольшая группа пациентов. Но, тем не менее, нужно 

отметить: 1) мукозиты (65% имплантатов) и периимплантиты наблюдались только на верхней че-

люсти; 2) средняя потеря кости была низкой, через 5 лет составив всего 0,75±0,66 мм, через 20 лет – 

1,5±1,45 мм; 3) не выявлено значительной клинико-рентгенологической разницы в парах коронок, 

опирающихся только на имплантаты или на имплантат и зуб. 

Отсутствует также единство взглядов и на процесс остеоинтеграции имплантатов. 

В частности, R. Trindade et al. (2018) [457], экспериментируя на 15 новозеландских белых кро-

ликах, определили, что титановые имплантаты активируют иммунную систему и подавляют ре-

зорбацию кости в первые 4 недели после имплантации. Авторами были определены два важных 

шага остеоинтеграции: идентификация титанового инородного тела иммунной системой и раз-

витие костеформирующей среды таким образом, что тканевой уровень был переведен в воз-

движение кости на поверхности титана. Это может рассматриваться как попытка изолировать 

инородное тело от костномозговых пространств. 

А вот – другой трактат. Остеоинтеграция имплантата не может быть причислена к разря-

ду реакции на инородное тело, что описано в современной литературе по гистопатологии и 

биосовместимости. Даже обнаружение многоядерных гигантских клеток на поверхности им-

плантатов тому не доказательство, так как они сосуществуют с костью, которая также имеет 

непосредственный контакт с имплантатом. Их появление – реакция на заживление раны, что 

приводит к тканевому гемостазу. Остеоинтеграция – не попытка секвестрации или реакции на 

инородное тело. Более того, она скорее успешно воспринимает жевательную нагрузку, нежели 

препятствует этой функции [305]. 

Разнятся также мнения о зависимости подвижности и атрофии периимплантатной кости. 

Так, C. Gothberg et al. (2016) [275], M. Elsyad et al. (2018) [325] обнаружили положительную 

корреляцию между уровнем периимплантатной краевой кости и показателями резонансно-

частотного анализа (РЧА). Вопреки этому некторые клиницисты считают эту корреляцию от-
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рицательной. D. Dias et al. (2015) [544] вообще не определили такой корреляции, хотя нашли ее 

между данными РЧА и углом наклона имплантата. Ho Z. Karabuda et al. (2011) [394] никакой 

корреляции не обнаружили вообще. 

И все же некоторые клиницисты [38, 56] полагают, что появление подвижности имплан-

тата свидетельствует о возникновении патологии по его периферии. Однако Т.Г. Робустова 

(2003) [131] считала подвижность имплантата признаком его дезинтеграции и поздней стадии 

нарушения остеоинтеграции. 

Более того, как заявляют Hsiao-Mei Chen et al. (2019) [294], в нескольких статьях при 

смешанных результатах найдена значительная взаимосвязь между измерениями РЧА и степе-

нью утраты костной ткани, в то время как в других работах утверждается обратное. Все это за-

трудняет получение общего вывода и интерпретации. И только динамичные исследования с 

помощью РЧА позволят судить, есть ли связь между ними и атрофией кости. 

И еще одна тема – об отсутствии единой врачебной тактики по отношению к повторному 

эндодонтическому лечению зубов – до сих пор не разрешена. S. Vahdati et al. (2019) [228], срав-

нивая отдаленные результаты при эндодонтическом лечении или применении одиночного им-

плантата после удаления зуба у одних и тех же пациентов, склонны отдать предпочтение кон-

сервативному методу, так как при нем сокращается время лечения, отсутствует необходимость 

использования различных препаратов. Эндодонтическое лечение более дешевое, а успех при-

мерно равный в сравнении с альтернативным методом имплантации. 

M. Esposito et al. (2018) [329] также проводили сравнение повторного эндодонтического 

лечения зубов или их замещения имплантационными протезами. Первое имело небольшие сро-

ки функционирования в будущем в отличие от второго, но обладало более высокими эстетиче-

скими результатами в области десневого края. Времени на лечение тратилось меньше при пер-

вом способе, но второе было более долговечным. Требуется обширное клиническое сравнение 

для окончательного ответа на вопрос, какой выбрать сценарий. Инвазивность первого подхода 

также следует считать меньшей. 

Таким образом, прослеживается определенная двойственность клинических подходов во 

врачебной тактике имплантационного протезирования пожилых пациентов.  

 

1.2 Профилактика факторов риска  

за счет совершенствования лечебно-диагностического процесса  

имплантационного протезирования пожилых пациентов 

 
Имплантационное протезирование является ориентированным на риск методом лечения, 

особенно для пожилых пациентов [46, 81, 86, 95, 98, 222]. В литературе указывается на множе-

ство факторов указанного риска, об однозначности которых также не существует единого мне-
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ния. На основании изучения научной литературы D. Curtis et al. (2019) [464] определяли факто-

ры ориентированного на пациента риска при планировании имплантационного лечения. Речь 

шла о прогнозировании индикаторов риска. Дискуссионным методом было определено 

20 таких показателей, среди которых курение, диабет, антирезорбтивные агенты и укрепленные 

цементом протезы. 

F. Schwarz (2010) [513] в своем обзоре перечисляет множество причин появления ослож-

нений, первой из которых он называл биопленку и налет – бляшку. Дополнительными усугуб-

ляющими факторами являются злоупотребление курением и алкоголем, имеющийся пародон-

тит, функциональная перегрузку костного имплантационного ложа и пр. 

Тридцатилетний опыт изучения 4585 последовательно леченных зубных рядов в ретро-

спективном и перспективном исследовании позволил T. Jemt (2018) [387] сделать вывод, что 

риск потери имплантата на верхней челюсти выше, нежели на нижней. Риск уменьшается при 

умеренно шероховатой поверхности имплантатов. Наиболее высок риск потери имплантатов на 

первом году после внедрения. Затем он уменьшается, не превышая установленные уровни. 

Наиболее быстро к осложнениям, по мнению А.А. Кулакова (2012) [45], приводят ошиб-

ки планирования, нарушение режима стерильности, протокола операции, отсутствие положи-

тельной мотивации пациента к отказу от вредных привычек, а также пренебрежение правилами 

профессиональной гигиены полости рта.  

По мнению T. Jemt (2019) [388], наивысшие риски неудачи наблюдаются в первый год 

после имплантации. Неудачи были тесно связаны с выполнявшим их хирургом, количеством и 

локализацией имплантатов, временем с момента их внедрения, возрастом пациента во время 

внедрения и временем года, когда проводилась имплантация. Статистически высший риск имел 

причину в лице хирурга-имплантолога. 

Ранние имплантационные неудачи в большинстве своем также зависели от хирурга и по-

верхности имплантата. Не выявлено существенного различия риска имплантационных неудач 

от поверхности имплантатов позже 1 года после имплантации [389]. 

T. Okamoto et al. (2018) [332] обследовали 289 пациентов. Предрасполагающими к появ-

лению осложнений факторами оказались: возраст пациента, его пол, диаметр имплантатов, их 

длина, локализация, число имплантатов, подвижность, наличие системных заболеваний (осо-

бенно диабета), применение антикоагулянтов. Результаты показали, что возраст – важнейший 

фактор, влияющий на появление осложнений на ранних стадиях после внедрения имплантатов. 

Осложнения чаще встречались в старшей группе пациентов. 

В отличие от предыдущих исследователей G. Liddelow, Kleinberg I. (2011) [403] не связыва-

ли возрастание риска неудач у пациентов с сердечно-сосудистыми расстройствами, сахарным диа-

бетом, аутоиммунными нарушениями или остеопорозом. Уровень неудач в облученной кости был 
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в 2-3 раза выше, чем в необлученной. После удаления зубов по поводу пародонтита также повыша-

ется риск развития периимплантита. В 2 раза выше был риск неудач у курильщиков. Он повышался 

также при сочетании имплантации с альвеолопластикой [341]. Уровень неудач на верхней челюсти 

превышал таковой на нижней, особенно в боковых отделах верхней челюсти. 

В ретроспективном пятилетнем многоцелевом исследовании R. Cavalcanti et al. (2011) 

[285] специально оценивалось влияние курения на сохранность имплантатов у 1727 пациентов. 

Некурящим внедрено 4 460 имплантатов, курящим – 2 260 имплантатов. Уровень неудач соста-

вил за 5 лет 2,9% у некурящих и 5,4% у курящих. Причем 90% неудач было выявлено еще до 

начала нагрузки. 

Продолжаются дискуссии о побочной роли альвеолопластики в области имплантации. 

При этом одни авторы не считают ее фактором риска, другие же [341, 352] видят в ней прямой 

фактор риска возникающих осложнений как в ранние, так и в поздние сроки. 

Во главу угла появления периимплантатного воспаления В.Н. Трезубов, Р.А. Розов 

(2012) [189]; Р.А. Розов и соавт. (2014) [54, 147, 178], L. Tolstunov (2006) [556], L. Heitz-Mayfield 

(2008) [354] ставят низкий уровень гигиены и характер поверхности имплантата. 

А.А. Кулаков (2012) [68], S. Renvert et al. (2012) [498] причинами осложнений назвают 

отказ от использования динамического ключа, зазоры между платформами имплантата и проте-

зом, излишки затвердевшего фиксирующего цетента, а также анаэробную флору, сахарный 

диабет, травматическую окклюзию, вредные привычки. Это требует оптимизации лечебно-

диагностического процесса имплантационного протезирования [6, 143]. 

Нужно отметить мнение R. Galindo-Moreno (2005) [384] о неблагоприятном влиянии на 

сохраняемость имплантатов психофизиологического стресса. 

Результаты, полученные M. Menini et al. (2018) [475], подтвердили, что скопление налета 

коррелирует с периимплантатным мукозитом, в то время как одно оно не приводит к резорба-

ции кости. Авторы добавляют, что неудачное положение имплантационного протеза является 

основной причиной таких осложнений, как потеря и переломы фиксирующих винтов. 

T. Albrektsson et al. (2000) [331] полагал, что непосредственная функциональная нагрузка 

вместо нормальной остеоинтеграции приводит к фиброзной инкапсуляции имплантата. 

Рецепторы периодонта регулируют функцию жевательных мышц и окклюзионных сил, 

чтобы избежать перегрузки и повреждения зубов и альвеолярной кости [38, 56, 198]. Импланта-

ты же, не имея периодонта и находясь в плотном контакте с костью имплантационного ложа, не 

провоцируют подачу в кору головного мозга обратных проприоцептивных импульсов. Отсутст-

вие охранительных сигналов может привести к деструкции остеоинтегративного слоя. 

В связи с этим можно считать, что функциональная перегрузка периимплантатной кости 

является одной из главных причин отторжения имплантатов [6, 32, 49, 102, 356, 546]. 
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Несмотря на отсутствие единства мнений, следует учитывать обилие рисков при имплан-

тационном протезировании пожилых и делать всё для их предупреждения и снижения [6, 28, 86]. 

Помимо указанных в предыдущем разделе обзора оптимизирующих подходов, приемов 

и принципов для страхования рисков при щадящем имплантационном протезировании пожи-

лых пациентов с полной потерей зубов, в данной части сведены меры, способы и устройства 

для совершенствования рассматриваемого типа лечебно-диагностического процесса, описывае-

мые в мировой литературе. Достижение положительных исходов лечения обеспечивается, по 

мнению В.В. Трезубова (2012) [187, 196], клиническими рекомендациями, правильным плани-

рованием и подготовкой к лечению, использованием оптимальных диагностического и прифи-

лактического ресурсов. 

В мировой специальной литературе отсутствуют сводные унифицированные данные о непо-

средственных протяженных имплантационных протезах, которые могли бы стать основой для при-

нятия решения о планировании лечения, а также оценки качества имплантационного протезирова-

ния [195]. Следует отметить лишь исследование D. Papadimitriou et al. (2014) [381], в котором авто-

ры разделили протезы на 4 группы в зависимости от числа опор и их локализации. 

Р.А. Розов и соавт. (2017, 2018), В.Н. Трезубов, Р.А. Розов и соавт. (2019) [137, 138, 

195, 505] сделали попытку совершенствования указанной систематизации, предложив свою 

классификацию протяженных имплантационных протезов для беззубых пациентов, в которую 

включили 5 основных классов, 8 подклассов и 18 групп с 34 подгруппами, основанную на числе 

опор, типе протеза, методе фиксации и наличии одно- или двусторонних висячих тел (искусст-

венных зубов с мезиально расположенной односторонней опорой). 

Интересно, что о подготовке специалистов по имплантационному протезированию еди-

нично, вскользь и весьма косвенно говорится в литературе [389]. Концептуальному подходу к 

этому вопросу в имплантологии посвящены единичные работы в отечественной литературе [1, 

63]. В общей медицине о важности кадрового потенциала для качества исхода лечения опубли-

ковано одно исследование [393].  

Весьма важным для точности планирования имплантации является использование путевод-

ного (навигационного) хирургического шаблона. Мнение большинства исследователей об этом вы-

сказали S. Turbush, I. Turkyilmaz (2012) [560]. Как считают авторы, стереолитографические хирур-

гические шаблоны весьма надежны для расположения имплантатов. Во-первых, при сравнении от-

клонений углов наклона в трех типах шаблонов не обнаружено статистически значимой разницы. 

Во-вторых, опирающиеся только на слизистую оболочку шаблоны были менее точны, чем опи-

рающиеся и на слизистую оболочку, и на кость, как в линейных отклонениях, так в области шейки 

и верхушки имплантатов. В-третьих, даже малоопытные врачи не допускали больших расхождений 

с планируемым виртуальным положением имплантатов. Оно составляло не более 1 мм.  
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Однако A. Pettersson et al. (2010) [237] определили достоверное различие между вирту-

альными и реальными линейными и угловыми показателями после применения навигатора, 

указав на погрешности данного метода. 

Выбор оптимального в плане точности оттискного материала делит врачей на две группы: 

приверженцев силиконовых и любителей полиэфирных масс [353]. Причем автор статьи считает 

выбор материала индивидуальным решением дантиста, хотя сам предпочитает имплантационные 

оттиски из поливинилсилоксана. Многие клиницисты ратуют за цифровой оттиск. Велик их инте-

рес к цифровым технологиям имплантационного протезирования. Так, при изучении 5 лидирую-

щих журналов со схожими наукометрическими показателями, содержащих статьи о челюстно-

лицевом имплантационном протезировании (2008-2017 годы), M. Elbashti et al. (2019) [257] нашел 

336 таких работ. Из них 87 (26%) были посвящены применению различных типов цифровых техно-

логий: дигитализации (визуализации), моделированию, быстрому прототипированию. 

C. Mello et al. (2019) [281] полагают, что компьютерно созданные каркасы имплантаци-

онных протезов обладают более точным краевым прилеганием, чем традиционно созданные по 

восковым моделям. Однако, по словам авторов, речь идет только об однозвеньевом каркасе. 

Сканирование тканей лица показало отклонение от 140 до 1330 µm, а при трехмерной 

реконструкции челюстной кости – от 106 до 760 µm. Сканирование зубного ряда внутрерото-

вым или лабораторными сканерами имело расхождение от 17 до 378 µm [274]. При отсутствии 

зубов этот разброс находился в пределах от 44,1 и 591 µm и от 19,32 до 112 µm для цифрового 

сканирования при наличии дентальных имплантатов. 

Традиционные имплантационные протезы имеют более высокий уровень неудачных на-

ложений, чем созданные цифровыми методами, считают M. Karl et al. (2018) [395]. Авторы про-

вели эксперимент на моделях челюстей с датчиками и пришли к выводу, что с помощью ком-

пенсаторного механизма «Трефойл» (Nobel Biocare) удается при непосредственной фиксации 

протеза достигать уровень точности цифрового метода системы «Процера» (Nobel Biocare). При 

этом время лечения с использованием «Трефойл» сокращается.  

Однако, по результатам последних обзоров, обычный оттиск, полученный высокоточным 

оттискным материалом, демонстрировал большую точность, чем цифровой отпечаток in vitro.  

В связи с этим L. Giachetti et al. (2020) [238] настоятельно рекомендуют проведение дополнитель-

ных современных клинических исследований новых моделей внутриротовых сканеров. 

Профилактику функциональной перегрузки опорной костной ткани следует начинать еще при 

планировании лечения [56]. Сюда авторы относят выбор места внедрения имплантатов, их число, 

площадь полезной окклюзионной поверхности, меры по уменьшению горизонтальной нагрузки с 

превалированием вертикального давления. Много написано в литературе о создании щадящих окк-

люзионных взаимоотношений зубных протезов (в том числе имплантационных) [27, 35, 102, 573]. 
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Сразу после внедрения имплантатов и при немедленной нагрузке усилия, направленные 

на них, должны быть минимальными [188]. Это снижает риск нарушения остеоинтеграции или 

ее утраты на ранней стадии, до созревания кости [38, 103, 131].  

J. Hobkirk et al. (2003) [356] считали, что разрушающие силы называются так не только 

из-за их запредельных величин, но и из-за скорости, частоты и длительности их воздействия 

(«капля камень долбит не силой своей, а частотой падения»). 

Для снижения окклюзионной нагрузки на имплантационные протезы И. Клинберг, 

Р. Джагер (2006) [56] предлагали моделировать уплощенные жевательные бугорки на искуст-

венных зубах. Однако ни сам этот факт, ни рекомендации по особенностям моделирования на-

учно не обоснованы и носят чисто эмпирический характер. 

В нескольких научных работах упоминается о диетотерапии после имплантационного 

протезирования в качестве самостоятельного средства и в комбинации с другими методами 

[6, 74, 197, 317, 489, 522]. В частности, Т.Г. Робустова (2003) [131], А.Э. Каламкаров (2016) [48], 

W. Maryod et al. (2014) [421] в первые 7 дней после имплантации назначали щадящую диету, 

прием мягкой или жидкой пищи на здоровой стороне челюсти. 

Многие исследователи изучали влияние различных блюд и разных продуктов на имплан-

тационные протезы и периимплантатную кость [225, 227, 453, 516]. 

В целом же опыт потребления пищи был более приятным, а еда на публике – более ком-

фортной после наложения имплантационных протезов [516]. Диетотерапия, связь между пита-

нием и условиями пользования протезами у пожилых с полной потерей зубов рассматривались 

в ряде публикаций [306, 338, 442, 538]. 

Считается, что шинирование имплантатов при точной технологии и конструировании 

протезов уменьшает степень риска неудачного исхода имплантационного протезирования 

[6, 469, 475, 521]. 

При использовании метода конечных элементов K. Kasai et al. (2013) [396] определили, 

что при выравнивании окклюзионных отношений будет «жесткий», плотный контакт передних 

зубов при откусывании, что исключит перегрузку в области дистальных имплантатов. Здесь сле-

дует добавить, что шинирование проводят и с целью повышения точности оттисков. Очевидность 

важности и необходимости шинирования имплантационных головок при получении оттисков для 

увеличения точности последних окончательно не доказана, судя по анализу специальной литера-

туры. Мнения исследователей-клиницистов в этом вопросе расходятся [264]. 

Р.А. Розов (2014) [95], Г.С. Азарин (2017) [6], А.В. Кончаковский (2018) [58], G. Gittelson 

(2005) [347], F. Lobbezoo et al. (2006) [311] изучили состояние имплантационных протезов у па-

циентов с парафункциями и гиперфункцией жевательных мышц. Авторами предложены спосо-

бы уменьшения сократительной мышечной гипертонии для профилактики функциональной пе-

регрузки периимплантатной кости. 
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Как отмечают Wei-Shao Lin et al. (2012) [455], заметное значение для правильного рас-

пределения функциональной нагрузки у пациентов с парафункциями жевательных мышц имеет 

количество используемых имплантатов. 

Р.А. Розов (2014) [44, 145] перед немедленным имплантационным протезированием по-

жилых пациентов с бруксизмом применял ботулотоксинотерапию жевательных мышц. 

А.В. Кончаковский (2019) [58] купировал гипертонию жевательных мышц накануне и через      

2-3 недели после наложения имплантационного протеза приемом миорелаксантов (мидокалма 

или тизанидина).  

В последние годы часто применяется дистальный наклон имплантатов в боковых отде-

лах челюсти. Так, M. Bevilacqua et al. (2011) [549], изучая данные анализа конечных элементов, 

доказали снижение давления на периимплантатную кость и каркас при наклоне дистальных им-

плантатов при атрофированном альвеолярном гребне. Поэтому такой способ может быть аль-

тернативой классических несъемных протезов, с опорой на вертикальные имплантаты с дис-

тальными свободно висящими искусственными зубами.  

M. Bevilacqua et al. (2011) [549] считает, что дистально наклоненные имплантаты в боковых 

отделах челюстей снижают нагрузку на кость имплантационного ложа и не требуют протяженных 

дистальных тел протезов с односторонней опорой на эти имплантаты. При исследовании 30 паци-

ентов с 62 имплантатами (37 на нижней, 25 на верхней челюсти) в течение 1-3 лет B. Campargo et al. 

(2019) [283] пришли к заключению, что наклоны дистальных имплантатов и длина дистально вися-

чих искусственных зубов не влияют на резорбцию краев периимплантатной кости. 

Исследования L. Baggi et al. (2013) [379] с использованием трехмерного метода конеч-

ных элементов показали, что дистально наклоненные имплантаты в полных несъемных проте-

зах позволяли уменьшить компрессионное давление на периимплантатную кость в результате 

отказа от свободно висячих искусственных зубов с односторонней опорой. Однако дистально 

наклоненные опоры могут создавать повышенное давление растяжения при сравнении с дис-

тальными вертикальными имплантатами, увеличивая риски неэффективной альвеолярной ос-

теоинтеграции и повреждения кости. Скошенность платформы и расположение ниже вершины 

гребня могут уменьшить риск перегрузки кости, особенно в мезиальных периимплантатных об-

ластях, когда отсутствует «консольный» механизм. 

Проведя изучение в условиях модели из синтетической кости, имитирующей боковой 

отдел верхней челюсти, Su-Jin Ahn et al. (2012) [316] пришли к следующим выводам: 1) метод 

препарирования ложа и его локализация имеют большое значение для стабилизации импланта-

та, его устойчивости; 2) бикомпактная фиксация значительно повышает стабилизацию имплан-

тата по сравнению с монококомпактной фиксацией; 3) использование остеотома в полиурета-

новом блоке уменьшает стабилизацию имплантата. 
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По мнению M. Chiapasco (2004) [290], для успешной остеоинтеграции дентальных им-

плантатов критически важны такие факторы, как хорошая первичная стабилизация и поверхно-

стные характеристики имплантата, удобные анатомические условия, нормальный костный ме-

таболизм, грамотный дизайн предварительного протеза и правильные окклюзионные отноше-

ния в период заживления. 

Как указывалось выше, очень важное значение для долговечности имплантатов и им-

плантационных протезов играют своевременные и регулярные профессиональные гигиениче-

ские мероприятия, включающие механическую, химическую и ультразвуковую обработки ука-

занных конструкций. В их числе следует указать на особый гигиенический уход за шахтами 

фиксирующих винтов, куда может просачиваться инфицированная жидкость [355, 407, 487]. 

Резюмируя сказанное, можно отметить многочисленные и разнообразные попытки усо-

вершенствования имплантационного протезирования полости рта у пожилых пациентов. Одна-

ко они далеко не оптимальны, не играют решающей основополагающей роли и отношение к 

ним у исследователей-клиницистов двоякое. 

 

1.3 Анализ методов экспертной оценки качества имплантационных протезов  

по данным мировой литературы 

 
Качество жизни определяется как «ощущение благополучия, происходящее из удовле-

творенности или неудовлетворенности в важных сферах жизни» [541]. Одной из таких сфер яв-

ляется состояние здоровья полости рта, в частности уровень качества его протезирования [196]. 

Следует обратить внимание на еще одну крайне важную проблему – экспертизу качества 

имплантационных зубных протезов у пожилых [495, 527]. Ее актуальность, во-первых, связана 

с тем, что в гражданском судопроизводстве существуют противоречия, связанные с некачест-

венным оказанием имплантологической помощи. Основным принципом технического урегули-

рования оценки соответствия качества лечения имеющимся стандартам должна стать унифика-

ция правил и требований не только к измеряемым параметрам и показателям (угол наклона, 

расстояние между имплантатами), но и к срокам, подходам, показаниям и противопоказаниям к 

имплантологическому лечению, проведению повторных операций. Разработка объективных 

критериев оценки результатов лечения станет не только клинической, но экономической и со-

циальной необходимостью [53, 65]. 

В другой статье А.А. Кулакова, С.Н. Андреева (2019) [69] сетуют, что несовершенство 

клинических рекомендаций приводит к снижению доказательности опирающихся на них оце-

нок и выводов. Наибольшие затруднения при экспертизе качества стоматологической помощи 

по дентальной имплантации обусловлены неоднозначностью, непрозрачностью, неполнотой 
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критериев оценок проверяемых параметров. Это приводит к противоречивости выводов экспер-

тов, увеличению доли претензий пациентов, признанных обоснованными. 

Большинство отечественных разработчиков подходов к качеству медицинской помощи 

обращаются к зарубежному опыту [10, 20, 23, 67, 93, 204, 208, 210, 218, 320, 378, 436, 439, 480, 

507, 576].  

Основными компонентами качества медицинской (в том числе стоматологической) по-

мощи являются организационная и материально-техническая, профессиональная составляющие 

[254, 319, 328, 393, 427, 445, 519, 528]. 

В литературе обнаружено множество различных критериев оценки качества протезиро-

вания, в том числе имплантационного [16, 104, 231, 279, 478, 585]. 

Постепенно число оценочных критериев рационально уменьшается, доходя в ряде слу-

чаев до двух интегральных показателей: эстетических и функциональных качеств зубных и че-

люстных протезов [28, 127, 138, 139, 162, 187, 193, 196]. 

Весьма немногочисленными и малоубедительными представляются публикации по 

оценке качества имплантационного протезирования, влияния на качество жизни немедленной 

нагрузки на периимплантатную кость [467, 531]. 

Кроме того, в трех обзорных статьях [42, 43, 46] приводится большое количество оце-

ночных экспертных инструментов, используемых также в имплантационном протезировании, в 

частности оценки качества жизни SF-36 [452]. 

Достаточно популярным при оценке качества ортопедической стоматологической помо-

щи является опросник BPDQ (Burdens in Prostetic Dentistry Questionaire) [541]. Уровень качества 

жизни, связанной со здоровьем полости рта, определяется полными или сокращенными версия-

ми OHIP (Oral Health Impact Profile) [414, 526]. 

При сравнении классических и имплантационных протезов для беззубой нижней челю-

сти применяли опросник удовлетворенности съемным протезом DSQ (Denture Satisfaction 

Questionnare) [220]. 

Интересный подход продемнстрировали D. Santucci et al. (2014, 2015), предложившие 

комплекс социологических методов: 

1. Сокращенный вариант профиль влияния стоматологического здоровья OHIP-14, включаю-

щий 14 вопросов [408], – по оценке функциональных ограничений, боли, психического дис-

комфорта, физического, психологического, социального бессилия и инвалидизации [248]. 

2. Гериатрический показатель оценки здоровья полости рта GOHAI (Geriatric Oral Health 

Assessment Index), включающий 12 вопросов по трем разделам: физическому или функ-

циональному, психосоциальному, боли и дискомфорту. 
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3. Опросник удовлетворенности съемным протезом DSQ (Denture Satisfaction Questionnare) 

[244, 245, 575]. 

Среди прочих опросников следует указать на шкалу удовлетворенности зубным проте-

зированием S. Wolfart et al. (2006) [345], аналогичную шкалу B. Pjetursson et al. (2007) [299], со-

стоящую из пяти разделов, шкалу DSQ (Denture Satisfaction Questionnare) [244, 248, 575], шкалу 

рейтинга Калифорнийской зубоврачебной ассоциации, видоизмененную визуально-аналоговую 

шкалу QDA (Questionnaire of Dental Appearance) [567]. 

В медицине достаточно широко применяют визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) в различ-

ных ее вариантах [123], в частности в виде опросника PSQ (Patient Satisfaction Questionnaire) [401]. 

Осуществлялась также многофакторная оценка с помощью уже приведенного выше 

OIDP, британской шкалы стоматологического здоровья, связанного с уровнем качества жизни 

OHQoL – UK (United Kingdom Oral Health – Related Quality of Life), шкала влияния стоматоло-

гического статуса на повседневную жизнь пациента DIDL (Dental Impact in Daily Living), а так-

же гериатрический показатель оценки здоровья полости рта GOHAI, состоящий из 12 пунктов, 

переведенный на различные языки и валидизированный в разных странах [37, 242, 258, 260, 

349, 426, 443, 526, 541, 557, 565]. 

Известная в литературе шкала субъективного влияния эстетики лица OASIS (Oral 

Aesthetic Subjective Impact Scale) [470], а также родственная шкала психосоциального влияния 

стоматологической эстетики PIDAQ (Psychosocial Impact of Dental Aesthetic Questionnaire), 

Orofacial Esthetic Scale (OES) – Ротолицевая эстетическая шкала [315]. I. Naert et al. (2004) ис-

пользовали опросник, состоящий из 12 вопросов, для оценки удовлетворенности имплантаци-

онным съемным перекрывающим протезом. 

Из специфическох опросников следует отметить DSS (Denture Satisfaction Scale), которая 

призвана определять уровень удовлетворенности пациента съемными протезами и содержит 

12 оценочных критериев. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале [246]. Для изучения 

психологических проблем при протезировании возможно применение широко используемого 

опросника Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) [480], разработанного L. Derogatis (1992) 

[312]. Его, в частности, рекомендуется использовать для определения психологической непере-

носимости зубных протезов [480]. 

Практическим примером применения описанных методик является то, что имплантаци-

онные протезы приводили к восстановлению высокого уровня жизни и удовлетворенности па-

циентов с дефектами челюстей протезами. Сравнение оценок до и после протезирования дока-

зало факт повышения качества жизни пациентов благодаря челюстно-лицевым имплантацион-

ным протезам [486]. 
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Быстро осуществленная реконструкция нижней челюсти, после ее удаления и применения 

полного несъемного имплантационного протеза нижней челюсти, повышала уровень качества 

жизни больных, как показали ВАШ, опросники EORIC QLQ Core 30 и QLQ-Head&Beck 35 [330]. 

При изучении влияния протезирования полости рта на качество жизни пациентов с рас-

щелинами губ, нёба и беззубых пациентов с полными имплантационными несъемными конст-

рукциями, средние показатели по методике OHIP-14 колебались в пределах от 25 до 75%. 

Авторские экспертные компьютерные программы оценки качества протезирования, ор-

топедических аппаратов и протезов («КЛИКО», «РОСА», «КУФЕТ», «ТРЕМИ», «ТРЕВОЛ», 

«ЭСТЕ», «ТРЕСИМ», «РОЗА» и др.) были разработаны, успешно клинически апробированы 

при параллельном сравнении с уже известными аналогами [127, 156-162, 187]. Их преимущест-

вами были компактность и портативность наряду с высокой информативностью, что весьма 

удобно и несложно на врачебном приеме. 

Характеризуя многочисленные приведенные выше и другие методы оценки качества жиз-

ни, связанного с протезированием полости рта, качества и степени удовлетворенности протезами, 

D. Locker, F. Allen (2002, 2004, 2007) [408-410], P. Allen (2003) [248] заявляли, что все они хороши 

для использования в научной работе, но неудобны для клинического использования. 

А.А. Кулаков, С.Н. Андреева (2019) [65] считают крайне необходимым совершенствова-

ние нормативно-правовых экспертных документов, предусматривающих: 1) обусловленность вы-

бора алгоритмов лечения объективными и доказательными критериями  оценок; 2) увеличение 

числа количественных и качественных значений параметров, обосновывающих отход от тради-

ционной модели и возможные вариации в выборе тактики лечения и конструкций протезов; 3) 

проведение вероятной оценки рисков, которую можно было бы согласовывать с пациентом и 

применять при обосновании тактики лечения; 4) формирование алгоритмов лечения с учетом 

разнообразия клинической картины и сопутствующих заболеваний. 

 

1.4 Значение нарушений эффективности жевания у пожилых  

и особенности их пищевого рациона 

 
В последние годы переосмысливается значение функции жевания, взаимоотношения по-

тери зубов, зубных протезов на качество питания пациентов, зависимости диеты и качества 

жизни, частое нарушение питания у пожилых, связанное, в частности с неудовлетворительным 

протезированием или отсутствием такового [136, 259, 542]. К этому следует добавить, 

что M. Crichton et al. (2018) [230] провели анализ 111 исследований из 38 стран 

(69 702 обследуемых). Белково-энергетические нарушения питания у пожилых, обнаруженные 

в этих работах, составили от 0,8% (0,2-1,7%) в Северной Европе до 24,6% (0-67,9%) в Юго-

Восточной Азии. Число получивших домашний уход пожилых субъектов составило 14,6%  



37 

(9,9-20,8%). Нарушение питания преобладало у сельских жителей – 9,9% (4,5-16,8%), что почти 

вдвое выше, чем у горожан – 5,7% (4,2-7,3%). При этом нарушение питания в 1,45 раза выше у 

женщин (1,27-1,66%). Приведенные показатели формируют стратегию развития здорового пи-

тания у пожилых, что рекомендовано и в обзоре E. Cereda et al. (2016) [450]. 

Преобладание белково-энергетического дефицита у пожилых и стариков высоко даже в 

индустриально развитых странах и возрастает с 4% в начале 1990-х годов до 15% в настоящий 

момент. Кроме того, у госпитализированных пациентов в возрасте старше 80 лет шанс развития 

нарушения питания в 5 раз выше, чем у пациентов моложе 50 лет. При этом у пожилых сложнее 

добиться купирования белково-энергетического баланса [547]. 

В Европе, в зависимости от времени госпитализации стариков, белково-энергетический 

дефицит преобладает у 10-80% пациентов (средний показатель – 35%) [533]. При длительной 

заботе о его снижении показатель составляет в среднем до 30% [447]. 

Семь питательных веществ рекомендованы пожилым для стимулирования белково-

энергетического уровня (белок, пищевые волокна, фолиевая кислота, витамин D, кальций, магний, 

калий) и три питательных вещества предписано ограничивать (насыщенный жир, натрий и моно- и 

дисахариды). В диету включались овощи, хлеб, картофель, молоко и молочные продукты [270].  

Будущие стратегии по решению проблемы нарушения питания, выявленной у пожилых 

людей, могут включать продвижение выбора здоровой пищи вместе с улучшением питания, 

включая пересмотр пропорций (жир, сахар и соль), обогащение пищи или добавок для поддер-

жания уровня жизни стареющего населения [397]. 

В исследовании L. Donini et al. (2013) [448] утверждается необходимость уделять боль-

шее внимание состоянию упитанности старых субъектов в пансионатах. 

В работе E. Movassagh, H. Vatanparast (2017) [440] проводилось исследование диеты по 

минеральной плотности различных продуктов, обладающих различной степенью жесткости и 

вязкости, а также рафинированного зерна. Все это оказало благотворное влияние на здоровье 

костей. В целом соблюдение здорового рациона питания, состоящего из вышеупомянутых пище-

вых групп, может улучшить минеральный статус костей, снизить остеопороз и риск переломов. 

Роль качества диеты и физической активности в снижении прогрессирования хрониче-

ского заболевания становится все более важной [346]. Влияние процесса жевания на нормали-

зацию белкового обмена пациентов почтенного возраста отметили L. Mioche et al. (2004) [287]. 

Метод выбора индивидуумом пищи непрост и непрям. На него воздействуют социальные, 

демографические, сенсорные, экономические, культурные и поведенческие факторы [225, 453]. 

Существует ряд эффективных мер, которые позволяют обеспечить достаточное питание и 

гидратационную терапию у пожилых людей и направлены на поддержание или улучшение упи-

танности, а также на улучшение клинической картины и качества жизни. Эти меры должны быть 
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внедрены в клиническую практику и использоваться на регулярной основе [327]. По мнению ав-

торов, нужно ориентироваться на 30 ккал/кг массы тела в сутки, не менее 1 г/кг массы тела бел-

ков за тот же период, применять продукты, которые содержат волокна, и быть крайне осторож-

ными с ограничивающими диетами. Напротив, при риске недостаточного питания, первой при-

чиной которого указываются сложности при пережевывании пищи, следует применять обога-

щенную пищу, промежуточные закуски. При затруднительном пережевывании пищи предлагает-

ся питание, обогащенное продуктами модифицированной консистенции, как компенсационная 

стратегия, направленная на поддержание адекватного обеспечения потребностей в питании. 

Связь между полной потерей естественных зубов и низким потреблением фруктов, ово-

щей, кальция, витаминов и волокон подтверждается улучшением рациона после проведенного 

протезирования [453]. 

Характеризуя литературные данные, A. Sanchez-Ayala et al. (2010) [449] показали, что в двух 

исследованиях после протезирования выявлено недостаточное потребление питательных веществ, 

в одном отмечено улучшение алиментарного статуса после протезирования. Одно исследование 

выявило нормальный пищевой статус как до, так и после лечения. По результатам этих четырех 

статей существенной разницы между традиционным и имплантационным протезированием не бы-

ло выявлено. Еще одна профильная работа доказала, что риск нарушения питания был выше у 

пользователей полных съемных протезов. На основании этого авторы заключают, что имплантаци-

онное и традиционное протезирование имели примерно одинаковое воздействие на алиментарный 

статус. Кроме того, этот статус зависит и от других факторов, не связанных с зубным протезирова-

нием. Об этом же писали Р.А. Розов, А.И. Лупашко (2020) [136]. Эти авторы, изучив 46 пожилых 

пациентов, определили, что нарушения питания чаще встречаются у женщин, но риск их появления 

одинаков в возрасте как моложе 75 лет, так и старше 75 лет. И хотя частичные и полные съемные 

протезы повышают эффективность питания, риск нарушения у их пользователей такой же, как до 

протезирования. Таким образом, съемные протезы в большей степени выполняют представитель-

скую и эстетическую функции. Риск же нарушения питания сохраняется в силу социальной статус-

ности пенсионеров, а также их полиморбидности, коморбидности, полипрагмазии.  

По мнению некоторых клиницистов, связанное с возрастом ухудшение физического и 

орального здоровья снижает ожидаемую продолжительность здоровой жизни и, таким образом, 

является важной проблемой для очень пожилых людей. В исследовании D. Logan et al. (2019) 

[259] выяснялось, был ли статус здоровья полости рта, определяемый числом естественных зу-

бов и последующей реабилитацией при протезировании, связан с будущим диетическим по-

треблением и качеством питания у пожилых людей в перспективном эпидемиологическом ис-

следовании инфаркта миокарда. Протезы могут быть полезны для мужчин с наличием естест-

венных оставшихся зубов, так как благодаря им становилось возможным увеличение в будущем 

потребления фруктов, овощей и орехов и улучшение качества питания. Низкий стоматологиче-
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ский статус и недостаток жевания были связаны с ухудшением познавательных функций. В ка-

честве связующих механизмов были указаны измененные привычки питания и недоедание. 

С другой стороны, некоторые исследования показали, что протетическая реабилитация 

пациентов с потерей зубов, если она сопровождается диетологическим консультированием, 

может улучшить привычки их питания и рацион. При изучении опыта приема пищи и качества 

жизни, связанного с питанием пожилых людей с потерей зубов, живущих в сообществе, R. Zelig 

et al. (2019) [542] выявили две основные темы: адаптивные и неадаптивные поведенческие ре-

акции на потерю зубов. Адаптивные стратегии включали изменение методов приготовления 

пищи, выбор текстуры пищи и времени ее приема, подход к жеванию. Неадаптивное поведение 

включало в себя отказ от еды или ограничение еды и улыбок. Психосоциальные факторы, 

включая дефицит финансов, ограниченный выбор продуктов питания, снижали качество жизни, 

в то время как поддержка семьи и друзей повышали его, по словам участников. Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как продолжительность и тяжесть потери зубов 

влияют на это поведение и риск недоедания. Межпрофессиональные подходы необходимы для 

поддержки положительной адаптации и преодоления потери зубов. 

Имплантационные протезы обеспечивают хорошую возможность улучшить упитан-

ность, здоровье полости рта и качество жизни пациентов. Последние могут возражать против 

имплантационного лечения в силу финансовых соображений, продолжительности лечения или 

боязни хирургического вмешательства. Поэтому важен особый подход к пациентам с предос-

тавлением полной информации о процедуре и результатах [377]. 

Весьма интересные сведения в своем обзоре приводит B. Sessle (2019) [517], который 

фокусируется на способности мозга способствовать использованию и эффективности имплан-

татов для помощи в восстановлении ротолицевых сенсомоторных функций, особенно у пожи-

лых пациентов с отсутствием периодонтальной рецепции. Даже нарушения, захватившие и 

мозг, и ротолицевые ткани у пожилых, никак не исключают способности центральной нервной 

системы к пластичности. Этому способствуют и зубные протезы, в том числе имплантацион-

ные, которые облегчают восстановление сенсомоторных функций у стариков. 

Далее – еще любопытнее. Chia-Shu Lin (2018) [402] отметил взаимосвязь между мозгом и 

жевательным аппаратом, играющим важную роль в жевании и глотании. Это горячо подхвати-

ли в прессе (The Guardian (2000) – жевание резинки останавливает деменцию; Wired (2011) – 

улучшение познавательной сферы от жевательной резинки; News BBC (2002) – жевание – твой 

путь к лучшему; New Scientist, 2002 – жевание резинки улучшает память). 

Yong-Keun Lee; Hyung-Joo Moon (2012) [406] выдвинули гипотезу, что жевательный ап-

парат, при его норме или патологии, черепно-лицевая морфология и функция влияют на гомео-

стаз всего организма, и эти отношения реципрокны. 
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Любопытны цифры, приведенные A. Gupta et al. (2018) [493], которые исследовали кон-

тингент в возрасте от 52 до 105 лет в течение 3-24 лет. Среди них 3-13,3% не пользовались про-

тезами, и только единицы из них выжили в течение срока исследования. У пользующихся же 

протезами риск смерти был снижен на целых 42%! 

 

Заключение обзора 
 

Таким образом, анализ современной специальной литературы позволил выделить два под-

хода клиницистов к имплантационному протезированию пожилых: консервативный и радикаль-

ный. С одной стороны, имеется множество современных оптимистичных клинических исследова-

ний, касающихся проблемы немедленного имплантационного протезирования протяженными за-

мещающими конструкциями с малым числом опор у пожилых и стариков. Это несомненно являет-

ся ориентированным на риск лечением [6, 28, 29, 58, 86, 104, 167, 177, 365, 367, 481, 482]. С другой 

стороны, предъявляются требования щадящего, осторожного консервативного подхода. Эти пре-

достерегающие высказывания основаны на экспериментальных исследованиях с помощью метода 

конечных элементов и неблагоприятном клиническом опыте [19, 379]. Их результаты говорят о вы-

сокой степени риска функциональной перегрузки периимплантатной кости и даже самих имплан-

татов и имплантационных протезов. Вероятно, истина, как всегда, находится посередине. 

Оба подхода, и классический – консервативный, и современный – радикальный, ориен-

тированный на риск, весьма обстоятельно обоснованы и имеют право на существование. Пер-

вый характеризуется большим числом рисков и осложнений, полиморбидностью и коморбид-

ностью пожилых и старых пациентов и инволютивными особенностями увядающего организма. 

Второй, эффективность которого подтверждена множеством авторитетных исследований, край-

не выгоден всем сторонам процесса. Его достоинством является эффект ускоренного устране-

ния или заметной редукции инвалидизирующих последствий полной потери зубов или деком-

пенсированности зубочелюстной системы. К этому следует добавить заметное и быстрое по-

вышение качества жизни, уменьшение инвазивности за счет минимизации числа искусственных 

опор, большую экономичность, что крайне важно для пожилых. Поэтому ориентированный на 

риск подход также имеет полное право на жизнь. 

Основными факторами риска неудач непосредственного имплантационного протезиро-

вания пациентов пожилого и старческого возраста являются [292, 352, 509]: 

а) возникновение инфекционно-воспалительных осложнений; 

б) ранняя функциональная нагрузка на периимплантатную кость и ее перегрузка; 

в) полиморбидность и коморбидность пожилых пациентов с вытекающими из этого по-

следствиями. 
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Поэтому для достижения удачных исходов протезирования и долговременной сохраняемости 

имплантационных протезов и их искусственных опор в удовлетворительном эстетическом и функ-

циональном состоянии необходимо следующее. Во-первых, профилактика воспаления и функцио-

нальной перегрузки. Во-вторых, максимальное совершенствование и оптимизирующие модификации 

всех составляющих и сопутствующих элементов лечебного процесса. К ним следует отнести качест-

во обучения специалистов, тактическую систематизацию и оптимизацию протезов, диагностического 

и терапевтического ресурсов, вспомогательных приспособлений и сопровождающих их процедур. 

Все они должны быть доведены до совершенства, чтобы по возможности максимально устранить или 

снизить риск неудачи, повысив долговременность имплантационных протезов. 

Имеющиеся сегодня в экспертном арсенале методы и средства оценки качества протезов 

и протезирования не могут считаться эталонными. Они либо объемны и обширны, и поэтому не 

могут стать компактным рабочим инструментом, либо оценивают качество имплантационных 

протезов косвенно, через качество жизни, удовлетворенность пациента протезом, улучшение 

каких-то сфер социально-физиологических и коммуникативных компетенций пользователя.  

В связи со сказанным выше еще предстоит найти решение ряда ключевых проблем им-

плантационного протезирования полости рта у пожилых, а именно: 

 разработать предложения по совершенствованию квалификации специалистов, оптимизи-

ровав и рационализировав их деятельность; 

 обосновать возможности немедленного имплантационного протезирования протяженными 

замещающими конструкциями с малым числом опор у пожилых клинико-рентгеноло-

гическими, социологическими и антропометрическими методами; 

 разработать и использовать функциональное питание, рассчитанное на повышение эффек-

тивности имплантационного протезирования у пожилых в ближайшие и отдаленные сроки; 

 разработать организационные (регламентные), клинические, технологические и алименторные 

меры и основополагающие принципы совершенствования качества немедленного импланта-

ционного протезирования протяженными замещающими конструкциями с ограниченным 

числом опор; 

 доказать эффективность предложенных организационных мероприятий и приспособлений, 

направленных на совершенствование немедленного имплантационного протезирования 

протяженными замещающими конструкциями с малым числом опор; 

 подтвердить рабочую гипотезу высокой резистентности, адаптационной компенсаторной 

способности резервов запаса прочности костной ткани тела нижней челюсти у пожилых; 

 создать набор оценочных инструментов и на их основании определить основные звенья и 

основополагающие критерии интегрального экспертного метода оценки качества протя-

женных имплантационных протезов с малым числом опор. 
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Глава 2 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве объектов данной работы изучались пациенты с полной потерей зубов на 

верхней, нижней челюсти и обеих челюстях (408 человек), а также имплантационные несъем-

ные протезы указанных пациентов (307 протезов), полные съемные пластиночные имплантаци-

онные протезы (214). 

Данное исследование проводилось после тщательного критического анализа современ-

ной специальной литературы по изучаемой проблеме.  

Нами были составлены 2 группы обследованных. Одна из них была названа «основной», 

а другая – «альтернативной» (параллельные группы). Чаще же в тексте они именуются как 1-я и 

2-я группы. 

Первая группа состояла из 226 пациентов, пользующихся несъемными имплантацион-

ными протезами с 3-6 искусственными опорами. Во вторую вошли субъекты (182 чел.) с пол-

ными съемными (перекрывающими) замещающими конструкциями, имеющими от двух до 

шести искусственных опор. 

Поиск минимального числа опор имплантационных протезов обусловлен меньшей инва-

зивностью у пожилых в пределах здравого смысла, а также финансовой экономичностью мето-

да лечения и его рационализмом. 

Обе группы имели однородный возрастно-половой состав. Принципиальных различий 

между группами обследованных было немного. Все они представлены в таблице 1. Изучались 

конструкция протеза (съемная/несъемная), сроки (тип) протезирования (немедленное, или не-

посредственное) и величина площади протезного ложа на твердом нёбе и альвеолярной части 

(малая/средняя/большая).  

 
Таблица 1 – Различия типов протезирования в двух однородных группах обследуемых 

Группа обследуемых 
Критерии различия 

1 2 

Конструкция имплантационного протеза несъемная съемная 

Сроки (тип) протезирования немедленное отдаленное 

Площадь протезного ложа малая–средняя средняя–большая 

Признаки сходства обеих групп изложены в таблице 2. Сюда входили тип протеза (им-

плантационный), окончательный диагноз (полная потеря зубов), возраст пациентов и число им-

плантатов, использованных для опоры одного протеза (2-6).  
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Таблица 2 – Сходство протезирования в двух однородных группах обследуемых 

Группа обследуемых 
Критерии различия 

1 2 

Тип протеза имплантационный имплантационный 

Окончательный диагноз (клиниче-
ская картина) 

полная потеря зубов полная потеря зубов 

Возраст пациентов пожилой и старческий пожилой и старческий 

Число имплантатов 3-6 2-6 

 
Дизайн исследования схематично представлен на рисунке 1. Проводилось сравнительное 

изучение двух групп пожилых пациентов. Ключевой в сравнении была врачебная тактика: 

а) немедленное протезирование беззубых челюстей полными несъемными имплантаци-

онными протезами большой протяженности с малым или средним числом искусственных опор 

(3-6) и малой площадью протезного ложа (1-я группа); 

б) отдаленное (отсроченное) протезирование беззубых челюстей полными съемными 

имплантационными протезами большой протяженности с малым или средним числом искусст-

венных опор и большой площадью протезного ложа (2-я группа). 

Сравнение проводилось с использованием излагаемых на рисунке 1 критериев и с помо-

щью указанных методов исследования и имело своей конечной целью доказательство и обосно-

вание рабочей гипотезы – возможность и состоятельность ориентированного на риск высоко-

технологичного, быстрого альтернативного метода специализированного лечения пожилых па-

циентов. 

Таким образом, по своей структуре настоящая работа является рандомизированным кон-

тролируемым исследованием с дизайном параллельных групп. 

Широкий клинический опыт, удачные исходы лечения и благоприятные отдаленные ре-

зультаты с высокой сохраняемостью имплантатов и протезов убедили нас в правоте применя-

мых и описываемых подходов.  

Целый ряд предложенных способов, устройств, технологий, приемов и концепций оказа-

лись состоявшимися и состоятельными, и ими можно поделиться со стоматологическим сооб-

ществом. С указанным арсеналом открылась возможность следующей фазы – сравнения двух 

альтернативных подходов современного высокотехнологичного ортопедического стоматологи-

ческого лечения пожилых пациентов. Именно по этому принципу исследовались параллельные 

группы с альтернативными вариантами имплантационного протезирования. Превосходство им-

плантационных протезов перед классическими конструкциями при замещении полной потери 

зубов давно известно и доказано. Поэтому представляет интерес сравнительная оценка различ-

ных имплантационных заместительных подходов при указанной патологии. 
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Рисунок 1 – Схема дизайна исследования 

 

 

 

1 

Группа пожилых 
пациентов, проте-
зируемых  
и ведомых (наблю-
даемых) по опти-
мизированному 
немедленному про-
токолу,  
с полными несъем-
ными имплантаци-
онными протезами 
большой протя-
женности,  
с малым или сред-
ним числом искус-
ственных опор и 
малой площадью 
протезного ложа 

Критерии сравнения: 
- сроки протезирования; 
- сроки адаптации к проте-
зам; 

- состояние тканей протезно-
го ложа и опорных тканей  

(слизистой оболочки, кости); 
- состояние:  
а) вкусовой чувствительно-
сти; 

б) дискриминационной чув-
ствительности; 

- эстетика внешнего вида и 
протеза; 

- функциональность протеза; 
- ограничения в связи                
с протезированием; 

- уровень гигиены полости 
рта; 

- удовлетворенность пациен-
та протезом; 

- состояние питания (упи-
танности) пациента; 

- ближайшие и отдаленные 
результаты протезирования 

Цель сравнения: 
доказательство рабочей ги-
потезы 

2 

Группа пожилых 
пациентов, проте-
зируемых  
и ведомых (наблю-
даемых)  
по общепринятому 
отдалённому (от-
сроченному) про-
токолу,  
с полными съем-
ными имплантаци-
онными протезами 
большой протя-
женности,  
с малым или сред-
ним числом искус-
ственных опор и 
большой площадью 
протезного ложа 

Методы сравнения 
- клинико-
рентгенологические; 
- антропогериатрические; 
- инструментальные; 
- социологические; 
- математические 
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Дадим комментарии по критериям и методам сравнения. Под «сроками протезирования» 

имелся в виду промежуток между получением оттисков с беззубых челюстей до момента нало-

жения протеза (предварительного или окончательного), то есть время собственно процесса про-

тезирования. Однако при этом учитывался и оценивался также временной интервал между вне-

дрением имплантатов и получением оттиска для протезов. 

Сроками психофизиологической адаптации считался период с момента наложения про-

теза до полного привыкания к нему. Состояние слизистой оболочки полости рта определялось 

по общепринятым в стоматологии правилам. Оценивалась та ее часть, которая покрывала про-

тезное ложе, слизистые периимплантатные манжетки, карманы, наличие и характер отделяемо-

го из них, а также гиперемия, отечность, дискриминационная и вкусовая чувствительность, 

микроциркуляция. 

Что касается периимплантатной кости, то здесь изучались степень ее плотности, верти-

кальной и горизонтальной атрофии. Оценивалась также эстетика внешнего вида лица, степень 

восстановления эстетических норм, эстетика искусственных зубов и десны, особенно той их 

части, которые обнажаются при разговоре и улыбке (в фас и в профиль). 

При изучении функциональности протеза оценивались эффективность жевания и речи, 

удобство глотания, удобство пользования протезом, наличие или отсутствие ограничений, свя-

занных с протезом, его «незаменимостью» для пациента. 

Сравнивался также уровень гигиены полости рта по наличию и количеству налета на 

имплантатах и протезах, по легкости гигиенического ухода за ним. Удовлетворенность проте-

зом выявлялась при опросе, использовании социологических методов (опросников), авторской 

экспертной оценке качества протезирования. 

Кроме того, сравнивалось состояние питания (упитанности) по шкале оценки питания – 

«КШОП» (MNA), динамике массы тела, индексу массы тела, степени дефицита массы тела, ин-

дексу идеальной массы тела. И наконец, проводилось сравнение ближайших и отдаленных ре-

зультатов протезирования, в частности, состояния жевательных мышц и височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Определялась сохраняемость исходного состояния тканей 

протезного ложа, имплантатов, протезов, влияние последних на качество жизни пожилых паци-

ентов. В таблице 1 указаны основные методы, которые использовались для сравнения. Они пе-

речисляются и описываются в разделе 2.3 данной главы. 

При включении в группу обследованных использованы следующие критерии: возраст до 

85 лет, полная потеря зубов, минимально требующиеся объемы костной ткани и протезного 

пространства, хороший уровень гигиены полости рта при наличии здоровой слизистой оболоч-

ки, а также положительная мотивация пациентов к имплантации. 
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Критериями невключения служили возраст старше 85 лет, неудовлетворительный уро-

вень гигиены полости рта, низкая мотивация к операции имплантации, некупированные и не-

компенсированные системные заболевания, включая диабет, лучевую и химиотерапию, явления 

иммуннодефицита, недавний инфаркт миокарда, расстройство свертываемости крови, психиче-

ские заболевания, длительные стойкие заболевания ВНЧС, слизистой оболочки, некупируемая 

гипертония жевательных мышц, хроническая лицевая боль (прозопалгия), зубочелюстные ано-

малии III класса по Энглю, злоупотребление табакокурением и приемом алкоголя.  

В качестве рабочей гипотезы выдвигаются благоприятность и успешные исходы непо-

средственного имплантационного протезирования беззубых челюстей с малым или средним ко-

лическтвом искусственных опор: от двух до шести у пожилых людей. Понятно, что речь идет 

об использовании ориентированного на риск современного высокотехнологичного метода ле-

чения. При этом осуществлялась оценка двух современных альтернативных методов импланта-

ционного протезирования пожилых и проводилась их сравнительная характеристика. 

 

2.1 Характеристика обследованных пожилых пациентов 

 
Нами обследовано 408 пациентов (151 мужчина, 257 женщин) в возрасте от 60 до 85 лет 

(средний возраст – 73,9±4,9 лет). Они составили две группы: 1) основную и 2) альтернативную. 

В 1-ю группу вошли 226 человек (79 мужчин, 147 женщин) в возрасте от 60 до 83 лет (средний 

возраст – 72,4±6,3 года). Распределение пациентов основной группы по полу и возрасту пред-

ставлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Распределение обследованных основной группы (1) по возрасту и полу 

Возраст (в годах) 
Пол 

60-69 70-79 80-85 
Всего 

Мужской 30 36 13 79 

Женский 59 65 23 147 

Итого 89 101 36 226 

 

Как следует из таблицы 3, подавляющее число обследованных принадлежало к разряду 

пожилого1 и старческого возраста. В частности, в состав возрастных групп от 60 до 69 лет и от 

70 до 79 лет вошли 82,3% всех пациентов основной группы. Предварительными диагнозами у 

                                                            
1 Российское федеральное законодательство, а именно п. 2.4.23 ГОСТа Р 52495-2005 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и определения», содержит одно определе-
ние: «гражданин пожилого возраста: мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет». Нами в исследование 
включены пациенты старше 60 лет и используется обобщенное понятие «пожилые пациенты» без применения раз-
деления по периодам, поскольку исследование не является описательным эпидемиологическим исследованием и в 
его задачи не входило определение различий между группами пациентов по возрасту. 
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обследованных при обращении были: а) «декомпенсированный зубной ряд» и б) «полная поте-

ря зубов».  

При этом первый из них являлся патологическим коморбидным синдромом (состояни-

ем), в рабочем порядке называемом нами «декомпенсированный зубной ряд» [190], описатель-

ная характерстика которого дается в разделе 3.1. Этот синдром может сочетать сразу несколько 

диагнозов: хронический разлитой пародонтит средней или тяжелой степени, дефекты зубов и 

зубных рядов, деформацию окклюзионной поверхности зубных рядов, функциональную пере-

грузку пародонта (травматическую окклюзию), хронический верхушечный гранулематозный 

периодонтит, радикулярные кисты, диастемы, тремы, а также такие значимые симптомы, как 

патологическая подвижность зубов  II-IV ст., рецессия десневого края, глубокие пародонталь-

ные карманы, атрофия альвеолярной части челюсти, гноетечение и кровоточивость. Декомпен-

сированные зубные ряды могли содержать в своем составе несостоятельные дефектные зубные 

протезы. В процессе подготовки пациентов к протезированию этот диагноз трансформировался 

в «полную потерю зубов». При диагнозе же «полная потеря зубов» на протезируемой челюсти 

отмечалась атрофия альвеолярной части по II, III или IV типу классификации И.М. Оксмана. 

У обследуемых нами протезированы 32 беззубые челюсти после пользования полными 

съемными пластиночными протезами и 275 декомпенсированных зубных рядов, трансформиро-

ванных в процессе подготовки к протезированию в беззубые челюсти. Итого это составило 307 

беззубых челюстей: только верхних (у 3 человек), только нижних (у 142 человек), одновременно 

верхних и нижних (у 81 человека). 

Нужно отметить, что периимплантатная костная ткань челюстей принадлежала пожилым 

и старым людям, а стало быть, была порозной, с выраженной равномерной или неравномерной 

атрофией. При этом следует добавить коморбидность и полиморбидность у пациентов, наличие 

сопутствующих хронических общесоматических заболеваний, характерных для обладателей 

данной костной ткани. 

Во 2-ю группу (альтернативную) вошли 182 человека (110 женщин, 72 мужчин) 

в возрасте от 60 до 85 лет (средний возраст – 74,3±5,8 лет). Распределение пациентов по полу 

и возрасту представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Распределение обследованных альтернативной группы (2) по возрасту и полу 

Возраст (в годах) 
Пол 

60-69 70-79 80-85 
Всего 

Мужской 35 30 7 72 

Женский 33 49 28 110 

Итого 68 79 35 182 
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Как следует из таблицы 4, подавляющее число обследованных относилось к разряду по-

жилого и старческого возраста. В частности, в состав возрастных групп от 60 до 69 лет и от 70 

до 79 лет вошло 79,12% всех пациентов альтернативной группы сравнения. 

В данной группе были те же предварительные диагнозы, что и в основной группе: 

а) комплексное синдромологическое патологическое состояние под рабочим названием 

«декомпенсированный зубной ряд», также трансформирующийся в процессе подготовки 

к протезированию в «полную потерю зубов»; 

б) «полная потеря зубов» на протезируемой челюсти с атрофией альвиолярной части по 

II, III, IV типу классификации И.М. Оксмана. 

Основным окончательным диагнозом, определяемым у пациентов данной группы, была 

«полная потеря зубов» на верхней (у 81 человека), нижней (у 69 человек) или обеих челюстях 

(у 32 человек), атрофией альвеолярной части по II, III, IV типу классификации И.М. Оксмана. 

Всего у 182 пациентов были протезированы 214 беззубых челюстей. 

Нами протезированы у обследованных 77 беззубых челюстей после пользования класси-

ческими полными съемными пластиночными протезами и 137 декомпенсированных зубных ря-

дов, трансформированных в процессе подготовки к протезированию в беззубые челюсти. Типы 

имплантатов, имплантационных балок, искусственных зубов, искусственной десны, применяе-

мых в исследуемых протезах, приводятся ниже. 

Социальный состав обследованных обеих групп был сравнительно однородным, так как 

99,02% их составляли пенсионеры. При этом, однако, на момент обследования 270 человек 

продолжали работать (66,18%), остальные (138 человек; 33,82%) оставили трудовую деятель-

ность. Инвалидность определена у трех человек (0,74%). 

Из числа обследованных состояли в браке 222 человека (54,42%), не состояли в браке 

40 пациентов (9,8%), вдовами/вдовцами были 65 человек (15,93%), в разводе пребывал 

81 пациент (19,85%). 

Высшее образование имели 239 человек (58,58%), из них 14 пациентов были докторами 

и кандидатами наук. Среднее и среднее специальное образование было у 165 обследованных 

(40,44%) и неполное среднее – всего у 4 человек (0,98%). 

Профессиональные вредности в прошлом или в настоящее время определены у 

118 человек (28,92%). К ним относились лакокрасочное производство, контакт 

с нефтепродуктами, другими химически активными веществами, радиоизотопами, запылен-

ность, загазованность, воздействие электромагнитного поля, работа с компьютером. 

Что касается вредных привычек, то 35 человек (8,85%) указали на умеренное куре-

ние (до 10 сигарет в день или кальян – 1-2 раза в неделю), умеренное употребление алкоголя (1-

2 бокала вина или 2-3 рюмки крепких напитков не чаще 1 раза в неделю). Психические травмы 

имелись в анамнезе у подавляющего числа обследованных, а у многих из них эмоциональные 



49 

стрессы были повторными, хроническими (соответственно 90,93 и 75,0%). Но психических за-

болеваний не было установлено ни у кого. 

Общесоматические хронические заболевания выявлены у 379 человек (92,89%). К ним 

относились болезни пародонта, верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Были ус-

тановлены аллергические реакции на некоторые лекарственные препараты, шерсть домашних 

животных, цветочную пыльцу у 8 человек (1,96%). 

Как указано выше, по всем критериям, кроме одного, пациенты были вполне сопостави-

мы, включая применение у них имплантационных протезов. Разница заключалась только лишь 

в том, что: 

 в основной группе все обследуемые имели полные несъемные протезы; 

 в альтернативной группе – полные несъемные перекрывающие протезы различных 

типов фиксации. 

Следовательно, по своей структуре настоящая работа представляет собой рандомизиро-

ванное контролируемое исследование с дизайном параллельных групп. 

Дополнительно обследована вспомогательная группа пациентов, пользующихся самыми 

различными конструкциями имплантационных протезов, которая вместе с двумя изучаемыми 

группами обследуемых была предназначена для создания классификации имплантационных 

протезов, используемых у пациентов с полной потерей зубов. Вспомогательная группа включа-

ла 372 пациента в возрасте от 48 до 80 лет (201 женщин, 171 мужчин), пользующихся 582 про-

тяженными имплантационными протезами, которые опираются на имплантаты «Нобель Рип-

лейс Селект/Груви», «Нобель Спиди Груви», «Нобель Параллел Си Си» и «Нобель Зигома» 

(всего 3675 имплантатов). 

Имплантаты вводились как в нативную кость, так и вместе с удалением нескольких зубов и 

одновременной альвеолопластикой на обеих челюстях в условиях общей анестезии. При введении 

имплантатов достигалась первичная иммобилизация в челюстной кости с усилием 41±6 Н/см. В 

87,4% случаев проводилось непосредственное имплантационное протезирование в первые 24-30 

часов после введения имплантатов с применением протяженных предварительных имплантацион-

ных конструкций. Оттиски получали, используя разборные металлические имплантационные лож-

ки, специальные оттискные переходники (шинированные нами ex tempore полимерным материа-

лом) для «открытой» ложки и полиэфирный материал «Импрегум Софт» и/или «Экспресс». 

В исследовании участвовали также 45 врачей-стоматологов, являющихся конкурсантами 

по профессиональному мастерству в разделе «Имплантационное протезирование». Отобраны 

для проведения оценки из них 43 (39 мужчин, 4 женщины) человека ввиду неправильного 

оформления документов одного человека и обнаруженного плагиата в портфолио другого уча-

стника в возрасте от 25 до 30 лет (стаж врачебной работы от 1 года до 7 лет). 
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2.2 Характеристика примененных у пациентов обеих групп 

 имплантационных протезов 

 

Тип использованного в основной группе пациентов имплантационного протезирования в 

данном исследовании – немедленное (непосредственное). Наложение протеза проводилось 

в первые 24 часа после имплантации. Сами протезы имели большую протяженность, замещая 

собой полный зубной ряд (обычно включая 10-12 искусственных зубов). При этом использова-

лось малое или среднее число искусственных опор (имплантатов) – от 3 до 6. 

На верхней челюсти исследовано 84 полных несъемных имплантационных протеза, 53 из 

них – на 6 опорах, 31 – на 4 опорах. При этом данные протезы в большинстве своем являлись ме-

таллополимерными (керомер и титан) (58). Оставшиеся 26 протезов были диоксидциркониевыми 

(19) или с титановыми каркасами и дисиликат-литиевыми коронками (7). Использовались каркасы 

двух типов – монреальский с грибовидными выступами (4), а также с выступами в виде искусст-

венных культей (3). Всего для винтовой фиксации протезов применено 442 имплантата. 

На нижней челюсти использовались 223 полных несъемных имплантационных протеза с 

опорой на трех имплантатах с системой «Трефойл» (76) и четырех имплантатах (147). Из них 

металлополимерными (керомер и титан) были все (76) протезы «Трефойл» и 106 протезов на 

четырех имплантатах – всего 182 конструкции. Остальные 41 протез представлены: диоксид-

циркониевым (32) или с титановыми каркасами и дисиликат-литиевыми коронками (9). Приме-

нены каркасы, как и на верхней челюсти, двух типов – монреальский с грибовидными выступа-

ми (6), а также с выступами в виде искусственных культей (4). Для фиксации нижних протезов 

использовано 816 имплантатов. 

Всего же у 226 пациентов имелось 307 имплантационных полных несъемных протезов 

(240 – металлокеромерных и 67 – других типов), опирающихся на 1 258 имплантата. 

Антагонистами исследуемых протезов были: 

а) у 81 пациента – такие же исследуемые имплантационные протезы, так как у этого кон-

тингента была протезирована и верхняя, и нижняя челюсть; 

б) у 73 пациентов – протезы классических конструкций, чаще – комбинация несъемных 

конструкций со съемными металлополимерными протезами с замковыми креплениями; 

в) у 72 пациентов – частичные съемные пластиночные протезы с одиночно стоящими со-

хранившимися опорными зубами. 

В группе сравнения (альтернативной) 182 пациента были протезированы полными съем-

ными перекрывающими имплантационными конструкциями с полимерными или металлополи-

мерными базисами. При этом протезы наложены на верхнюю (81), нижнюю (69) и одновремен-
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но на верхнюю и нижнюю челюсти (32). Таким образом, всего было наложено 214 протезов (на 

верхней челюсти – 113, на нижней челюсти – 101). 

Протезы опирались на различное число имплантатов, сопоставимое с их количеством в 

основной группе (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Количество опорных имплантатов и типы фиксаторов перекрывающих полных 

съемных протезов 

Количество опорных 
имплантатов 

Число протезов Типы фиксаторов 

2 72 Одиночные сферические или типа «Локатор» 

2 51 Балка и клипса Аккермана 

3 11 
Балка и клипса Аккермана (9) или фиксатор типа 
«Локатор» 

4 44 
Единая балка и клипса Аккермана (36), «Локатор» 
или ригельный замок (Bredent, Германия) (5) 

4 27 Двойные балки и ригельный замок (Германия)  

6 9 Телескопические 

 

Как следует из таблицы 5, число опорных имплантатов варьировало от 2 до 6, в сумме 

составив 617. Как и в основной группе, это были имплантаты системы «Нобель Байокер» («Ри-

плейс Селект/Груви», «Спиди Груви»). В основной группе для системы «Трефойл» применены 

также имплантаты «Нобель Трефойл».  

Антагонистами исследуемых съемных перекрывающих протезов были такие же иссле-

дуемые конструкции у 32 человек, комбинация одиночно стоящих опорных естественных зубов 

и частичного съемного пластиночного протеза (115 человек), а также сочетание несъемных и 

съемных протезов (67 человек). 

Балки в обеих группах создавались из золотоплатинового, титанового и кобальтохромо-

вого сплавов. Все пациенты (100%) основной группы были протезированы лично автором. Во 

второй группе наших пациентов было 123 (67,58%). Таким образом, нами протезировано 349 

человек из 408 обследованных, что составило 85,54%. 

Всего же у 182 пациентов имелось 214 имплантационных полных съемных перекрывающих 

протезов (77 полимерных и 137 металлополимерных), опирающихся на 617 имплантатов. 

Итого протезировано 408 пожилых пациентов обеих групп, которым наложена 

521 имплантационная конструкция различных типов, опирающихся на 1875 имплантатов.  

Таким образом, основными отличиями групп явились конструкции имплантационных про-

тезов (в основной группе – полные несъемные; в альтернативной – полные съемные перекрываю-

щие), а также немедленность нагрузки в основной группе и ее отсроченность в группе сравнения. 
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2.3 Методы исследования 

 
Все использованные в работе методы исследования можно условно разделить на клини-

ческие, включая социологические, и параклинические, а также аналитико-теоретический, эмпи-

рический и математический. Многие из них применялись, как до протезирования, так и в раз-

личные сроки после него (в ближайшие и отдаленные сроки, от двух недель до 5 лет). 

 
2.3.1 Клинические методы исследования 

Из клинических методов использовались опрос, осмотр, перкуссия, зондирование, ау-

скультация, индексные тесты. При опросе (собеседовании) выявлялись жалобы, состояние вку-

совой чувствительности, аналитические сведения, определялась количественная и качественная 

сторона полиморбидности. 

 

Антропогериатрические методы 

Измерение массы тела 

Проводилось на весах, утром, натощак, после опорожнения мочевого пузыря и кишечни-

ка. При этом пациент снимал верхнюю одежду и обувь. Массу тела записывали в килограммах, 

с одним знаком после запятой. 

Измерение роста (длины тела) 

Проводится с помощью ростомера или стадиометра. 

Для расчета должной или идеальной массы тела применена формула Брока: 

ИдМТ = Р – 100 (при росте 155-170 см),             (1) 
 

ИдМТ = Р – 105 (при росте 171-185 см),             (2) 
 

ИдМТ = Р – 110 (при росте >185 см),              (3) 
 

где ИдМТ – идеальная масса тела пациента, кг; 

Р – рост, см. 

Дефицит или избыток массы тела рассчитывался по формуле: 
 

ДМТ = [(ИдМТ – ФМТ) : ИдМТ] × 100% ,            (4) 
 

где ДМТ – дефицит (избыток) массы тела, %; 

ИдМТ – идеальная масса тела, кг; 

ФМТ – фактическая масса тела, кг. 

Индекс массы тела рассчитывался по формуле: 
 

ИМТ = МТ × Р2,               (5) 
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где ИМТ – индекс массы тела, кг/м2; 

МТ – масса тела, кг; 

Р – рост, м. 

Фактическая масса тела по отношению к должной (идеальной) в норме составляет         

90-110%, снижение этого показателя до 80-89% расценивается как дефицит массы тела легкой 

степени, 70-79% – средней степени тяжести и менее 70% – тяжелой степени. Возрастание этого 

показателя до 111-119% считается избытком массы тела, до 120-129% – ожирением I степени, 

130-149% – ожирением II степени и более 150% – ожирением III степени [186]. 

Потерей массы тела считается: за 1 нед. – 2%, за 1 мес. – 5%, за 6 мес. – 6,5% от массы 

тела предыдущего измерения [186]. 

Измерение толщины кожно-жировой складки (КЖС) 

Проводилось на нерабочей руке, складка формировалась вертикально. КЖС захватыва-

ется двумя пальцами, а именно указательным и большим. Складка оттягивалась на расстояние 

около 1 см при свободно опущенной вниз руке. Захват складки осуществляется над бицепсом, 

на границе средней трети плеча, параллельно его продольной оси, на уровне середины плеча. 

Толщина КЖС определялась с помощью линейки с миллиметровой шкалой и циркуля-

измерителя с затупленными кончиками (калиперометрия). 

Расчет окружности мышц плеча (ОМП) 

Позволял судить о состоянии мышечной массы или соматического пула белка. Расчет 

ОМП проводился по формуле: 
 

ОМП = Оп – (3,14 × КЖС),              (6) 
 

где Оп – объем плеча, см; 

КЖС – кожно-жировая складка, см. 

Нормальными показателями ОМП считаются: у мужчин – 25,7 см и более, у женщин – 

23,5 см и более. 

Динамометрия 

Для определения максимальной силы сжатия кисти использовался электронный ручной 

медицинский динамометр ДМЭР-120 (рисунок 2). 
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1) клавиша «вкл» (включения и выключения); 2) клавиша «-0-» (обнуления);  

3) табло управления и индикации; 4) силоизмеритель. 

 

Рисунок 2 – Медицинский электронный ручной (кистевой) динамометр (ДМЭР-120) 

 

После включения прибора пациент берет его в правую кисть, если она является силь-

нейшей, и максимально сжимает ручку динамометра. 

Испытания проводились трижды (примерно по 5 секунд). Учитывался наибольший по-

лученный показатель. 

При этом обследуемому было необходимо держать рукоятку прибора в одной руке, со-

гнутой в локте под прямым углом, и сжать динамометр с максимальным изометрическим уси-

лием, поддерживаемым приблизительно 5 секунд. Показатели менее 27 кг для мужчин и менее 

16 кг для женщин считались свидетельствами наличия саркопении (возрастного снижения мас-

сы). Наиболее надежный показатель мышечной функции – сила [76, 183]. 

 
Изучение вкусовой чувствительности 

В самом начале работы была исключена из исследования известная неврологическая ка-

пельная методика нанесения на спинку языка жидкости различного вкуса в различной концентра-

ции. Во-первых, пожилые и старые субъекты терялись или высказывали недовольство этой трудо-

емкой и длительной процедурой. Во-вторых, имелись сложности оценки результатов указанного 

метода и сомнения в их объективности со стороны обследуемого. В-третьих, мы нуждались только 

в скрининге результатов вкусовой чувствительности – «сохранилась/ухудшилась», а не в тонком 

качественном спектре различных концентраций. В-четвертых, простая оценка сохраняла время без 

того длительного и подробного исследования пожилых пациентов. 
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В связи с вышеперечисленным нами предложена упрощенная шкала состояния вкусовой 

чувствительности со следующими критериями: 

а) острее, чем до протезирования – 3 балла; 

б) не изменилась после протезирования – 2 балла; 

в) уменьшилась после протезирования – 1 балл; 

г) исчезла после протезирования – 0 баллов. 

Понятно, что рабочими и показательными в целом были скрининговые пункты «б» и «в». 

Традиционные стандартные подходы были использованы для оценки внешнего вида па-

циента, его жевательных мышц, ВНЧС, движений нижней челюсти, степени открывания рта. То 

же можно сказать об осмотре полости рта, где особое значение придавалось обследованию со-

стояния слизистых периимплантататных манжеток, их карманам, выявлению рецессии, призна-

ков воспаления (кровоточивость, гноетечение, гиперемия, неприятный запах), а также опреде-

лению уровня гигиены полости рта (степень налета на имплантатах и протезах). 

Для объективизации перечисленных факторов и симптомов нами использованы следую-

щие общеизвестные и информативные индексы: 

 кровоточивости десневой манжетки A. Mombelli (1997; 2000) [434, 435]; 

 налета на имплантате, модифицированный А. Mombelli, N. Lang (2000) [435] индекс 

H. Loe, J. Silness (1963, 1967) [411]; 

 состояние слизистой периимплантатной манжетки, модифицированный F. Schwarz, 

J. Becker (2010) [513] индекс H. Loe, J. Silness (1963, 1967) [411]; 

 гигиены имплантационного протеза В.Н. Трезубова, А.Г. Климова (2006) [193]; 

 гигиены имплагнтационного протеза E. Ambjörnsen et al. (1982) [198] в нашей модифи-

кации; 

 степень выраженности галитоза R. Seeman (2002) [515]. 

Подвижность имплантатов определялась с помощью электронного измерительного при-

бора для стоматологии и дентальной имплантологии Periotest M (Medizintechnik Gulden, Герма-

ния) (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Электронный измерительный прибор Periotest M 
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Измерение проводится на головке имплантата, формирователе десневой манжетки или ис-

кусственной коронке, ближе к десневому краю, перпендикулярно продольной оси имплантата. 

Как правило, в первые 2-3 недели после имплантации имплантаты теряют определенную 

стабильность. Это отражается в увеличении значений периотеста. Однако после фазы заживле-

ния значения периотеста должны быть такими же или ниже, чем значения, полученные сразу 

после имплантации (первичная иммобилизация). Постоянные и значительно более высокие зна-

чения периотеста указывают либо на дестабилизацию имплантата, либо на ослабление винта, 

либо на перегрузку имплантата, либо на инфекцию (например, периимплантит). 

 

Диапазон  
значений периотеста 

Расшифровка 

-0,8 до 0,0 Хорошая остеоинтеграция; имплантат может быть нагружен 

от +0,1 до +9,9 Требуется клиническое обследование; нагрузка имплантата может 
или не может быть возможной, в зависимости от типа имплантата и 
клинической картины 

+10,0 или более Остеоинтеграция недостаточна, имплантат не может быть нагружен 

 

Артикуляционные фольга и бумага Baush служили для определения множественности 

окклюзионных контактов зубных рядов. 

Точность и аккуратность клинико-лабораторных этапов при имплантационном протези-

ровании протяженными конструкциями влияют на сохраняемость протезов и опорных имплан-

татов. Погрешности на любых этапах создания протяженной конструкции ведут к неточному 

прилеганию соединительных элементов имплантационного протеза и головок имплантатов (или 

их платформ при соединении с имплантатом напрямую), что создает внутренние напряжения в 

конструкции, а те в свою очередь проявляются такими осложнениями, как преждевременное 

нарушение фиксации протеза, перелом фиксирующего винта, трещины керамической и поли-

мерной облицовки протеза, перелом протеза (если каркас из диоксидциркониевой керамики), 

периимплантит и последующая дезинтеграция имплантата. 

Для контроля точности прилегания имплантационного протеза проводится контроль на 

следующих этапах: 

1. Контрольная ортопантомография (ОПТГ) на этапе фиксации оттискных переходников к го-

ловкам имплантатов (при получении «цифрового оттиска» (цифровой модели) на этом этапе 

проводится контроль прилегания к имплантационным головкам (или к платформам имплан-

татов) внутриротовых скан-маркеров (внутриротовых сканируемых реперных маяков), и 

далее контроль проводится в соответствии с п. 5 данного перечня. 
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2. Визуальный и мануальный (проверка неподвижности переходников в шине при их иммоби-

лизации между собой полимером) контроль имплантационного оттиска. 

3. Визуальный и мануальный (проверка надежности соединения аналог – оттискной переход-

ник) контроль фиксации аналогов имплантатов для создания рабочей гипсовой модели. 

4. Визуальный и мануальный (проверка надежности соединения аналог – лабораторный ска-

нируемый реперный маяк (скан-маркер)) контроль фиксации реперных маяков для создания 

рабочей цифровой модели. 

5. Контроль точности и пассивности прилегания каркаса имплантационного протеза к аналогам 

имплантатов на рабочей модели (визуальный контроль в проходящем свете; использование 

цифрового микроскопа; проведение теста Шеффилда (теста одного винта)) (рисунки 4-6). 

6. Контроль точности и пассивности прилегания каркаса имплантационного протеза в полости 

рта (визуальный контроль; проведение теста одного винта; мануальный контроль при фик-

сации винтов; контрольная ОПТГ). 

 

 

Рисунок 4 – Проведение теста одного винта на рабочей модели с 6-ю аналогами имплантатов 

для контроля точности прилегания керамического имплантационного протеза с титановыми  

основаниями: динамометрическое усилие на фиксирующем винте 10 Н/см 
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а)  

 
 
 

 

а) к планшетному персональному компьютеру Kraftway (Россия) с установленной программой для мик-

роскопа подключен цифровой микроскоп; проводится фотографирование  

с увеличением (×20–200) взаимоотношений аналог имплантата – титановое основание протеза;  

б) измерение щели на дистальном аналоге имплантата в трех точках (в мкм). 
 

Рисунок 5 – Проведение исследования точности прилегания  

(выявление зазоров и их измерение) протеза к аналогам имплантатов  

с помощью цифрового микроскопа Levenhuk DTX 30 (США) 

 

 
 

Рисунок 6 – Щель (200 мкм) между аналогом имплантата и керамическим протезом  

видна в проходящем свете невооруженным глазом 

б) 
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Для регулярного контроля в зуботехнической лаборатории рабочее место зубного техни-

ка оборудовали цифровым увеличительным устройством EASY View 3D (Renfert, Германия) с 

возможностью двух- и трехмерного (с использованием специальных очков) просмотра объектов 

при увеличении до ×20 и функцией фиксации изображений в двухмерном формате (рисунок 7). 

 

 

1) микроскоп с функцией получения трехмерного изображения и его записи; 2) монитор для просмотра 

изображений в двух- и трехмерном вариантах; 3) манипулятор для управления функциями;  

4) пульт – педаль для дистанционного управления цифровой фотокамерой; 5) очки для просмотра изо-

бражений в трехмерном формате; 6) антибликовый коврик на рабочий стол. 
 

Рисунок 7 – Цифровое увеличительное устройство EASY View 3D (Renfert, Германия) 

 

В клинике для проверки точности прилегания имплантационного протеза к универсаль-

ным имплантационным головкам использовался силиконовый материал белого цвета FIT 

CHECKER Advansed (GC, Япония): его наносили на внутреннюю поверхность каркаса протеза 

в области ответных частей универсальных головок и фиксировали винтами с усилием 10 Н/см, 

после полимеризации материала демонтировали каркас и осматривали полученные силиконо-

вые прокладки на головках. В тех участках, где силикон не был продавлен насквозь, определял-

ся зазор между каркасом имплантационного протеза и головкой. 

Кроме того, когда место соединения находилось на уровне десны или глубже и было не-

доступно для визуального контроля, после фиксации каркаса протеза винтами проводили тест с 

воздушной струей: в каждый технологический канал фиксирующего винта вдували в течение 

1 секунды воздух из стоматологического пистолета и отмечали появление пузырьков воздуха в 

слюне в периимплантатных тканях в том случае, если присутствовала щель между протезом и 

имплантационной головкой. 
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Одновременно с этими проверочными мероприятиями отмечали пассивность хода каж-

дого фиксирующего винта: сперва проверяли каждый лабораторный винт в каждом технологи-

ческом канале, а затем – при фиксации протеза клиническими винтами в полости рта. Если об-

наруживалось трение головки винта о стенку технологического канала, определялось скрежета-

ние и затрудненное введение при его фиксации, делали вывод о несоответствии внутренней 

резьбы имплантационной головки и наружной резьбы винта вследствие неточного прилегания 

протеза к имплантационным головкам.  

При такой картине проводился поиск клинико-лабораторного этапа, на котором была 

допущена ошибка в ряду «оттиск – модель – каркас»: если в полости рта определяется напря-

жение и щели в местах соединения с головками имплантатов, а на рабочей модели дефекты не 

определяется, то неточной является модель или оттиск. Повторное изготовление модели по от-

тиску может точно определить, на каком из двух первых этапов допущена ошибка. Если на вто-

рой модели картина прилегания не меняется, значит, неточным был оттиск. 

Эстетический анализ лица и улыбки проводили с использованием iPad и приложения 

Fradeani GET APP. 

 

2.3.2 Социологические методы исследования 

Социологический опрос проводился с помощью анкетирования пациентов. Для этого 

применялись известные общепринятые анкеты: 

1. Гериатрический индекс оценки состояния полости рта GOHAI [260, 392]. 

2. Метод оценки удовлетворенности протезированием полости рта у пациентов ВАШ (15) 

по R. Mericskе-Stern (2009) [576]. 

3. Вместе с ними использовалась авторская компьютерная методика экспертной оценки ка-

чества имплантационных протезов «РОЗА» [127]. 

4. Помимо этого применена краткая шкала оценки питания «КШОП» (MNA) [186, 460, 

514]. 

5. Шкала № 4 «Аппетит и отношение к еде» психодиагностического метода «ТОБОЛ». 

6. Опросник «Возраст не помеха». 

Ниже даны их краткие характеристики. 

1. Гериатрический индекс оценки состояния полости рта – Geriatric Oral Health As-

sessment Index (GOHAI) [260, 392]. Этот оценочный показатель здоровья полости рта предна-

значен для оценки состояния здоровья полости рта у пожилых людей (Приложения А, Д). 

Проводился подсчет суммарного балла, который считался очень низким при значениях 

от 0 до 12 баллов; низким – от 13 до 24 баллов; средним – от 25 до 36 баллов; хорошим – от 37 

до 48 баллов и высоким – от 49 до 60 баллов. Уровень здоровья полости рта у пожилых в пре-
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делах отдельного из 12 вопросов шкалы определялся как очень низкий – 0 баллов; низкий – 1 

балл; неудовлетворительный – 2 балла; удовлетворительный – 3 балла; хороший – 4 балла; вы-

сокий – 5 баллов. 

В качестве дополнения, для валидизации авторской методики «РОЗА», на небольших 

группах обследуемых (соответственно у 31-44 человек 1-й группы и у 30-44 субъектов  

2-й группы) использовались известные опросники «OHIP-14» [526], SF-36 [518], «СЖО» [73], 

«ТРЕВОЛ» [160], «ТРЕСИМ» [161]. 

2. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для оценки боли [123, 221] представляет собой 

вертикальную шкалу с делениями от «0» снизу («полное отсутствие боли») до «100» вверху 

(«жгучая нестерпимая боль»). Уровень оценки результатов от 1 до 50 баллов указывал на боль 

низкой (1-25) и умеренной (26-0) интенсивности; от 51 до 75 баллов – боль средней интенсив-

ности; от 76 до 100 – высокой интенсивности выраженная боль. 

3. Визуально-аналоговые шкалы R. Mericske-Stern et al. (2009) [576] применялись для 

оценки степени удовлетворенности пациента протезированием (Приложение Б). 

При оценке результатов высоким считался уровень удовлетворенности в диапазоне от 76 

до 100 баллов, средним – в пределах от 50 до 75 баллов и низким – в интервале от 0 

до 49 баллов. В некоторых ситуациях, например, при наличии у пациента только верхнего или 

только нижнего протеза, а также пользовании несъемным протезом, два из первых четырех во-

просов исключались и мог исключаться восьмой вопрос. При этом расчет средних показателей 

проводился делением суммарного показателя на число используемых вопросов, поэтому шкала 

расчета оставалась неизменной.  

4. Авторская портативная компьютерная анкета экспертной оценки качества им-

плантационных протезов с малым числом искусственных опор «РОЗА» 

Описание данной анкеты представлено в главах 3 и 4, поскольку она является авторской 

и имеет бумажный и компьютерный вариант. За государственную регистрацию в качестве но-

вой программы для ЭВМ она удостоена свидетельства РосПатента. 

5. Краткая шкала оценки питания – «КШОП» (Mini Nutritional Assessment – MNA) [186, 

460, 514]. 

Для оценки статуса питания была использована валидизированная, в том числе и в на-

шей стране, портативная анкета, известная на Западе как шкала MNA, и имеющая русскую аб-

бривиатуру «КШОП». Особенности ее использования в краткой и доступной форме изложены в 

национальном руководстве О.Н. Ткачевой и соавт. (2018) [186]. 

Тестирование проводили дважды: накануне протезирования и через 3 месяца после его 

окончания (Приложение В). 
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6. Для оценки аппетита и отношения к еде, а косвенно – для определения отношения 

к болезни использовалась шкала «Аппетит и отношение к еде» (№ 4) психодиагностического 

метода «ТОБОЛ» [26, 77] (Приложение Г). 

7. С целью скрининга синдрома старческой астении использовался опросник «Возраст 

не помеха» [24] (Приложение Д). 

На каждый вопрос предлагается по 2 варианта ответа: «да» или «нет». За каждый поло-

жительный ответ начисляется 1 балл. Чем выше суммарный балл, тем более выраженной явля-

лась старческая астения. В частности, выраженная астения оценивалась 4-7 баллами, умеренно 

выраженная – 2-3 баллами, отсутствие астении – 0-1 баллом. 

Спектральное изучение качества жизни пациентов не входило в задачи нашего исследо-

вания.  

Поскольку социологические опросники по оценке качества жизни, связанного с  проте-

зированием и удовлетворенностью протезами, использовались нами как прикладные инстру-

менты для сравнения результатов лечения в обеих группах, мы модифицировали сроки иссле-

дования. В частности, проводили его трижды: 1) накануне протезирования; 2) в ближайшие 

сроки после протезирования (через 1,5-3 месяца); 3) в отдаленные сроки после протезирования 

(через 3-5 лет). «Батарея» тестов выдавалась только наиболее «молодым» пациентам, до 60-63 

лет. Остальные тестировались за 2-3 раза, в течение недели, чтобы избежать астенизации при 

обдумывании и заполнении анкет-опросников. Это внушало надежды на большую объектив-

ность сведений, черпаемых из опросников. 

 
2.3.3 Параклинические методы исследования 

Их можно было условно систематизировать в три группы: 

1. Клинико-лабораторные (исследование дискриминационной чувствительности тканей про-

тезного ложа, миотонометрия, определение эффективности жевания; изучение чистоты 

звукопроизношения и речи, аксиография). 

2. Инструментальные (электромиография, доплерография). 

3. Рентгенологические (лучевые) (ортопантомография, конусно-лучевая компьютерная томо-

графия, остеоденситометрия, телерентгенография). 

2.3.3.1 Лабораторно-клинические методы измерения  

порога дискриминационной чувствительности 

Для определения указанного порога использован метод из невролгии, с помощью кото-

рого определяется способность рецепторов кожи воспринимать два укола кожи при приближе-

нии игл друг к другу. Когда пациент начинает ощущать один укол от воздействия двух игл цир-

куля-измерителя, измеряется расстояние между их остриями, которое именуется порогом дис-
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криминационной чувствительности кожных покровов. Мы проводили аналогичное исследова-

ние слизистой оболочки полости рта. С этой целью использовался созданный на кафедре орто-

педической стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова горизонтальный циркуль-измеритель с 

миллиметровой шкалой, состоящей из двух изогнутых зонтов, одного – подвижного, другого – 

неподвижного [198]. 
 

Определение эффективности жевания 

С этой целью использовался метод определения эффективности жевания В.Н. Трезубова 

и соавт. (2009), подробно описанный в их учебнике «Ортопедическая стоматология (факультет-

ский курс)» (2010; 2019) [113, 198]. 

Основным и единственным критерием метода было время пережевывания пищи. Исход-

ным пунктом для расчетов служило поступление пищевого раздражения в полости рта. Для ко-

нечной точки отчета служил постулат J. Farrel (1956) о влиянии степени пережевывания пищи на 

«порог глотания», связанные с комбинацией размера частиц пищи и степенью увлажнения рото-

вой жидкостью. Позднее И.С. Рубинов (1958) назовет его «рефлексом глотания» [198]. 

Для исследования применялись стандартные мармеладные пастилки G. Slavicek низкой 

жесткости. 

Среднее нормальное время пережёвывания конфет до глотательного рефлекса у лиц 

50 лет и старше равнялось 35-40 секунд (38±1,03) (эффективность 100%). 
 

Исследование чистоты звукообразования 

С целью определения эффективности звукообразования и речи применялся несложный 

в использовании патентованный метод (и анкета) В.В. Трезубова и соавт. (2012, 2014) [115, 171] 

(Приложение E). 

Итоговые баллы по анкете оценивались по следующей шкале: 

 высокое качество звукообразования – 27-30 баллов; 

 хорошее качество – 23-26 баллов; 

 среднее качество – 8-22 балла; 

 низкое качество – 0-7 баллов. 
 

Аксиография 

Метод осуществлялся с помощью электронного прибора CADIAX® diagnostic (компания 

Gamma, Австрия), представляющего собой лицевую дугу с регистрирующими устройствами и 

программное обеспечение. Он позволял регистрировать параметры биомеханики нижней челю-

сти, их перенос в универсальный артикулятор, в том числе электронный, уточняя моделирова-

ние окклюзионной поверхности искусственных зубных рядов. Кроме того, были выявлены из-
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менения и отклонения от нормы биомеханических показателей, осуществлялся контроль этих 

отклонений. 

При проведении изучения индивидуальной цифровой реконструкции биомеханики жева-

тельно-речевого аппарата обследуемых использовался электронный аксиограф CADIAX 3 diag-

nostic (GAMMA Dental, Австрия), виртуальные артикуляторы GAMMA Refernce SL и Aman-

nGirrbach Artex CR в пространстве программ Exocad Galway 3.0 и Zirkonzahn.Software вместе с 

их аналоговыми вариантами соответственно. Применялся также рентгеноцефалометрический 

анализ с использованием боковых телерентгенограмм головы (получены на цифровом стомато-

логическом томографе с цефалостатом ProMax Planmeca) с использованием методов В.Н. Тре-

зубова (1973; 2005), R. Slavicek (1974), S. Sato (2000) с дополнительным анализом Y. Kim 

(2001), который осуществлялся в программах GAMMA и OrthoLine [210]. Для некоторых паци-

ентов проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ, 3Т) ВНЧС, а также электромио-

графия жевательных мышц аппаратом «Синапсис» (НейроТех, Россия). 

2.3.3.2 Инструментальные методы 

Ультразвуковая доплерография 
Исследование кровотока альвеолярного гребня на нижней челюсти и периимплантатных 

тканей проводилось с использованием двухэлементного высокочастотного ультразвукового 

датчика с частотой 20 МГц и акустического геля. В качестве показателя микроциркуляции ис-

пользовалась средняя линейная скорость (Vam). Датчик устанавливался перпендикулярно ис-

следуемой поверхности в области удаленных 3.3, 3.1, 4.3 зубов, с вестибулярной и язычной 

стороны поверхностей альвеолярной части (рисунок 8). Правильная установка датчика под-

тверждалась с помощью визуального и акустического сигнала.  

 

Рисунок 8 – Точки исследования периимплантатных тканей пациента  

с имплантационным протезом «Трефойл» 

 
Датчик выбирался, учитывая анатомические особенности нижней челюсти у пациентов 

с хроническим пародонтитом, где средняя толщина слизистой оболочки составляет 1,77 мм на 
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щечной поверхности в переднем отделе и 1,46 мм на язычной поверхности. Толщина же ком-

пактной пластинки равна 7,23±3,60 мм. 

Оценку проводили исходя из следующих значений Vam, см/с: 0,380-0,450 – норма;  

0,450-0,487 – мукозит периимплантатной манжетки; меньше 0,210 – периимплантит. 

Инструментом реализации метода ультразвуковой доплерографии служит доплерограф 

ультразвуковой компьютеризированный для контроля кровотока «ММ-Д-К» («Минимакс-

Допплер-К», компания «Минимакс», Россия), комплектация «Net» (рисунок 9). Прибор предна-

значен для исследования кровотока как в крупных (диаметром до 10 мм) кровеносных сосудах 

(артериальных и венозных), так и в микрососудах (диаметром менее 1 мм) неинвазивным мето-

дом, а также диагностики нарушения кровотока, в том числе при хирургических вмешательствах. 

С его помощью определялись пиковые и средние линейные скорости кровотока: пер-

вые – по кривой максимальных скоростей (огибающая спектра доплеровских частот) – Vs, Vm, 

Vd (максимальная систолическая, средняя за сердечный цикл и конечная диастолическая скоро-

сти соответственно), а вторые – по кривой средневзвешенной скорости – Vas, Vam, Vkd, Vakd 

(средняя скорость в систоле, средняя по сечению сосуда скорость, средняя скорость в диастоле, 

конечная диастолическая – минимальная скорость). Соответствующие объемные скорости 

(мл/с) рассчитывались при введении данных о диаметре исследуемого сосуда. 

а)  

 

 

 

б)  

а) рабочая стойка подготовлета к проведению исследования;  

б) датчик введен в полость рта пациента в момент исследования врачом-стоматологом. 
 

Рисунок 9 – Ультразвуковой доплерограф «ММ-Д-К» 

Программа Minimax Doppler, разработанная для данного прибора, обеспечивает режим 

исследования крупных сосудов («Макро»), микроциркуляции и перфузии в тканях («Микро»), а 
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также выбор сосуда в определенной области и точке, ввода данных об условиях обследования и 

пациенте, запоминание и сравнение данных как в текущем обследовании, так и в отсроченном 

режиме для одного или разных пациентов. 

Представление данных обследования на экране монитора проводилась в виде спектра 

доплеровских частот, огибающей спектра (доплерограмма пиковых значений линейных скоро-

стей кровотока), кривой средних линейных скоростей. 

Обработка в автоматическом и ручном режимах зарегистрированных доплерограмм 

осуществлялась с представлением данных расчета линейных и объемных скоростей и индексов 

PI, RI, STI в строке результатов, индикацией направления кровотока последующем переносом 

данных в экран протокола и памяти, с учетом методических рекомендаций Е.К. Кречиной и со-

авт. (1997; 2006) [62, 100].  

 

Электромиография 

Была реализована с помощью анализатора электронейромиографического «Синапсис» 

(рисунок 10) производства Таганрогского ООО НМФ «НейроТех» (Россия). 

 

 
 

Рисунок 10 – Анализатор электронейромиографический «Синапсис» (НейроТех, Россия) 

 
Анализатор являлся частью аппаратурно-программного комплекса, подключающегося 

по интерфейсу USB к персональному компьютеру (рисунок 10). На компьютер устанавливалось 

программное обеспечение, реализующее метод анализа электромиограмм жевательных мышц, 

интерференционной и интегральной электромиографии (ЭМГ), потенциалов действий двига-

тельных единиц, F – волны, Н – рефлекса, декремента М – ответа, построение спектра мощно-

сти и графика турн-амплитудного анализа, расчет скоростей проведения импульсов по двига-

тельным и чувствительным нервам. 
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Регистрация сигналов проводится по электрофизиологическому принципу путем оценки 

разницы потенциалов с накожных (поверхностных) и игольчатых (локальных) электродов. Ана-

лизатор проводит регистрацию биопотенциалов разного генеза: спонтанного, рефлекторного и 

вызванного электростимуляцией. 

Работа с прибором проводилась по четырем стандартным отведениям в режиме реально-

го времени. Он обеспечивал получение ЭМГ высокого качества, осуществляя полное цифровое 

управление всеми параметрами прибора. Имея компактные габариты, «Синапсис» обеспечивал 

стандартный и расширенно-углубленный анализ ЭМГ.  

Электромиографическое исследование жевательных мышц начиналось с пальпаторного 

местонахождения моторной точки, определяющейся в виде плотного образования. Как правило, 

для собственно жевательной мышцы моторная точка располагается на 2 см выше углов нижней 

челюсти, а для височной мышцы – впереди от волосистой части височной области, вдоль воло-

кон передних пучков мышцы. В указанных областях фиксировались четыре поверхностных 

электрода, пятый – заземляющий электрод – смазывался электродным гелем «Униагель» для 

улучшения контакта с поверхностью и закреплялся на запястье пациента. 

Электромиография жевательных мышц проводилась с применением функциональных 

проб на напряжение и жевание. Пробы на напряжение включали регистрацию биопотенциалов 

жевательных мышц в течение 10 секунд при сдавливании ватных роликов, расположенных 

справа и слева. Пробы на жевание подразумевали запись показателей биоэлектрической актив-

ности жевательных мышц в течение 30 секунд при жевании стандартизованной мармеладной 

конфеты (рисунок 11) на правой стороне (G. Slavicek), на левой стороне и при общем жевании, 

в наиболее комфортном для пациента режиме. 

 

 
 

Рисунок 11 – Стандартизованные мармеладные конфеты,  

использованные при проведении проб на жевание 
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Прочностной анализ разборных оттискных ложек 

Анализ выполнялся в программной среде Solidworks для проверки устойчивости конст-

рукции к внешним нагрузкам. Изделие закреплено за внутреннюю радиусную поверхность (зе-

леные стрелки на рисунке 12). На изделие действовали два варианта внешних сил (фиолетовые 

стрелки на рисунке 12): 

 распределенная сила 15Н, приложенная радиально к наружной поверхности ложки и дейст-

вующая на сжатие; 

 распределенная сила 15Н, приложенная к верхней плоскости ручки, действующая на изгиб. 

Общее распределение внешней нагрузки показано на рисунке 12. 

 

а)  

б)  
а) на сжатие; б) на изгиб.  

 

Рисунок 12 – Общее распределение векторов на разборную оттискную ложку 

 

2.3.3.3 Методы лучевого исследования 

Из них нами использовались ОПТГ, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), 

двухэнергетическая абсорбциометрия (ДРА), телерентгенография (ТРГ). Целью их использова-

ния было планирование лечения (ОПТГ, КЛКТ), изучение горизонтальной и вертикальной пери-

имплантатной кости (КЛКТ). В последнем случае при наличии обширных протезов, содержащих 
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металл, КЛКТ заменялась на ОПТГ из-за наличия артефактов. Кроме того, изучались зазоры ме-

жду платформами имплантатов и протезами (КЛКТ). Проводилось динамическое наблюдение за 

плотностью кости – остеоденситометрия (ДРА). 

Определение плотности костной ткани (остеоденситометрия) 

Плотность ткани определялась с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорб-

циометрии – ДРА (DXA) [97]. Измерялась на уровне поясничных позвонков (L1-L4), единицы 

измерения – граммы на см². Проводилась с целью выявления патологического снижения мине-

ральной плотности костной ткани (МПК), оценки ее структурных изменений и прочностных 

характеристик, а также определения динамики патологических изменений и эффекта лечения. 

Для оценки МПК использовались критерии Т и Z. 

Критерии Т – сравнение с нормальной пиковой костной массой, то есть со средним зна-

чением для возраста пациента. 

Критерии Z – сравнение с возрастной нормой, то есть со средним значением для данного 

возраста. Результат сравнения представляется в среднем квадратическом отклонении (�;SD) и в 

долевом соотношении (%) к соответствующей норме. Изменения МПК за период наблюдения 

выражается в процентах или как скорость изменений за 1 год. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, [33] диагностика проводилась на основании критерия Т. 

При использовании критерия Z заключение о снижении МПК по сравнению с возрастной 

нормой нужно делать на основании его значения ниже -2,0 SD (Приложение Ж). 

2.3.3.4 Эмпирический и аналитический методы исследования 

Первый из них являл собой совокупность профессионального клинического, научного и 

учебно-педагогического опыта автора данного исследования, а также его научного консультан-

та, в частности по проблеме критериальных устоев интегральной и специфической экспертной 

оценки качества имплантационного протезирования.  

Второй метод включал в себя детальное изучение состояния поднимаемых в настоящем 

исследовании проблем путем критического анализа современной нормативно-правовой и про-

фессионально-специальной литературы. 

 

2.3.4 Математический (статистический) метод исследования  

Полученные цифровые результаты статистически обрабатывались на компьютере с по-

мощью программы IBM SPSS Statistics Ver. 24 (IBM Corp., США). Формирование статистиче-

ской совокупности осуществлялось методом выборочного наблюдения.  

Полученная в ходе исследования информация подверглась статистическому анализу. 

Для статистической обработки данных применялись стандартные приемы параметрической и 

непараметрической вариационной статистики по общепринятым методикам. 
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Использование непараметрических методов не требует проверки нормальности распре-

деления, допуская малый объем выборок (от 3 до 100 случаев). Поэтому в работе были исполь-

зованы указанные непараметрические тесты, а также коэффициент Кронбаха � и U-тест Ман-

на–Уитни. Применен также метод ANOVA (Analysis of Variability – анализ расхождений). 

Проверка на нормальность цифровых данных осуществлялась с использованием крите-

риев согласия χ2 Пирсона при объеме выборки свыше 100 измерений и Шапиро–Уилкса для на-

боров от 25 до 100 измерений. 

Сравнение групп по количественному признаку проводилось путем вычисления 95% до-

верительного интервала для параметрического критерия Стьюдента, в модификации Холмса–

Бонферрони, непараметрического критерия Вальда–Вольфовица. 

Для сравнения нескольких подгрупп между собой применяли однофакторный дисперсион-

ный анализ, позволяющий ответить на вопрос, оказал ли фактор существенное влияние на разброс 

выборочных средних, или разброс является следствием случайностей, вызванных небольшими 

объемами выборок. В качестве статистического критерия использовали также критерий Фишера. В 

случае обнаружения статистически значимых различий между группами дополнительно проводили 

парное сравнение совокупностей при помощи апостериорного критерия Тьюки [131].  

 

Математический метод создания геометрической и конечно-элементной модели 

Геометрическая модель, на основе которой созданы конечно-элементные модели, представле-

на на рисунке 13. Она состоит из челюсти, включающей компактный и губчатый слои, имплантатов, 

ввернутых в резьбу губчатого слоя, конструкции полного несъемного мостовидного протеза, закреп-

ленного винтами на имплантатах и искусственных зубах протеза. На рисунке 13, б скрыты зубы с ба-

зисом и зеленым цветом окрашены имплантаты. Для ее получения использованы результаты компь-

ютерной конусно-лучевой томограммы реального пациента ортопедического отделения СПбГБУЗ 

«Городская стоматологическая поликлиника № 33» (Санкт-Петербург). Перевод формата DICOM в 

STL выполнен в программе Mimics Medical 21 (Materialise, Германия), в ней же проводилось конст-

руирование авторского шинирующего устройства для имплантата. Для индивидуализации геометри-

ческой модели нижней челюсти, реальные толщины компактного и губчатого слоев кости пациента 

были измерены с использованием программы визуализации трехмерного рентгеновского изображе-

ния Romexis ver. 4.5.1 и применены. Нами проведено сравнение двух типов нижней челюсти (была 

создана вторая конечно-элементная модель), различных по габаритам губчатой и компактной кости: 

тонкая кость (ТК) – толщина компактной кости 1,5 мм, оставшийся объем между язычной и вестибу-

лярной компактными пластинками занимает тонкая прослойка губчатого вещества, не более 5,5 мм; 

широкая кость (ШК) – толщина компактной пластинки 0,8 мм, объем между язычной и вестибуляр-

ной компактными пластинками занимает широкая прослойка губчатого вещества – более 5,5 мм.  
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а)      б)  
 

а) полной модели; б) модели со скрытием зубов и подложки  

с обнаженными каркасом-балкой и имплантатами. 

Рисунок 13 – Геометрическая модель 

Все металлические элементы выполнены из титанового сплава, зубы и базис выполнены 

из керомеров, свойства которых представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Свойства использованных в модели материалов 

Материал Модуль упругости, ГПа Коэффициент Пуассона 

Губчатый слой кости 1,85 0,313 

Компактный слой кости 12,51 0,313 

Титановый сплав 110 0,3 

Базис протеза (компомер) 3 0,4 

Искусственные зубы (компомер) 20 0,3 

 

Для получения реальной конгруэнтной геометрической модели имплантационного про-

теза нижней челюсти выполнено внутриротовое сканирование искусственного зубного ря-

да аппаратом iTero Element 2 Version 1.7 (Align Technology) с получением объекта 

в формате STL. 

Следует отметить, что для эксперимента использовалась нижняя челюсть мужчины 

70 лет, стандартная балка «Трефойл», 3 имплантата «Нобель Трефойл Си Си» 5,0×13+4,5 мм 

(полированные шейки которых не погружены в кость), компенсаторный механизм с тремя сфе-

рическими головками, а также укрепляемый винтами полный несъемный протез указанного па-

циента с искусственными зубами и искусственной десной (укороченным базисом) из керомера, 

один из опорных имплантатов был шинирован авторским протезом компактного слоя из титана 

высокой степени жесткости Ti6-Al4-V (рисунок 13). 
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Конечно-элементная модель 

Моделирование выполнено в пакете для конечно-элементного анализа Ansys 19.3. Ко-

нечно-элементная модель представлена на рисунке 14. При расчете использовались тетраэд-

ральные элементы второго порядка. Число элементов и узлов – 734 тыс. и 1 млн 223 тыс. соот-

ветственно. Элементы конструкции соединены в модели жестким контактом типа «Bonded». 

 
 

Рисунок 14 – Конечно-элементная модель 

 
Граничные условия и нагрузка показаны на рисунке 15. При расчете вся модель закреп-

лена за ветви нижней челюсти у основания ее отростков и нагружена силой 500 Н, распреде-

ленной по зубам. 

 

 

 

Рисунок 15 – Граничные условия и нагружение 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дефиниции и обоснование ряда рабочих терминов и терминосочетаний,  

использованных в данном исследовании 

 

Своим появлением данный раздел обязан использованию в этой работе обширной тер-

минологии, значительная часть которой до сих пор не упорядочена. Мы посчитали нужным 

обосновать свои предпочтения, чтобы уже здесь ответить на многие вопросы, которые могут 

возникнуть по ходу обсуждений настоящего исследования.  

Изучая проблему немедленного и малоинвазивного имплантационного протезирования у 

пациентов пожилого и старческого возраста, мы не смогли не обратить внимание на ряд недос-

татков современной российской стоматологической лексики.  

К ним в первую очередь относится обилие иноязычных транскрипций, употребляемых 

терминов и выражений, техницизмов, английский порядок построения терминосочетаний, не-

корректных неологизмов, употребляемых в профессиональной лексике там, где они являются 

неуместными. Национальная стоматологическая терминология жестко попирается транскрип-

циями иностранных терминов. Из-за банальной терминологической неграмотности и невысокой 

эрудиции насаждаются вновь изобретенные определения, причем при наличии удачных, леги-

тимных, литературных, грамотных русских (греческих, латинских) аналогов. 

Во-вторых, в устной и письменной лексике нужно отметить синонимическое разнообра-

зие одних и тех же определений, а с филологической точки зрения [129, 130] у официальных 

терминов не должно быть синонимов, необходима их унитарность [206]. Поэтому приходилось 

определяться в выборе тех или иных достаточно многочисленных обозначений, которыми над-

лежало пользоваться при описании настоящего исследования.  

В этом нам очень помогли взвешенные, продуманные и методически грамотные коммен-

тарии из дискуссионной статьи в журнале «Стоматология» [200], а также статьи H. Simon,  

R. Yanase (2003) [522]. Наши взгляды на эту проблему подробно изложены в журнале «Мир 

русского слова» [135]. 

Прежде всего – о названиях изучаемых протезов. В отечественной литературе их шесть, 

причем одно – неточное, а остальные – громоздкие. Поэтому нами выбрано терминосочетание, 

широко и официально используемое за рубежом и мало применяемое пока в России: «импланта-

ционные протезы» [194, 198, 292, 433, 485, 498, 522, 548]. Термин «имплантационные протезы» 

точен, так как в этих конструкциях основной опорой являются имплантаты (предварительные 

протезы корней зубов). Он, на наш взгляд, удобен, лаконичен, рационален, семантически наибо-
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лее грамотен и правилен. Кроме того, данное терминосочетание утверждено за рубежом и вклю-

чено в «Словарь протетических терминов» Американской академии зубного протезирования и, в 

свою очередь, утвержден в США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Турции, Ка-

наде, Австралии, Индии [548]. Имплантационными являются все протезы, опирающиеся на ис-

кусственные корни-опоры (имплантаты): одиночные и групповые искусственные коронки, мос-

товидные (частично несъемные) протезы, полные несъемные и полные съемные протезы. 

Как и у классических зубных протезов, у имплантационных замещающих конструкций 

имелись съемные и несъемные разновидности. Исключение составляли «полные несъемные 

имплантационные протезы». Таких вариантов у классических протезов не было. При этом бы-

тующее выражение «условно-съемный протез» мы считали абсурдным, семантически неточным 

и не использовали его. Дело в том, что в ведущих национальных учебниках по ортопедической 

стоматологии [198] и в уже упомянутом международном словаре, изданном в США, определя-

ются только два типа зубных протезов. Первый из них – съемный, который пациент без затруд-

нений может самостоятельно, без помощи врача, наложить и снять. Второй тип – несъемный, 

снять который можно только после специальных врачебных манипуляций. Для пациента этот 

протез является несъемным. Других типов протезов просто нет! 

Бесспорно, чужеродными для русского языка являются имплантологические транскрип-

тивные термины: «абатмент» (головка, опора, опорный элемент), «трансфер» (переносчик), 

«коннектор» (соединитель, муфта), «атачмен» (замок, замковое крепление) имеющие приводи-

мые внятные грамотные национальные аналоги. 

В работе использованы такие широко распространенные выражения, как «периимплан-

татная манжетка» (десневой край), «периимплантатная кость», «периимплантатный мукозит» и 

«периимплантит» [301, 498, 584], поскольку они наиболее лексически и семантически точные и 

верные. А вот алогизм «супраконструкция», которым пытаются заменить легитимные опреде-

ления: «каркас протеза», «балка» или «протез» – можно считать сорным термином. Тем более 

что не существует логически ответного термина – антонима «инфраконструкция». 

Для обозначения протеза корня зуба используется термин «имплантат». 

Его вульгаризированный аналог «имплант», применяемый порой даже в официальной литера-

туре, является американским вульгаризмом наравне с его земляком «фаном» и «фанатом» вме-

сто «фанатика». Его использование можно отнести к словесной небрежности. Следующим у 

российских конформистов, видимо, будет перл «трансплант» вместое «трансплантата». Из чис-

ла российских вульгаризмов следует отметить термин «посадка», заимствованный для протези-

рования из агрономического, авиационного или юридического сленга. Мы используем леги-

тимные «внедрение», «наложение». Следует отметить, что вместо чуждых и совсем необяза-

тельных в национальной профессиональной лексике «позиционирования» в тексте и клиниче-
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ской практике используется «установка», «локализация», вместо «синус-лифтинга» – «пластика 

(поднятие) дна пазухи», вместо «аугментации» – «альвеолопластика», вместо «коннектора» – 

«соединитель», «муфта», «навигационный шаблон» следует заменить на «путеводный шаблон». 

Полагая, что слово «выживаемость» по своему смыслу относится только к живым суще-

ствам, органам, тканям, клеткам, в тексте используется более корректное терминосочетание 

«сохраняемость имплантатов». 

В имплантационной терминологии нередко используется определение «стабилизация» 

имплантата в кости, например «первичная стабилизация имплантата». Поскольку это определе-

ние характеризует степень «устойчивости» имплантата, корректно пользоваться данным сло-

вом, например: «первичная устойчивость имплантата» или его «первичная иммобилизация». И 

наконец, поскольку «кортикальная» пластинка кости была исключена еще из предыдущей Ме-

ждународной анатомической номенклатуры и не вошла в современную, следует использовать 

корректный термин «компактная» пластинка кости, «бикомпактная» или «двойная компактная» 

фиксация имплантатов кости (вместо «бикортикальной» фиксации). 

 

3.1 Организационно-регламентные оптимизирующие мероприятия подготовки 

специалистов имплантационного протезирования 

 
3.1.1 Анализ подготовленности специалистов по разделу стоматологии  

«Имплантационное протезирование» и рекомендации по его совершенствованию 

Для пилотного изучения осведомленности (компетенций) и умений врачей нами была 

собрана достаточная группа экспертов-стоматологов из 15 человек в возрасте от 35 до 47 лет. 

Среднее значение их клинического стажа составило 15 лет. Были отобраны 10 критериев для 

балльно-рейтинговой оценки клинического портфолио врачей-стоматологов, и проведена со-

гласительная методическая конференция экспертов для унификации подходов к оценке (табли-

ца 7). В основу системы оценки мы положили критерии, принятые в мировой клинической 

практике, описанные и утвержденные на согласительных конференциях [382].  

Система являлась универсальной как для хирургов, так и для ортопедов-стоматологов. 

Это обосновывалось, во-первых, тем, что некоторые врачи самостоятельно получают навыки 

(и сертификаты) как по имплантации, так и по протезированию. Во-вторых, при раздельной 

деятельности врачи также должны обладать обстоятельными междисциплинарными знаниями. 

И наконец, в-третьих, врачи обеих специализаций действуют в постоянном плотном контакте и 

при подготовке, и при планировании лечения. По аналогии с балльно-рейтинговой стситемой, 

применяемой на додипломном и последипломном этапах обучения в медицинском вузе, было 

проведено баллирование.  
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Таблица 7 – Критерии балльно-рейтинговой системы оценки реальных компетенций специали-

стов-стоматологов, занимающихся имплантационным протезированием 

Пп. Критерий (К) Оценка, балл 

К1 полнота сведений в представленной выписке из истории болезни 0-10 

К2 профессионально грамотное изложение сведений  
представленной выписке из истории болезни 

0-10 

К3 адекватность методов диагностики 0-10 

К4 обоснованность поставленного диагноза 0-10 

К5 выбор количества и расположения имплантатов 0-10 

К6 обоснование протокола лечения 0-10 

К7 соответствие типа (конструкции, соединения, габаритов) имплантатов 
клинической картине 

0-10 

К8 адекватность протеза клинической картине 0-10 

К9 состояние периимплантатной кости на момент окончания протезиро-
вания 

0-10 

К10 информативность дополнительных сведений и иллюстраций 0-10 

К11 ИТОГО 0-100 
 

Мы установили также возрастные ограничения для участников. Их реальный клиниче-

ский стаж должен был составлять не менее 1 года и не более 7 лет. Это объясняется целью ра-

боты: оценкой возможностей именно молодых специалистов. Указанное понятие имеется толь-

ко в региональной нормативно-правовой литературе, например, в Распоряжении Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.16 № 332-р, где молодым специа-

листом считается врач в возрасте до 30 лет (до 7 лет стажа). Кроме того, именно указанная 

группа в первую очередь нуждается в контроле и коррекции своих диагностических и лечебно-

реабилитационных приемов. Врачам-стоматологам предлагалось представить клиническое 

портфолио с ближайшими и отдаленными результатами имплантационного протезирования, 

проведенного ими с использованием имплантатов и протезов, полученных с использованием 

технологии компьютерного моделирования и фрезерования. Портфолио должно было быть 

представлено очно или в электронном виде и содержать от 5 до 30 страниц с внутриротовыми 

фотографиями и текстовой частью (подписи к фотографиям и иллюстрациям, пояснения, сведе-

ния анамнеза, диагноз, план лечения и проч.). 

С целью повышения мотивации врачей-стоматологов к предоставлению наиболее пол-

ных выписок из историй болезни с подробными иллюстрациями клинических и технологиче-

ских приемов был объявлен конкурс. В нем было выделено пять номинаций: 

1. «Опыт имплантации. Планирование». 

2. «Имплантационное протезирование передних зубов». 
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3. «Непосредственное имплантационное протезирование». 

4. «Комплексная реабилитация с применением дентальных имплантатов». 

5. «Имплантационное протезирование при полной потере зубов». 

Портфолио для участия в конкурсе предоставили 43 врача (39 мужчины, 4 женщины) в 

возрасте от 25 до 30 лет, со стажем врачебной деятельности от 1 года до 7 лет. 

Для сравнения группы мужчин и группы женщин по показателям оценок экспертов за 

результаты профессиональных компетенций оцениваемых врачей был использован U-критерий 

Манна–Уитни. Для сравнения по номинациям по показателям оценок экспертов за результаты 

профессиональных умений молодых врачей был использован Н-критерий Краскела–Уоллеса. 

Для исследования взаимосвязи между показателями был использован корреляционный анализ. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного комплекса 

IBM SPSS v.23. 

По каждой номинации нами были получены балльные значения критериальных оценок. 

Средний балл по критериям в номинациях существенно отличался. Так, на рисунке 16 пред-

ставлены результаты, полученные в разных номинациях по критерию К3 «адекватность мето-

дов диагностики». 
 

 

Рисунок 16 – Результаты критерия К3 «адекватность методов диагностики»  

по различным номинациям 

Наибольший балл (3) получен в номинации «непосредственное имплантационное проте-

зирование». 

Как показал экспертный анализ портфолио, врачи-стоматологи зачастую не используют 

в полной мере малоинвазивные, доступные на каждом врачебном приеме клинические методы 

обследования, такие как опрос, пальпация, зондирование. В то же время, расширяя показания к 

инвазивным рентгенологическим методам обследования, фактически всегда используют в каче-
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стве основного рентгенологического метода конусно-лучевую компьютерную томографию 

(КЛКТ) вместо ортопантомограммы. Такой подход затрудняет установление правильного диаг-

ноза, не исключает осложнения и не позволяет верно определить возможность приступить к ле-

чению без дополнительных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.  

На наш взгляд, врач-стоматолог, занимающийся имплантационным протезированием, 

должен использовать по показаниям в соответствии с клиническими рекомендациями такие ме-

тоды диагностики, которые позволяют всецело как с хирургической, так и с ортопедической 

точек зрения провести анализ клинической картины у пациента, которому предстоит импланта-

ционное протезирование, как для выбора оптимальной врачебной тактики, так и для установле-

ния клинического прогноза.  

К недостаткам планирования имплантационного протезирования мы относили отсутст-

вие изучения диагностических моделей в пространстве артикулятора, что приводило к недос-

таткам в реализации лечения и, соответственно, изменению значений балльной оценки других 

критериев. 

При использовании путеводной (навигационной) хирургии, создании хирургических 

шаблонов, планировании альвеолопластики при тяжелой клинической картине, а также ограни-

чениях при ее назначении при наличии металлических конструкций у пациента в челюстях и 

полости рта оправдано применение КЛКТ. Такая позиция по отношению к КЛКТ видится нам 

оптимальной, соответствующей принципам ориентированного на пациента подхода, а также 

безопасности осуществления медицинской деятельности. Вместе с тем 14 (32,5%) портфолио 

содержали информацию о применении автоматизированно полученных хирургических шабло-

нов. Молодые врачи-стоматологи, очевидно, имея большее стремление к   использованию циф-

ровых технологий в реальной практике, применяют стереолитографические шаблоны на поря-

док чаще (по нашим наблюдениям), чем врачи-стоматологи с большим опытом. Это, безуслов-

но, способствует повышению качества и безопасности имплантационного протезирования. 

Мы полагаем, что именно адекватная оценка факторов риска врачом-стоматологом, про-

водящим дентальную имплантацию, влияет на качество имплантационного протезирования и 

долгосрочный результат. 

При этом средние балльные оценки женщин и мужчин были приблизительно равными 

(рисунок 17).  
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а)  

б)  

а) различные номинации; б) пол. 
 

Рисунок 17 – Результаты критерия К11 «итого» 

 

Наибольший суммарный балл был определен в номинации «непосредственное имплан-

тационное протезирование» (а3). 

Нами проведен корреляционный анализ оценочных критериев, результаты которого 

представлены в таблицах 8, 9. Ожидаемо ряд критериев имеет значимые статистические связи 

между собой (таблица 10). 

 

 

 



80 

Таблица 8 – Эмпирические значения U-критерия Манна–Уитни. Нет достоверных различий 

в оценках результатов врачей-мужчин и врачей-женщин 

Критерий 
Ранг  

в группе мужчин 
Ранг  

в группе женщин 
Значения кри-

терия 
Уровень значи-

мости 

К1 21,13 20,99 73,5 0,982 

К2 19,88 21,12 69,5 0,842 

К3 22,63 20,82 67,5 0,773 

К4 21,38 20,96 72,5 0,947 

К5 28,75 20,16 43,0 0,161 

К6 23,88 20,69 62,5 0,608 

К7 26,63 20,39 51,5 0,312 

К8 17,75 21,35 61,0 0,564 

К9 17,13 21,42 58,5 0,491 

К10 22,25 20,86 69,0 0,825 

К11s 21,88 20,91 70,5 0,878 

 

Таблица 9 – Эмпирические значения Н-критерия Краскела–Уоллеса. Не отмечено достоверных 

различий оценок, сделанных разными экспертами  

Средний ранг   
Название 
шкалы в 1 номи-

нации 
в 2 номи-
нации 

в 3 номи-
нации 

в 4 номи-
нации 

в 5 номи-
нации 

Эмпири-
ческое 
значение 
критерия

Уровень 
значимо 
сти 

К1 21,21 21,25 27,00 22,96 16,91 2,454 0,653 

К2 20,50 18,44 28,83 25,71 15,91 5,605 0,231 

К3 14,14 25,31 30,00 24,63 15,82 8,348 0,080 

К4 17,14 28,50 28,17 22,96 13,91 9,365 0,053 

К5 16,43 23,75 28,50 20,21 20,73 2,829 0,587 

К6 22,79 21,63 35,00 21,21 15,36 6,922 0,140 

К7 23,21 17,50 34,33 18,38 21,36 5,474 0,242 

К8 21,29 17,50 25,00 18,96 24,50 2,355 0,671 

К9 10,29 27,75 21,67 19,75 24,09 9,200 0,056 

К10 25,14 21,63 34,83 17,04 18,45 6,778 0,148 

К11s 18,07 22,19 33,67 22,04 17,41 4,935 0,294 
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Таблица 10 – Результаты корреляционного анализа оценочных критериев между собой 

(r Spearman)  

Шкалы 
критериев 

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11s 

K1 
0,951 
*** 

0,671 
*** 

0,755 
*** 

0,441 
** 

0,731 
*** 

0,465 
** 

0,359 
* 

0,144 0,372
* 

0,829 
*** 

K2 
 0,693 

*** 
0,762 
*** 

0,45 
** 

0,727 
*** 

0,481 
*** 

0,312 
* 

0,105 0,383
* 

0,83 
*** 

K3 
  0,87 

*** 
0,457 

** 
0,667 
*** 

0,486*
** 

0,268 0,283 0,372
* 

0,816 
*** 

K4 
   0,539 

*** 
0,701 
*** 

0,358 
* 

0,185 0,142 0,351
* 

0,804 
*** 

K5 
    0,634 

*** 
0,572 
*** 

0,46 
** 

0,235 0,494
*** 

0,688 
*** 

K6 
     0,612 

*** 
0,306 -0,004 0,606

*** 
0,828 
*** 

K7 
      0,623 

*** 
0,285 0,502

*** 
0,721 
*** 

K8 
       0,47 

** 
0,32 

* 
0,562 
*** 

K9         0,151 0,363*

K10 
         0,64 

*** 

 
Например, показатели критерия К1 «полнота сведений в представленной выписке из ис-

тории болезни» имеют значимые положительные взаимосвязи (***) с таковыми критерия К4 

«обоснованность поставленного диагноза» (r=0,755, p≤0,01), что вполне понятно. Ведь чем 

полнее в портфолио были представлены данные, тем более обоснованным, по мнению экспер-

тов, был диагноз. Показатели критерия (К1) «полнота сведений в представленной выписке из 

истории болезни» имеют значимые положительные взаимосвязи (***) с таковыми критерия 

К11s «итого» (r=0,829, p≤0,01). 

Таким образом, портфолио с наибольшим объемом клинической и параклинической ин-

формации имели большие шансы на высокий оценочный балл. Между критериями К11s и шка-

лой К3 существуют значимые положительные сильные взаимосвязи (r=0,816, p≤0,01). Наи-

больший результат получали портфолио с наиболее адекватным представлением результатов 

клинического мышления врача в виде использования комплекса необходимых и достаточных 

диагностических ресурсов. 



82 

Кроме того, респонденты были подвергнуты тестированию с использованием тестов, 

подготовленных для цикла усовершенствования врачей-стоматологов по имплантационному 

протезированию. Минимальная доля правильных ответов на 50 тестовых вопросов составила 

70%, то есть было дано 35 верных ответов. С этим порогом справились только 15 врачей 

(34,88%), что составило чуть более 1/3 испытуемых (рисунок 18).  

Все это приводит к мнению о насущной необходимости оптимизации профессиональной 

подготовки специалистов как на додипломном, и так и на последипломном уровнях. Необходи-

мо также создание четких и грамотных учебных пособий и руководств. 

 

 
 

Рисунок 18 – График ответов респондентов (n=43)  

на тестовые вопросы по имплантационному протезированию 

 
Существует еще один действенный, но забытый метод подготовки специалистов на ра-

бочем месте – наставничество. Но и он требует особого подхода. Анализируя положительный 

опыт руководства рабочей группой (в СПбГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника 

№ 33», сети клиник «РАЙДЕН», клиниках «AG-Clinic» и «Элвис стоматология»), осуществ-

ляющей имплантационное протезирование и помогающей его реализации (в ее составе ортопед-

стоматолог, хирург-стоматолог, зубной техник, стоматологический гигиенист), остановимся на 

ряде его организационных форм и деталей. 

Одна из них – подготовка врача-универсала, способного самостоятельно как осуществлять 

подготовку к указанному типу протезирования, включая имплантацию, так и проводить собственно 

протезирование, то есть его ортопедическую составляющую. При этом врач-универсал, работая са-

мостоятельно, сокращает продолжительность протезирования, временные и финансовые затраты, 

уменьшая их при проведении всего цикла предварительного имплантационного протезирования. 
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Примеры подобного рода в медицине уже имеются. Это – общий ортопед-травматолог, проводя-

щий комплексное (функциональное, ортопедическое, хирургическое) лечение, в том числе при им-

плантации протезов крупных суставов (коленных, тазобедренных).  

С целью тестирования врачей, практикующих на стыке или в комплексе разных специаль-

ностей, нами совместно с коллегами из Московского государственного медико-стоматологи-

ческого университета им. А.И. Евдокимова создана новая компьютерная программа, прошедшая 

государственную регистрацию (свидетельство Роспатента № 2021661329, 2021 г.) [163] (Прило-

жение К). Кроме того, автором созданы контрольные тесты по имплантационному протезирова-

нию [133] (Приложение И). 

Однако в стоматологической практике чаще два врача составляют дуэт, проводящий им-

плантационное зубное протезирование. Мы твердо убеждены, что при последипломном обучении 

ортопед-стоматолог обязан хорошо знать и понимать хирургические аспекты имплантационного 

протезирования, их проблемы и тонкости. При этом хирург-стоматолог должен прекрасно разби-

раться в особенностях протезирования, начиная с показаний и противопоказаний и завершая ме-

тодами фиксации и правилами ухода за протезами и имплантатами в отдаленные сроки после 

протезирования. В настоящее время идеальным вариантом все же считается дифференциация 

действий ортопеда и хирурга-стоматолога. Однако нами при обучении на рабочем месте, при на-

личии соответствующей переподготовки и ее официальном оформлении, допущены исключения, 

оптимизирующие, на наш взгляд, лечебный процесс. Так, например, ортопед-стоматолог может 

осуществлять вскрытие имплантатов и наложение формирователей десневой манжетки, внедре-

ние имплантатов при несложной и благоприятной клинической картине и малой протяженности 

дефектов зубного ряда. Хирург-стоматолог способен при тех же условиях осуществлять наложе-

ние предварительного акрилового протеза, окончательных одиночных имплантационных коро-

нок, осуществлять снятие и повторное наложение предварительных протезов. 

Стоматологические гигиенисты возглавляемого автором СПбГБУЗ «Городская стомато-

логическая поликлиника № 33» обучены самостоятельно снимать имплантационные протезы с 

универсальных имплантационных головок и проводить ультразвуковую гигиеническую обра-

ботку данных конструкций. Взяв на себя эти манипуляции, гигиенисты экономят время ортопе-

дов-стоматологов, что способствует повышению эффективности лечебного процесса. При этом 

очень важно регулярно напоминать гигиенисту о необходимости щадящего режима манипуля-

ций, чтобы не повредить имплантационные протезы и имплантаты. 

Учитывая почтенный возраст большинства пациентов ортопедического отделения и свя-

занные с этим их полиморбидность, белково-энергетический дефицит и высокий риск возник-

новения нарушения питания, целесообразным видится введение должностей врача-гериатра и 

врача-диетолога в штаты всех крупных стоматологических учреждений. 
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Врачи-стоматологи, занимающиеся имплантационным протезированием, обладают хо-

рошими мануальными навыками и клиническими компетенциями при стаже работы от 1 года 

до 7 лет, что позволяет им часто достигать положительных исходов лечения. Одновременно 

большинство из них не владеет в достаточной мере реальными навыками диагностики, непра-

вильно использует параклинические методы обследования, не прогнозирует риски клинических 

осложнений, тем самым перекладывая ответственность за них на пациента. 

Тем не менее стоматологи, занимающиеся дентальной имплантацией, с клиническим 

стажем работы от 1 года до 7 лет широко используют методы компьютерного моделирования 

на всех этапах реализации плана лечения (диагностика, хирургический шаблон, каркас оконча-

тельного протеза). 

Разработанная критериальная система оценки реальных компетенций специалистов-

стоматологов, занимающихся дентальной имплантацией, может использоваться в работе вра-

чебных аттестационных комиссий по профилю «Стоматология» при проведении оценки компе-

тенций специалистов, претендующих на высшую врачебную категорию [63]. Данная формула 

работы экспертной группы показала отсутствие достоверных различий в их оценках в разных 

номинациях (группах). Реальные компетенции врачей-стоматологов не зависят от их пола. 

Женщины и мужчины, занимающиеся имплантационным протезированием, обладают сходны-

ми клиническими компетенциями при стаже работы от 1 года до 7 лет [63]. Необходимы даль-

нейшая поступательная оптимизация и внедрение в клиническую практику единых клиниче-

ских рекомендаций по имплантационному протезированию. Целесообразным видится также 

использование данного типа портфолио в последипломном обучении врачей-стоматологов им-

плантационному протезированию для развития междисциплинарных компетенций [63]. 

Становится очевидным, что в современных условиях развития специальности необходи-

ма единая междисциплинарная система подготовки клиницистов, которая должна включать 

знания и компетенции различных разделов стоматологии: профилактического, хирургического, 

ортопедического, включая цифровые технологии. 

 

3.1.2 Создание концептуальной клинической классификации  

имплантационных протезов, замещающих полную потерю зубов 

В специальной литературе отсутствуют сводные унифицированные данные о непосредст-

венных протяженных имплантационных протезах, которые могли бы стать основой для принятия 

решения о планировании лечения, а также при оценке качества имплантационного протезирования. 

Следует отметить лишь исследование D.E. Papadimitriou (2014) [381], в котором автор разделил 

протезы на 4 группы в зависимости от числа опор и мест их локализации. В последнее время про-

слеживается тенденция к малоинвазивной методике имплантационного протезирования, предпола-
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гающей создание протяженной конструкции зубного протеза, опирающегося на малое количество 

искусственных опор на верхней и нижней челюсти. 

Однако имеются и противоположная, консервативная, точка зрения на необходимость 

использования как минимум шести, а лучше – 8-12 имплантатов для опоры имплантационного 

протеза беззубой челюсти (см. главу 1). 

Такой разброс мнений мотивировал нас, во-первых, обобщив собственный клинический 

опыт, провести систематизацию имплантационных протезов. Во-вторых, применив клинический 

критериальный подход, выбрать наиболее адекватные, в условиях непосредственной нагрузки и 

большой протяженности, конструкции имплантационных протезов. В-третьих, таким образом 

создать концептуальную модель стандарта имплантационного протезирования при полной потере 

зубов. Последнее и стало основной целью систематизации имплантационных протезов. 

С целью систематизации имплантационных протезов обследованы пациенты обеих аль-

тернативных групп и вспомогательной группы с разнообразными конструкциями замещающих 

имплантационных конструкций (см. главу 2). Всего было обследовано 780 человек (322 мужчи-

ны, 458 женщин) в возрасте от 48 до 85 лет (в среднем – 70,57±5,1 года), пользующихся 1 103 

различными конструкциями имплантационных протезов, опирающихся на 5 550 искусственных 

опор. 

Пациенты были распределены в группы и подгруппы в зависимости от количества сег-

ментов в имплантационном протезе, а также от наличия 1 или 2 висячих элементов тела протеза 

с односторонней опорой (ТПОО). Группы объединялись в подклассы в зависимости от типа 

фиксации (замковая, винтовая, цементная). А подклассы укрупнялись в классы в зависимости 

от количества имплантационных опор. 

Было выделено 5 основных классов (I-V), 3 подкласса (1-3) и 5 групп (А-Д) с 

11 подгруппами имплантационных замещающих конструкций (А1-А4; Б1-Б4; В1-В3) в зависи-

мости от количества опор, типа протеза, вида фиксации и наличия свободно висящих тел в кон-

струкции протезов с одной или двух сторон (ТПОО). Их подробная харакеристика была изло-

жена нами в виде статьи в журнале «Стоматология» (2017 г., № 96 (1), С. 51-55). 

Таким образом, каждому имплантационному протезу, использующемуся при полной по-

тере зубов, может быть присвоен индекс по формуле: «класс-подкласс-группа-подгруппа», ис-

ключая перекрывающие конструкции с опорой на 1-2 имплантата. Наибольшее количество 

(66,1%) несъемных имплантационных протезов оказалось монолитными; из 2 сегментов конст-

рукции состояли в 28,2% случаев, 4,0% конструкций были представлены 3 частями, из 4 блоков 

состояли 1,6% протезов.  

Конструкций, не содержащих элементов тела ТПОО, выявлено 60,1%, имеющих ТПОО 

с 2 сторон – 31,1%, а с одной стороны – 8,8%. Наши данные о ТПОО с двух сторон сопостави-
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мы с приводимыми в международной литературе для нижней челюсти, а в целом частота таких 

конструкций оказалась ниже в связи с тем, что мы в клинической практике довольно часто при-

бегаем к внедрению дистальных имплантатов под углом в 35±5°, что позволяет избегать ТПОО. 

При этом обнаружены возрастные отличия между группами. Так, у лиц более старшего возрас-

та чаще обнаруживались конструкции с ТПОО, что, безусловно, связано с более выраженной 

атрофией альвеолярных частей (рисунок 19).  
 

 

Рисунок 19 – Зависимость частота конструкций с ТПОО от возраста 

 

В результате распределения к I классу (1-2 имплантата) отнесено 6,2% имплантационных 

конструкций, ко II классу (3-4 имплантата) – 19,2% протезов, к III классу (5-6 имплантатов) – 

30,2% замещающих конструкций, к IV классу (7-10 имплантатов) – 44%, и к V классу (к которому 

в том числе отнесены пациенты с имплантатами «Нобель Зигома») – 0,3%. 

Нужно отметить, что удельный вес различных конструкций протезов определялся только 

у обследуемых вспомогательной группы. Дело в том, что в двух альтернативных группах отсут-

ствовал случайный выбор пациентов. При этом в качестве материалов каркасов постоянных 

протезов в 40,7% случаев применяли кобальтохромовый сплав, золотоплатиновый сплав – в 

14,8% каркасов, титан – в 7,4%, и 37% каркасов были выполнены из диоксида циркония. Кера-

микой были облицованы 74% каркасов имплантационных протезов, остальные – полимерами. 

Винтами фиксировались 72,1% протезов, цементом – 19,8% и 8,1% – с использованием замков. 

При наличии 8-10 опор на верхней челюсти и 6–8 опор на нижней проводили конструирование 

сегментных (частичных) имплантационных протезов из биомеханических соображений. 

На конструктивных особенностях строится созданная нами классификация протезов. 

Данная классификация и проведенный статистический анализ помогли определить две опти-

мальные конструкции имплантационных протезов, наиболее обоснованно популярных 
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в условиях большой протяженности и непосредственной/отсроченной функциональной нагруз-

ки [137, 178, 195, 505]. Был подтвержден наш клинический опыт и частота встречаемости кон-

кретных протезов, замещающих полную потерю зубов, в обеих группах исследования. Среди 

них несъемные протезы (307) на 3 (24,76%), 4 (51,3%) и 6 опорах (23,94%). При этом монолит-

ными были 218 протезов (71,01%), 89 конструкций были разделены по средней линии на 2 сег-

мента, фактически состаляя 2 частичных съемных протеза. Для полных съемных перекрываю-

щих протезов использовались 2 искусственные опоры (123 протеза, 57,47%); 3 опоры (11 проте-

зов, 5,14%), 4 опоры (71 протез, 33,18%), 6 опор (9 протезов, 4,21%). 

Между пациентами с имплантационными конструкциями I, II, III и IV классов выявлены 

возрастные различия (рисунок 20). Это объясняется лучшими условиями для введения имплан-

татов и, вероятно, более высокими требованиями к качеству жизни у пациентов среднего воз-

раста, нежели у пожилых и старых.  
 

 
 

Рисунок 20 – Возрастные различия между пациентами  

с имплантационными конструкциями I, II, III и IV классов 

На основании полученных данных создана классификация имплантационных замещаю-

щих конструкций, использующихся при полном отсутствии зубов (таблица 11). 

Такая классификация может быть использована при планировании имплантационного 

протезирования для эффективного взаимодействия между врачами-стоматологами, участвую-

щими в лечении, и зубным техником, а также при разработке стандартизованных протоколов 

реабилитации (рисунок 21). 
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а)   б)   в)  

г)   д)   ж)  

з)   и)    к)  

а) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая монолитное тело 

(А); б) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая 2 сегмента 

(А2); в) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая 4 сегмента 

(А4); г) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая монолитное 

тело и ТПОО (Б1); д) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая 

монолитное тело и 2 ТПОО (В1); е) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фиксированная винтами  

(2 подкласс), имеющая два ТПОО и 2 сегмента тела (В2); ж) опирающаяся на 8 опор (IV класс), фикси-

рованная винтами (2 подкласс), имеющая 2 ТПОО и 3 сегмента тела (В3); з) опирающаяся на  

6 опор (III класс), фиксированная винтами (2 подкласс), имеющая два ТПОО и монолитное тело (В1);  

и) опирающаяся на 2 опоры (I класс), шинированные между собой (Б). 
 

Рисунок 21 – Схематические варианты имплантационных конструкции  

на верхней беззубой челюсти 

 

При ретроспективном анализе отдаленных результатов имплантационного протезирова-

ния, используя данные клинических и параклинических (ОПТГ) методов обследования, можно 

распределить конструкций по разным группам в зависимости от известных критериев. На ри-

сунках 21-26 приведены клинико-рентгенологические примеры имплантационных протезов 

различных классов. 

Мы полагаем также, что по своей критериальной основе и подразделению частей классифи-

кации предложенная классификация может служить руководством к действию, клиническими ре-

комендациями при оценке качества имплантационного протезирования, стоматологической экс-

пертизе, являя собой концептуальную модель стандарта имплантационного протезирования паци-

ентов с полной потерей зубов. Неоценима, кроме того, роль разработанной систематизации проте-
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зов при планировании имплантационного протезирования. С ее помощью можно было бы оптими-

зировать рациональное использование сил и средств здравоохранения при оказании ортопедиче-

ского стоматологической помощи пациентам с полной потерей зубов, особенно при создании квот 

льготного протезирования с использованием внутриротовых имплантатов. 
 

 
 

Рисунок 22 – ОПТГ пациента Л., 63 года. На верхней челюсти винтами фиксированы 

2 протяженных сегмента имплантационной металлокерамической конструкции  

(не имеющих ТПОО) к 8 имплантатам – IV 2 А2; на нижней челюсти – металлокерамическая 

конструкция имеет монолитное тело с 2 ТПОО и опирается на 6 имплантатов – III В 2 

 

 
 

Рисунок 23 – ОПТГ пациента И., 54 лет. На верхней челюсти винтами фиксированы  

2 протяженных сегмента имплантационной диоксидциркониевого протеза (не имеющих ТПОО) 

к 8 имплантатам – IV 2 A2; на нижней челюсти диоксидциркониевая конструкция фиксирована 

к 8 имплантатам, состоит из 2 сегментов (без ТПОО) – IV 2 A2 
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Рисунок 24 – ОПТГ пациента К., 58 лет. На верхней челюсти винтами фиксирована  

монолитная диоксидциркониевая конструкция (2 ТПОО) к 6 имплантатам – III 2 B1;  

на нижней челюсти – диоксидциркониевая конструкция фиксирована к 8 имплантатам, моно-

литная (без ТПОО) – IV 2 A1 

 

 
 

Рисунок 25 – ОПТГ пациента М., 68 лет. На верхней челюсти винтами фиксирована монолитная 

диоксидциркониевая конструкция (2 ТПОО) к 4 имплантатам – II 2 В; на нижней челюсти вин-

тами фиксирована металлополимерная конструкция аналогичного типа – II 2 В 

 

 
 

Рисунок 26 – ОПТГ пациента М., 71 год, со съемным имплантационным протезом, фиксирую-

щимся замками типа Locator к титановой балке,  

укрепленной к четырем имплантатам – II 1Б 
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Ознакомление врачей-стоматологов с представленной классификацией заметно упорядо-

чивает их знания о конструктивных особенностях протяженных имплантационных протезов для 

беззубых челюстей, особенно при их немедленном наложении. Семинары и клинические разборы 

при использовании классификации с врачами-стоматологами, а также при оценке уровня подго-

товки хирургов и ортопедов-стоматологов к имплантационному протезированию показали нали-

чие обучающего потенциала данной систематизации, вызывающей живой интерес у слушателей. 

Мы привнесли также категории систематизации по числу искусственных опор имплан-

тационного протеза, которые будут, на наш взгляд, полезным дополнением к представленной 

классификации. Так, количество опор у имплантационного протеза именовалось как: 

– малое –  1-3 – на нижней,  

     2-4 – на верхней челюсти; 

– среднее –  4-6 – на нижней, 

     5-7 – на верхней челюсти; 

– большое –  7 и более – на нижней, 

 8 и более – на верхней челюсти. 

 

3.1.3 Специфика требований по оформлению медицинской карты  

стоматологического пациента при имплантационном протезировании 

Медицинская карта является юридическим документом, который рассматривается в раз-

личных конфликтных ситуациях, в том числе в судебных инстанциях. Карта подтверждает аде-

кватность использования врачом диагностического и терапевтического ресурсов, полноты фор-

мулы диагноза, адекватности методов лечения состоянию пациента, правильность проведения 

лечебного процесса, начиная с подготовки (общеоздоровительной, гигиенической, профилакти-

ческой, специальной) к лечению.  

Как правило, диагноз включает в себя нозологическую форму (название болезни по 

МКБ), а также этиологический, патогенетический, морфологический и функциональный ком-

поненты, последовательно излагая основное заболевание, его осложнение, коморбидные и/или 

полиморбидные сопутствующие заболевания, а также их осложнения. Для примера формулиро-

вания диагноза приведем следующие словосочетания: 

– «Частичная [потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализован-

ного пародонтита (К 08.1)], двусторонние концевые дефекты верхнего (I кл. по Гаврилову; I кл. 

по Кеннеди) и нижнего зубного рядов (I кл. по Гаврилову и Кеннеди), осложненная дистальным 

сдвигом нижней челюсти, деформацией окклюзионной поверхности зубных рядов с артикуля-

ционными нарушениями (блокада движений нижней челюсти)»; 
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– «Частичная [потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализован-

ного пародонтита (К 08.1)], комбинированные дефекты верхнего и нижнего зубного рядов (III 

кл. по Гаврилову; II кл. 1-й п/кл. по Кеннеди), осложненная вторичной травматической окклю-

зией (функциональной перегрузкой пародонта), пародонтозом, патологической подвижностью 

передних зубов I–II ст.». 

Мы полагаем, что стандартная медицинская карта пациента при имплантационном про-

тезировании должна быть дополнена. Нами введены в нее следующие вкладыши: а) карта им-

плантационного протезирования; б) анкета «Стоматологический анамнез»; в) анкета состояния 

здоровья; г) патронажный лист пациента, пользующегося имплантационным протезом; д) лист 

информации для пациента; е) лист информации по планированию; ж) диагностический обзор; з) 

обзор планирования; и) положение (локализация) зуба; к) обзор имплантации. Все они пред-

ставлены в Приложениях. 

В карте имплантационного протезирования указываются ФИО пациента, хирурга и ор-

топеда-стоматолога, отмечается наличие наркоза, аллергологические риски, основные диагно-

стические методы, зубная формула, тип операции, тип, размер и диаметр имплантатов, тип про-

тезирования, опорных головок, фиксаторов, количество, плотность кости, костно-пластический 

материал, тип фиксации, подписи врачей и проч. 

Анкета «Стоматологический анамнез» включает 37 вопросов с гнездами ответов напро-

тив каждого: «да» или «нет». Здесь пациент в целом оценивает свое здоровье, частоту посеще-

ний стоматолога, излагает жалобы. Анкета также включает разделы: «Персональная стоматоло-

гическая история», «Состояние десен и костной ткани», «Состояние зубов», «Прикус и ВНЧС», 

«Характеристика улыбки». 

Создание государственных информационных систем (ГИС) в здравоохранении регули-

рует Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий 

в сфере охраны здоровья» (ст. 3 п. 5, 12, 13). 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 10.10.2022) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохране-

ния“» закладывает основу для создания единого цифрового контура в сфере здравоохранения. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.10.2012 № 1119 (ред. от 

19.10.2022) «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга „Региональный 

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения“» опре-

деляет создание РЕГИСЗ. 

Приказ Минздрава России от 07.09.2020 № 947н «Об утверждении Порядка организации 

системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документа-
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ции в форме электронных документов» определяет порядок электронного документооборота в 

медицинских учреждениях. 

В Санкт-Петербурге основанием для использования электронной медицинской карты в 

медицинских учреждениях является Распоряжение Комитета по здравоохранению Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 88-р «О создании и ведении „Электронной медицин-

ской карты петербуржца“». 

Медицинская информационная система (МИС) «Инфоклиника» (разработчик ООО 

«Смарт Дельта Систем») является медицинским изделием – «Программный комплекс автомати-

зации управления медицинским учреждением» (производство Россия), регистрационное удо-

стоверение на медицинское изделие № РЗН 2018/6821. СПбГБУЗ «Городская стоматологиче-

ская поликлиника № 33» для осуществления медицинской деятельности заключила контракт на 

использование 175 лицензий МИС, что обеспечивает оснащенность врачебного, среднего меди-

цинского и административного персонала в полном объеме. Используемая МИС обеспечивает 

медицинский документооборот учреждения, предусмотренный действующим законодательст-

вом РФ. Передача данных и взаимодействие с территориально выделенными структурными 

подразделениями (СПО «Московское», СПО «Петроградское», СПО «Василеостровское») осу-

ществляется по закрытому каналу единой мультисервисной телекоммуникационной сети ис-

полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС). В процессе работы 

медицинской организации осуществляется множественное взаимодействие с сервисами элек-

тронного обмена данных как регионального, так и федерального уровня. 

Для решения задач федерального проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здра-

воохранения (ЕГИСЗ)» в МИС реализована интеграция с региональными фрагментами ЕГИСЗ, 

интеграция с федеральными сервисами: федеральной электронной регистратурой, интегриро-

ванной электронной медицинской картой (ИМЭК); интеграция с системой мониторинга движе-

ния лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП); интеграция с система-

ми передачи и архивирования изображений; обмен данных с лабораторными информационны-

ми системами различных производителей; интеграция с другими внешними информационными 

системами и продуктами. 

Учитывая, что МИС является объектом критической информационной инфраструктуры, к 

системе предъявляются особые требования по технической защите конфиденциальной информа-

ции, например, персональных данных пациентов, информации, составляющей врачебную тайну.  

В процессе оказания учреждением медицинских услуг населению безопасность сбора, 

передачи, обработки, использования информации, конфиденциальность которой охраняется за-

коном, подтверждается соответствующими лицензиями: Лицензия на деятельность по техниче-
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ской защите конфиденциальной информации от 11.11.2016 № 3089, выдана Федеральной служ-

бой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК); Лицензия на разработку, производст-

во, распространение шифровальных программ (криптографических средств) от 26.06.2018 ЛСЗ 

№ 0015360, рег. № 16691 Н, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите госу-

дарственной тайны ФСБ России. 

Учитывая возможность медицинской организации самостоятельно определять перечень 

ключевых критериев качества медицинских услуг, в МИС «Инфоклиника» внедрен авторский 

модуль, содержащий карту имплантационного протезирования и патронажный лист пациента с 

имплантационным зубным протезом. Результаты заполнения «карты имплантационного проте-

зирования» и «патронажного листа пациента с имплантационным зубным протезом» подписы-

ваются электронной подписью врача и выводятся на печать (Приложение Л). 

Модуль интегрирован в МИС «Инфоклиника» (рисунок 27).  

 

 

Рисунок 27 – Рабочая область врача-стоматолога-ортопеда в МИС «Инфоклиника»  

с закладкой «имплантационная карта» на АРМ 

 

ООО «МедисПлюс», осуществляющей постоянное техническое сопровождение про-

граммы и зарегистрирован как компьютерная программа для планирования имплантационного 

протезирования и патронажа пациентов с имплантационными протезами «ПАТРОН» с получе-

нием свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022680468 (Прило-

жение М) [166]. 

МИС выполняет персонифицированный учет оказанных медицинских услуг и ведение 

электронной медицинской карты, а также имеет целый набор функций, необходимых для 
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управления качеством медицинских услуг и всей медицинской организацией в целом. Поэтому 

добавление авторского модуля, с одной стороны, упрощает планирование и выполнение им-

плантационного протезирования за счет заблаговременного внесения информации о компонен-

тах конструкции, необходимых в день операции в различных подразделениях организации: 

операционной, кабинете врача-стоматолога-ортопеда и зуботехнической лаборатории. С другой 

стороны, облегчает координацию между специалистами, участвующими на подготовительном 

этапе операции, в день ее выполнения и в послеоперационный период при создании предвари-

тельного и окончательного имплантационных протезов. 

Наш опыт использования рабочего модуля врача ортопеда-стоматолога показал следую-

щие любопытные факты. До его введения в практику поликлиники только 0,3% пациентов по-

сещали гигиениста на первом году после протезирования. В настоящее время эта цифра вырос-

ла более чем в 100 раз, составив 32%. Этот факт свидетельствует о воспитании у врачей боль-

шего прилежания при выполнении своего профессионального долга. При этом более чем вдвое 

возросло число посещений на одного пациента в год. До включения в электронную медицин-

скую карту указанного модуля число посещений на 1 человека (для тех, кто посещал врача) со-

ставило 1,2 в год, а теперь, после использования имплантологического раздела, произошло уве-

личение данного показателя до 2,6 визитов за год. Все это сказалось на уменьшении общего 

числа периимплантатных воспалительных осложнений. 

Качество контроля над ходом адаптации пациента к имплантационному протезу, над ре-

зультатами освоения и осуществления им индивидуальной гигиенической программы, очевид-

но, влияет на риск развития клинических осложнений воспалительного характера. 

Поэтому своевременная активная работа по патронажу пациента с имплантационным 

протезом с помощью модуля МИС приводит к увеличению значений показателя сохраняемости 

имплантатов. 

В послелечебном периоде пациента наблюдает стоматологический гигиенист в индиви-

дуальные сроки для каждого пациента, но не реже 1 раза в 4 месяца, выполняет регистрацию 

гигиенических показателей состояния полости рта и комплекс профессиональной гигиены. Для 

пациентов, чьи протезы фиксированы горизонтальными и/или окклюзионными винтами, преду-

смотрена возможность демонтажа конструкций на приеме с выполнением профессиональной 

гигиены в условиях зуботехнической лаборатории и последующей фиксацией гигиенистом. Для 

планирования и учета рабочего времени работников медицинского учреждения различных под-

разделений, составления их графиков работы, а также учета медикаментов и расходных мате-

риалов используется МИС. Авторский модуль позволяет рационально распределить нагрузку 

между врачом-стоматологом-ортопедом и гигиенистом стоматологическим: для регулярных 

профилактических мероприятий медицинский регистратор осуществляет на прием запись к ги-
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гиенисту, а при возникновении необходимости осмотра или коррекции протеза со стороны вра-

ча-стоматолога-ортопеда – к нему. При этом рабочее время врача используется эффективно, а 

пациент регулярно проходит комплекс профессиональной гигиены. 

 

3.2 Детализация диагностического процесса при планировании имплантационного 

протезирования у пожилых пациентов  

 

Клинический опыт, анализ медицинских карт пациентов, находившихся на имплантаци-

онном протезировании полости рта, а также настоящее исследование показали, какие из диаг-

ностических методов используются наиболее часто и эффективно у пожилых пациентов с пол-

ной потерей зубов на одной или обеих челюстях. Компонование оптимального диагностическо-

го ресурса уже сложилось эмпирически, но на некоторые важные составляющие и их дополне-

ние нужно обратить внимание. 

Исходя из этого, в диагностический ресурс, во-первых, обязательно должна включаться 

аксиография. Этот метод использовался для диагностики нарушений биомеханики нижней че-

люсти и двигательных расстройств ВНЧС. Кроме того, не менее важна роль аксиографии в кон-

троле купирования этих расстройств. Очень важной функцией аксиографии была регистрация 

параметров биомеханики нижней челюсти и их перенос в универсальный артикулятор, в том 

числе электронный. Эта настройка крайне важна при планировании протяженных, тем более 

немедленных имплантационных протезов у пожилых пациентов. Аксиография уточняла моде-

лирование акклюзионной поверхности искусственных зубов. С ее помощью обеспечивалась 

адаптация пожилых к протезам, особенно при непосредственном протезировании. Нами ис-

пользовался электронный аксиограф CADIAX® diagnostic с программным обеспечением, кото-

рый в современных условиях можно считать достаточно точным и эффективным. 

Для определения нарушений пространственного положения акклюзионной плоскости и 

построения ее правильной ориентации в лицевом скелете нами успешно использовался рентге-

ноцефалометрический анализ. 

Подтверждение гипертонии жевательных мышц, определенной клинически и миотоно-

метрически осуществлялось с помощью ЭМГ на аппарате «Синапсис», который позволяет оп-

ределять максимальные амплитудные и тонические показатели на диагностическом этапе. Кро-

ме того, с помощью ЭМГ осуществлялся диагностический контроль за функциональным со-

стоянием жевательных мышц, проверялась эффективность и долговременность релаксацион-

ных мероприятий. 

Ультразвуковая доплерография позволяла судить о состоянии микроциркуляторного 

русла тканей имплантационного ложа. Все приведенные выше диагностические методы имели 
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двойное назначение: диагностическое и оценочное, критериальное. По этой причине они в ком-

плексе с другими методами, вошедшими в протокол имплантацинного протезирования, успеш-

но использовались нами у подавляющего числа исследуемых. 

С учетом того, что пациенты ортопедических стоматологических клиник являют-

ся представителями старших возрастных групп, нами добавлены в диагностический ресурс антро-

погериатрические и нутрициологические методы. Их необходимость обусловлена поли- и комор-

бидностью, наличием пониженного питания, в частности связанного с нарушением пережевывания 

пищи, белково-энергетическим дефицитом, характерным для лиц пожилого и старческого возраста. 

Из них можно рекомендовать в диагоностический ресурс краткую шкалу оценки питания (КШОП, 

Mini Nutritional assessment – MNA), измерение объема мышц плеча и динамометрию мышц руки. 

Эти методики помогают врачам сохранять настороженность относительно риска нарушения пита-

ния, саркопении, старческой астении. 

Отдельно следует отметить периотестометрию, поскольку современная модель прибора для 

этой цели – Periotest-M – официально предназначена для оценки патологической подвижности не 

только естественных зубов, но и имплантатов. Его применение позволяет оценить первичную им-

мобилизацию (стабилизацию) имплантатов и следить за их устойчивостью в динамике. Все сказан-

ное выше подтверждает значение и состоятельность перечисленных методов исследования в ис-

ходном состоянии, в период протезирования и на протяжении ближайших и отдаленных сроков 

после него. Указанные методы являются уточняющими и формирующими врачебную тактику. По-

этому их использование, подтвержденное нашим клиническим опытом, рекомендуется в протоколе 

имплантационного протезирования. 

 

3.3 Совершенствование подготовки пожилых пациентов  

к имплантационному протезированию 

 

3.3.1 Коморбидный синдром «декомпенсированный зубной ряд» 

и особенности проведения общеоздоровительной и пластической подготовки 

Проводя общую и специальную подготовку пациентов к имплантационному протезиро-

ванию, с учетом их почтенного возраста и полиморбидности, мы дополняем принятый тактиче-

ский ресурс предварительного лечения. При этом учитывались указанные выше неблагоприят-

ные факторы. Как показал клинический опыт и научное обоснование этих факторов в настоя-

щем исследовании, добавленные нами модификации повышали эффективность и достаточность 

подготовки к протезированию, оптимизируя его исход. К подготовительным мероприятиям 

следует отнести радикальный подход к оздоровительной санации полости рта при декомпенси-

рованном зубном ряде, купирование гипертонии жевательных мышц, уточнение подготови-
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тельных методов и средств в зависимости от рентгеноанатомии челюстной кости, а также ис-

кусственное упрочнение (протезирование) компактной пластинки челюсти. Все эти процедуры 

подробно описаны ниже [29, 30, 164, 168]. Для автоматизации расчета клинических рисков бы-

ли созданы компьютерные программы [124, 168] (Приложения П, Р). К этому нужно добавить, 

что мы по максимуму избегали проведения альвеолопластики, особенно при немедленном им-

плантационном протезировании и особенно у пожилых пациентов. Это мнение сформировано 

неудачным опытом, нашим и наших коллег, так как данный метод провоцирует дополнитель-

ный риск неудачных исходов имплантационного протезирования и появления осложнений. Для 

нас более предпочительна компенсация атрофий альвеолярной части за счет использования 

уменьшенного числа искусственных опор, применения наклоненных, коротких, а в ряде случа-

ев удлиненных, скуловых имплантатов. Успешность исходов лечения обследованных, на наш 

взгляд, заключается в исключении факторов высокой степени риска неудач. 

Во-первых, ни одному из пациентов, входящих в обе обследуемые группы, не проводи-

лась костная пластика, которая, по литературным данным (см. главу 1) и нашему профессио-

нальному опыту и мнению, является значимым фактором риска неудачи имплантационного 

протезирования. Дело в том, что при использовании альвеолопластики у пожилых, как правило, 

происходят потери имплантатов, заметно атрофируется костная ткань, чаще возникают воспа-

лительные осложнения. В качестве преимущественной альтернативы нами применялись сле-

дующие тактические приемы: а) внедрение имплантатов только в переднем отделе челюсти; б) 

использование коротких имплантатов; в) применение наклона имплантатов. 

Во-вторых, 316 пациентов из 408 обследованных (77,45%) обратились в медицинское 

учреждение с жалобами на патологическое состояние, названное нами «коморбидным синдро-

мом декомпенсированной зубочелюстной системы (зубного ряда)», он описан ниже [190] (При-

ложение Н). Этот предварительный прогноз вскоре сменился на окончательный – полную поте-

рю зубов. Таким образом, врачебной тактикой по отношению к ним ни в коем случае не была 

снисходительная консервативная санация полости рта. Успешный исход имплантационного 

протезирования, по нашему твердому убеждению, требует применения здравого радикализма 

при общеоздоровительной подготовке пациентов. 

Из числа обследованных (глава 2) декомпенсированный зубной ряд имели 316 человек 

(142 мужчины, 174 женщины) в возрасте от 54 до 84 лет (средний возраст 72,8±5,7 года) с 

412 декомпенсированными зубными рядами верхней (139) и нижней (273) челюсти. 

Коморбидный синдром декомпенсированной зубочелюстной системы (зубного ряда, 

ДЗР) включал сочетание сразу нескольких диагнозов: «хронический разлитой пародонтит сред-

ней и тяжелой степени», «травматическая окклюзия», «частичная потеря зубов», «очаговая по-

вышенная стираемость», «деформация окклюзионной поверхности зубных рядов», «радикуляр-
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ные гранулемы, кисты», «диастемы», «тремы», а также такие значимые симптомы, как глубокие 

пародонтальные карманы, патологическая подвижность зубов I-IV степени, рецессия десневого 

края, атрофия альвеолярной части челюстей, гноетечение и кровоточивость из десневых карма-

нов. Декомпенсированные зубные ряды могли содержать в своем составе несостоятельные де-

фектные зубные протезы (у 43,99% пациентов). 

Облигатными (ключевыми) составляющими декомпенсированного зубного ряда являют-

ся разлитой пародонтит или частичная потеря зубов, осложненная разлитным пародонтитом 

(100% пациентов этой группы). Клиническая картина рассматриваемого синдрома усугублялась 

игнорированием пациентами своевременного пародонтологического и протетического лечения 

(35,76% обследуемых), а также низким уровенем гигиены полости рта (27,85% пациентов).  

Клинически при декомпенсированном зубном ряду наблюдалось веерообразное расхож-

дение зубов (особенно передних), наличие диастем и трем, обильные твердые и мягкие зубные 

отложения (100%), гное- и кровотечение из десневых карманов (75,63%), обнажение корней зу-

бов вследствие рецессии десневого края (100%). Определялись также симптомы деформации 

окклюзионной поверхности зубных рядов (вертикальные зубоальвеолярные перемещения, зу-

боальвеолярное укорочение, наклоны – чаще мезиальные или дистальные – у боковых зубов, 

вестибулярные – у передних) (96,84%), имел место неприятный запах изо рта (67,41%), неудоб-

ство и боль при жевании (70,89%), нарушения звукообразования и речи (62,34%).  

На рентгенограммах определялась разлитая равномерная или неравномерная атрофия 

альвеолярной части (100%), пародонтальные карманы – конические или чашеобразные 

(93,04%). Нередки участки резорбции костной ткани в периапикальной области в результате 

функциональной перегрузки (псевдогранулемы), а также истинные гранулемы или кистограну-

лемы, кисты (42,09%), сочетание участков остеопороза с остеосклерозом, гиперцементоз 

(56,01%). Последние два признака являлись признаками и следами прошедшей стадии компен-

сации. Сохранившиеся признаки компенсаторного периода: зубоальвеолярное укорочение, сти-

раемость твердых тканей, наклоны и расхождение зубов. 

Кроме того, клиническими симптомами, составляющими синдром декомпенсированного 

зубного ряда, являлись такие морфологические изменения, как: 1) нарушение непрерывности 

зубного ряда; 2) образование дефектов зубного ряда; 3) нарушение эстетических норм. Они бы-

ли характерными для всех 316 обследованных. 

Кроме морфологических следует отметить и функциональные нарушения: а) появление 

функционирующих (сохранивших антагонисты) и нефункционирующих (утративших антагонисты) 

групп зубов (100%); б) функциональная перегрузка пародонта (100%); в) нарушение функции же-

вания и речи (100%); г) изменение функционирования ВНЧС и жевательных мышц (76,9%). 
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Нарушение непрерывности зубного ряда происходило у обследованных либо в результате 

частичной потери его зубов, либо вследствие функциональной перегрузки пародонта, либо из-за 

деформации зубных рядов. Это могло случаться также при комбинации перечисленных факторов.  

Появление дефектов зубного ряда не только нарушало его морфологическое единство, 

но и приводило к сложной перестройке, вначале возникающей вблизи дефекта, а затем распро-

страняющейся на весь зубной ряд. Внешне эта перестройка проявлялась наклоном зубов в сто-

рону дефекта, вертикальным перемещением зубов, лишенных антагонистов, наклоном их в 

язычную сторону, поворотом вокруг оси. Перемещение зубов приводило, в свою очередь, в ко-

нечном счете к более или менее выраженному нарушению окклюзионной поверхности зубных 

рядов, то есть к их деформации, осложнявшей клиническую картину частичной потери зубов, 

затруднявшей выбор и проведение протезирования.  

К рассматриваемому перемещению зубов относились также изменения их положения не 

только при дефектах зубных рядов, но и при пародонтопатиях и функциональной перегрузке 

пародонта. Клиническая картина при перемещении зубов зависела от вида перемещения. Так, 

если дефект возникал при удалении верхних боковых зубов, то происходило вертикальное пе-

ремещение нижних. При образовании дефекта на нижней челюсти имело место обратное явле-

ние. При больших дефектах зубы, потерявшие основных и побочных антагонистов, перемеща-

лись почти вертикально. Зубы, сохранившие этих антагонистов, наклонялись в сторону дефекта 

своим переднещечным бугорком. 

У 4 пациентов (1,27%) зубоальвеолярное удлинение происходило до того момента, пока 

зуб не соприкасался со слизистой оболочкой альвеолярной части противоположной челюсти, в 

которой он образовывал вдавление, а иногда и язву. К указанным изменениям следует доба-

вить, что любое изменение положения зуба с нарушением нормальных контактов с антагони-

стами ставило его пародонт в условия функциональной перегрузки. 

Деформации зубных рядов, возникавшие в результате зубоальвеолярного удлинения, отяго-

щали клиническую картину частичной потери зубов, так как дополнительно вызывали нарушения 

движения нижней челюсти и функциональную перегрузку пародонта (31,96%). Нарушение движения 

нижней челюсти развивались в связи с образованием блокирующих контактов между взаимно сме-

стившимися зубами. В ВНЧС при этом на первое место выступали шарнирные движения. Блоки-

рующие движения влекли за собой также потерю множественных контактов зубов и функциональ-

ную перегрузку пародонта зубов, оказавшихся в блоке, а также жевательных мышц, вынужденных 

осуществлять необычные и непривычные движения нижней челюсти.  

Жевательное давление в условиях деформации и блокады действовало уже не как есте-

ственный фактор, стимулирующий обмен, а как травматический агент, что приводило к посто-

янно развивавшемуся и усиливающемуся разрушению опорного аппарата зубов. Деформация 
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окклюзионной поверхности зубных рядов являлась выражением этого нарушения. Ее усугублял 

дистальный сдвиг нижней челюсти и уменьшение межальвеолярной высоты, связанные с поте-

рей боковых зубов (27,53%) и стираемостью их твердых тканей (31,01%). 

Потеря зубов, тем более осложненная деформациями и травматической окклюзией, на-

рушала эстетические нормы лица. Причинами этого становились такие факторы, как веерооб-

разное расхождение передних зубов с появлением диастем и трем, наклоны зубов, дефекты пе-

редних отделов зубных рядов, рецессия десневого края, обнажение корней, уменьшение ме-

жальвеолярной высоты. Последнее способствовало уменьшению высоты нижнего отдела лица 

(41,77%), большей выраженности носогубных и подбородочных складок, радиальных морщин, 

опущению углов рта. При этом человек выглядел старше паспортного возраста. Все это нару-

шало сферу общения, отрицательно влияя на психику пациентов. 

Изучение субъектов с декомпенсированной зубочелюстной системой позволило дать ей 

следующую характеристику. В норме зубной ряд состоит из отдельных элементов (зубов), объ-

единенных посредством межзубных контактов и альвеолярной части в единое целое. Единство 

зубного ряда является одним из главных условий нормального существования зубных органов и 

их полноценного функционирования. Удаление части зубов и появление дефектов в зубном ря-

ду ведут к нарушению его непрерывности. Он перестает существовать как единое целое не 

только в морфологическом отношении, но и с точки зрения функции. Зубной ряд при этом рас-

падается на группы или отдельные зубы. Некоторые из них сохраняют зубы-антагонисты, про-

должая участвовать в разжевывании пищи. Как уже сказано выше, это – функционирующая (ра-

бочая) группа. Другие зубы, утрачивая антагонисты, оказываются выключенными из акта жева-

ния и образуют нефункционирующую (нерабочую) группу. 

Изолированная группа зубов, сохранявшая свои антагонисты, приобретала иные качест-

ва, основными из которых становились смешанная функция (откусывание, размалывание) и не-

обычные условия восприятия жевательного давления. Например, при потере моляров и премо-

ляров пациент начинал пережевывать пищу передними зубами. Таким образом, появлялась 

группа зубов со смешанной функцией (откусывающей и размалывающей) и функциональной 

перегрузкой пародонта. Последняя вызывалась необычной по величине, направлению и про-

должительностью действия функциональной перегрузкой в силу того, что однокорневые зубы 

не приспособлены к пережевыванию пищи. 

Поскольку жевательное давление, в его естественных пределах, является стимулятором об-

менных процессов в пародонте, выключение зуба из функции приводило к нарушению трофики его 

опорных тканей в виде атрофии от бездействия. При известных условиях нагрузка, падающая на 

группу зубов или одиночно стоящий зуб, превышает естественные нормы и из фактора, стимули-

рующего обменные процессы и поддерживающего жизнедеятельность пародонта, превращается в 

свою противоположность – в силу, разрушающую ткани опорного аппарата. Окклюзия, при кото-
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рой на зубы приходится нормальная нагрузка, может быть названа адекватной, или физиологиче-

ской. Окклюзия же, наблюдаемая у пациентов с декомпенсированными зубными рядами, при кото-

рой возникала функциональная перегрузка пародонта, называется «травматической», является ча-

стным видом патологической окклюзии. 

Способности пародонта приспосабливаться к повышению функциональной нагрузки опреде-

ляют его компенсаторные возможности, или, как их еще называют, «резервные силы», «запас прочно-

сти». Из этого следует, что функциональная нагрузка не может превысить определенный уровень без 

того, чтобы не возникла дистрофия опорных тканей зуба. Поскольку в первую очередь нарушается 

кровообращение, в связи с этим наблюдается резорбция альвеолярной стенки, расширяется перио-

донтальная щель, движения зуба становятся заметными невооруженным глазом. 

Изменения в пародонте, возникшие вследствие его перегрузки, могут исчезнуть, если при-

чина травматической окклюзии будет вовремя устранена. Если этого не произойдет, патологиче-

ская подвижность зуба увеличивается, а атрофия лунки выявляется уже рентгенологически. Такой 

симптомокомплекс (патологическая подвижность зубов, атрофия альвеолярной части и травмати-

ческая окклюзия) называют «травматическим синдромом» (стадия декомпенсации). Пережевыва-

ние пищи затрудняется, сопровождается болью. При этом компенсацию пытаются осуществить пу-

тем увеличения времени жевания, удлинения фазы формирования пищевого комка. 

Жевательный аппарат представляет собой цепь звеньев (зубные ряды, жевательные мыш-

цы, ВНЧС), объединенных сложной связью анатомического, функционального и рефлекторного 

характера. Вполне естественно, что с нарушением одного из звеньев этой системы следует ожи-

дать изменений в деятельности других звеньев. Нарушение нормальной деятельности ВНЧС и 

жевательных мышц при частичной потере зубов и их повышенной стираемости можно было бы 

связать с изменением условия распределения жевательного давления, уменьшения межальвео-

лярной высоты и, наконец, с появлением необычных экскурсий нижней челюсти, их блокадой в 

связи с деформацией окклюзионной поверхности зубных рядов. 

Как только остаточный зубной ряд перестает обеспечивать нужную степень разжевыва-

ния пищи и неполное раздробление приводит к недостаточному смачиванию ее слюной, можно 

говорить о нарушении одного из элементов пищеварения в полости рта. Поступление грубой, 

плохо обработанной пищи в желудок вызывает нарушение второй фазы секреции – гуморально-

химической. К оценке нарушения функции жевания следует подходить не только с точки зре-

ния снижения размалывающей способности жевательного аппарата, но и с точки зрения изме-

нения привычных движений нижней челюсти, появления смешанной функции зубов, участия в 

размельчении пищи альвеолярной части и языка. 

Нарушение пищеварения в полости рта, вызванное изменением функции жевания при 

потере зубов, не всегда порождает ту или иную патологию в других отделах пищеварительного 

тракта. Недостаточная функция жевания может компенсироваться функцией других органов 
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пищеварительной системы. В то же время следует учитывать, что пределы компенсации у лю-

бого органа не безграничны, особенно если сам желудок или кишечник, в свою очередь, оказы-

вается нездоровым. Однако если патология жевания не всегда является причиной заболевания 

желудочно-кишечного тракта, то во всех случаях она служит отягощающим моментом, если за-

болевание вызвано другими причинами. 

Зубы – это не только органы жевания, одновременно они принимают участие в образовании 

звуков, поэтому их потеря приводит к нарушению речи. Особенно оно выражено при утрате перед-

них зубов, что вызывает нечеткое произношение звуков, шепелявость. Произношение звуков мо-

жет измениться и при потере боковых зубов, поскольку последние также принимают участие в об-

разовании звуков, ограничивая пространство для прохождения воздуха. Лица, профессия которых 

связана с ораторской деятельностью, жалуются на появление свиста, который неожиданно врыва-

ется в речь и нарушает ее ритм и музыкальность. Страдают профессиональные способности у му-

зыкантов, играющих на духовых инструментах. Правда, подобные нарушения встречаются редко и 

не у всех людей с потерей боковых зубов. Декомпенсированные зубные ряды могут также иметь в 

своем составе несостоятельные дефектные зубные протезы. 

Подробное описание клинической картины «декомпенсированного зубного ряда» скло-

няет к использованию у таких пациентов радикальной врачебной тактики при подготовке к 

протезированию (рисунок 28). 
 

 
 

Рисунок 28 – Клиническая картина декомпенсированного зубного ряда: 

обоих зубных рядов пациента Ж-ева, 74 лет 

 

Для объективной оценки состояния микроциркуляции сосудистого русла периимплантат-

ных тканей в разные послеоперационные периоды проводилась ультразвуковая доплерография 

(УЗДГ). Из 316 обследованных пациентов с ДЗР провели УЗДГ 40 пациентам. Для сравнения 

функционального состояния микроциркуляции в альвеолярном гребне нижней челюсти раздели-

ли результаты измерений кровотока у пациентов на три группы: группу А – (контрольная группа, 
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n=20) составили пациенты с практически здоровым пародонтом на нижней челюсти, интактными 

зубными рядами и полными зубными рядами с одиночными искусственными коронками и мос-

товидными протезами небольшой протяженности (3-4 звена), без соматической патологии или с 

хроническими заболеваниями в стадии ремиссии из числа пациентов, протезированных имплан-

тационными конструкциями на верхней челюсти. Показатели УЗДГ этой группы считали нормой. 

В группу сравнения Б, n=20, вошли пациенты с ДЗР, которым измерения были проведены до про-

тезирования. Основная группа В (n=20) включала измерения УЗДГ пациентов спустя 7-10 дней 

после имплантационного протезирования нижней челюсти с использованием системы «Тре-

фойл», а также спустя три года после имплантационного протезирования. 

Была проведена оценка взаимосвязи между минеральной плотностью костной ткани (МПК) 

и высокочастотной ультразвуковой доплерографией (УЗДГ). Всем пациентам до протезирования 

проводилась двухэнергетическая денситометрия (DXA) в ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова 

ФМБА» для определения минеральной плотности кости по программе «все тело». Полученные при 

измерении абсолютные значения минерального содержания кости (BMC, г/см) и минеральной 

плотности кости (МПК – BMD, г/см2), преобразовывались программой денситометра в диагности-

ческую категорию «T», основанную на сравнении полученных значений минеральной плотности 

исследуемого пациента с референсными данными, утвержденными ВОЗ. МПК классифицировали в 

соответствии с критериями ВОЗ на основе Т-баллов МПК.  

Для сравнения четырех измерений в трех группах нами применены t-критерий и критерий 

Манна–Уитни, а также дисперсионный анализ (ANalysis Of VAriances, ANOVA), на основании кото-

рого стало возможным сделать вывод о соотношении средних значений генеральных совокупностей.  

В ходе изучения реактивности сосудов до и после имплантационного протезирования с ма-

лым количеством искусственных опор выявлена следующая динамика. Анализ результатов УЗДГ 

исследования до протезирования показал низкие значения микроциркуляции в слизистой оболоч-

ке�альвеолярного гребня у пациентов с ДКЗ по сравнению с группой контроля (p<0,03).  

На седьмой день после имплантационного протезирования наблюдалось значительное 

повышение показателей УЗДГ как ответ на операционную травму. Так, в группе сравнения оп-

ределено повышение микроциркуляции на 11,42% по сравнению с контрольной группой и на 

147,36% по сравнению с группой с ДЗР, что свидетельствует о выраженной воспалительной ре-

акции. Все это позволило нам оценить адаптационно-компенсаторные возможности микроцир-

куляторного русла при ранних функциональных нагрузках [80, 174].  

По данным УЗДГ, через 3 года после имплантационного протезирования наблюдалось 

статистически достоверное повышение скорости кровотока 0,342±0,04 (см/с) (p<0,01), что свиде-

тельствовало об улучшении кровоснабжения в опорных тканях (таблица 12, рисунок 29) [80, 174]. 
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а)  

б)  
 

в)  

г)  

а) группа А; б) группа Б; в) группа В (через 7 дней); г) группа В (через 3 года). 

Рисунок 29 – Доплерограммы пациентов четырех групп (а-г) 
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Таблица 12 – Параметры кровотока в слизистой оболочке альвеолярного гребня после имплан-

тационного протезирования 

Точки  
исследования 

Vam  
контрольная группа 

Vam  
пародонтит 

Vam  
«Трефойл» 7 день 

Vam  
«Трефойл» 3 года 

Точка 1 0,423±0,03 0,186±0,01 0,475±0,05 0,324±0,01 

Точка 2 0,428±0,01 0,195±0,02 0,470±0,02 0,337±0,02 

Точка 3 0,423±0,01 0,191±0,02 0,479±0,03 0,351±0,01 

Точка 4 0,435±0,02 0,209±0,04 0,483±0,01 0,356±0,03 

Точка 5 0,426±0,01 0,184±0,02 0,487±0,02 0,348±0,01 

Точка 6 0,434±0,03 0,183±0,01 0,486±0,01 0,342±0,04 

Точка 7 0,426±0,04 0,192±0,01 0,467±0,02 0,336±0,02 

 
Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 13. Расчетное значение  

F-критерия Fp=1573,54, а критическая область образуется правосторонним интервалом 

(3,008+∞). Так как значение Fp попадает в критическую область, то гипотезу H0 о равенстве 

групповых средних отвергаем. Таким образом, гипотеза об отсутствии статистически значимых 

различий между группами A, Б, В1, В2 отвергается и принимается альтернативная гипотеза 

о статистически значимых различиях между ними. Этот вывод соответствует выводам на осно-

вании парных сравнений по t-критерию и критерию Манна-Уитни. 

 

Таблица 13 – Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) 

ИТОГИ по группам 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Vam контрольная группа 7 2,995 0,428 2,4E-05 

Vam «ДЗР» 7 1,34 0,191 8E-05 

Vam «Трефойл» (7-й день) 7 3,347 0,478 6,1E-05 

Vam «Трефойл» (3 года) 7 2,394 0,342 0,00012 

Дисперсионный анализ 

Источник вариа-
ции 

SS df MS Fр P-значение 
F 

критическое 

Между группами 0,3311 3 0,11037267 1573,54 1,12811E-27 3,00878657 

Внутри групп 0,0017 24 7,0143E-05 – – – 

Итого 0,3328 27 – – – – 

 

Согласно измерениям МПК в баллах FN, LS T, 25% пациентов (n=5) имели остеопороз 

(Т<-2,5), 25% (n=5) остеопению (-1,0>Т>-2,5) и 50% (n=10) – нормальные показатели МПК 

(критерий Т>-1,0) (таблица 14).  
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Таблица 14 – Результаты измерения МПК и данные УЗДГ 

Заключение / методы диагностики Денситометрия (DXA) Доплерография (Vam) 

-1,5 0,18 

-1,3 0,19 

-1,3 0,2 

-1,4 0,19 

Остеопения 

-1,2 0,18 

-2,5 0,17 

-2,7 0,15 

-2,6 0,14 

-2,7 0,16 

Остеопороз 

-2,5 0,18 

0 0,2 

0,2 0,21 

-0,1 0,19 

-0,1 0,2 

0,2 0,22 

0 0,23 

0,1 0,19 

-0,1 0,2 

0 0,19 

Нормальные значения МПК 

0,1 0,2 
Была обнаружена высокая корреляция (двухсторонняя) по коэффициенту Пирсона меж-

ду T-баллами денситометрии и данными ультразвуковой доплерографии (r=0,829, p=0,0001) 

(рисунок 30) [174].  

 
Рисунок 30 – График парной корреляционной зависимости показателей высокочастотный  

ультразвуковой доплерографии периимплантатных тканей (ultrasound Doppler flowmetry, UDF)  

и двухэнергетической денситометрии (dual energy X-ray absorptiometry, DXA) 
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Это, во-первых, ускоряет до минимума переход пациентов с уровня инвалидизации к вы-

сокому уровню качества жизни в случае использования немедленного (в том числе импланта-

ционного) протезирования. 

Во-вторых, щадящая тактика с попыткой условно сохранить отдельные зубы с помощью 

консервативных мер, как показывает клинический опыт, лишь продлевает агонию декомпенси-

рованного зубного ряда, особенно у пожилых и полиморбидных пациентов.  

В-третьих, при этом усложняются протоколы льготного и страхового протезирования, 

так как уже в течение первого года отдаленных результатов требуется удаление зубов и прове-

дение повторного протезирования в нарушение гарантийных сроков. Радикальная же тактика 

позволяет добиться долгосрочной, многолетней сохраняемости имплантатов и зубных протезов. 

В-четвертых, нелишне добавить, что очаги хронического воспаления, а также его разли-

тая картина в пародонте декомпенсированного зубного ряда являются постоянным источником 

напряжения защитных и иммунных сил пожилых пациентов, и радикальность подготовки к 

протезированию оправдывается своим оздоравливающим действием. 

В связи с изложенным выше необходима тактика ориентации на более радикальную под-

готовку к протезированию, особенно имплантационному, при наличии клинической картины 

декомпенсированного зубного ряда у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

3.3.2 Релаксация жевательных мышц при их гипертонии в процессе  

непосредственного имплантационного протезирования и адаптации к нему 

Гипертония жевательных мышц и их парафункции (бруксизм) до настоящего времени яв-

ляются противопоказаниями для немедленного имплантационного протезирования. Однако нам 

удалось купировать или уменьшить мышечную гиперфункцию, комбинируя следующие методы: 

1) медикаментозный (миорелаксанты-сирдалуд, лидокаин, ботулинический токсин типа «А»); 

2) условно-рефлекторный (бихевиоральный) с помощью биологически адаптивной обратной 

связи (БОС); 

3) эластичные каппы на нижний зубной ряд. 

У 73 человек из 408 обследованных (17,89%) в возрасте 55-67 лет имелись гипертония 

жевательных мышц, беспищевое жевание и комбинация этих расстройств. В это число входили 

пациенты обеих групп. Получили ботулотоксинотерапию в комбинации с эластической каппой 

41 из них. Оставшимся 32, отказавшимся от инъекций ботулинического токсина, назначен курс 

сирдалуда (тизалуда, тизанидина-тева) по 2 мг 2-3 раза в день, в течение 7 дней в комбинации с 

эластичной каппой. Через неделю после протезирования и в течение 1,5-2 месяцев пациент по-

лучал сеансы условно-рефлекторной терапии с помощью аппаратов «МИСТ ТЭНС» и «Колиб-
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ри». Затем следовал повторный курс сирдалуда (7 дней), который вновь чередовался с терапией 

методом биологической обратной связи (БОС) (1-1,5 месяца). 

Миостимулятор «МИСТ ТЭНС» производства ООО НМФ «Нейротех» (рисунок 31) по-

мимо его использования для миорелаксации способствовал также облегчению определения и 

уточнению центрального положения нижней челюсти. Кроме того, он мог купировать боль при 

синдроме болевой дисфункции ВНЧС. 

Прибор помогал также проводить коррекцию артикуляции, при пришлифовывании шин, 

предварительных и окончательных зубных протезов, выявляя преждевременные окклюзионные 

контакты. 

 

 

а) миостимулятор; б) отводные провода для стимуляции с разъемами; в) одноразовые электроды. 

 

Рисунок 31 – Миостимулятор стоматологический «МИСТ ТЭНС» 

 

Комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри» 

(рисунок 32) (производства ООО «Нейротех», Таганрог) является удобным средством регист-

рации активности мышц лица с целью оценки реципрокной регуляции и функционального 

взаимоотношения симметричных мышц-антагонистов, агонистов, синергистов в процессе жева-

тельных и других движений нижней челюсти. Комплекс включает модуль приема-передачи и 

модуль регистрации. Прибор имеет установленное на нем программное обеспечение, реали-

зующее медицинские методики по измерению основных параметров. Программное обеспечение 

функционирует под управлением операционной системы, выполняющей функции регистрации 

сигналов, их отражения, расчета основных параметров, сохранение результатов в базе данных 

формирования отчетной формы. Для прибора используются наружные электроды. 
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Кроме того, он мог импульсно тормозить пароксизм мышечной гипертонии, тремор или 

беспищевое жевание. Это его свойство использовалось нами для условнорефлекторной тера-

пии БОС. 

а)  

б)  

в)  
а) общий вид прибора; б) датчики укреплены на коже пациента;  

в) пациент перед экраном монитора в момент проведения терапии БОС. 

Рисунок 32 – Комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических  

сигналов «Колибри» (а-в) 
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г) результат электромиографии на дисплее компьютера. 

 

Рисунок 32 – Комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических  

сигналов «Колибри» (г) 

 
Состояние пациентов до протезирования, в ближайшие (12-14 дней) и отдаленные сроки 

(3, 6, 12 месяцев) после него оценивали с помощью ВАШ [221] для определения боли при паль-

пации m. masseter, мнотонометра, электромиографа и лазерного доплерографа. Полученные ре-

зультаты сравнивались с показателями, полученными у лиц, которым проводилась ботулиноток-

синотерапия с аналогичными данными при отсутствии этого типа миорелаксации. Методика 

ВАШ была установлена в виде приложения «VASQ Clinical» на iPAD. 

Перспективные изменения показателей ВАШ [221] представлены в таблице 15.  

 
Таблица 15 – Динамика показателей визуально-аналоговой шкалы [221] при разных методах 

миорелаксации 

Способ миорелаксации 

Сроки наблюдения Ботулотоксин А+ 
каппа М±� баллов 

Сирдалуд/БОС+ 
каппа М±� баллов  

р 

Перед протезированием 38,35±11,41 (0-70) 34,87±12,36 (0-60) >0,05 

через 3 месяца 14,62±6,72 (0-25) 23,23±7,14 (0-40) <0,05 

через 6 месяцев 15,17±7,49 (0-3) 22,71±6,91 (0-40) <0,05 
После протезирова-
ния: 

через 12 месяцев 18,55±7,12 (0-30) 19,73±7,76 (0-35) >0,05 

 

Как следует из таблицы, средние значения достоверно снизились в обеих группах 

(p<0,05). При этом они были значительно ниже в группе, получавшей ботулотоксин на 3-м и     

6-м месяцах наблюдения. Через 12 месяцев значения показателей выровнялись, потеряв досто-

верность различия между собой. 
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При использовании ботулотоксина (Botox, Лантокс) под контролем портативного элек-

тромиографа выполнялись внутримышечные инъекции суммарной дозой 100 ЕД за 2 недели до 

имплантации и протезирования при немедленном наложении замещающих конструкций или до 

нагружения имплантатов полным съемным перекрывающим протезом. Инъекции делали 

в собственно жевательные височные медиальные и латеральные крыловидные мышцы. 

При рецидиве стойкой мышечной гипертонии или необходимости замены предваритель-

ного металлоакрилового протеза на керамический, диоксидциркониевый (металлокерамиче-

ский) окончательный, через 5,5 месяца курс инъекции ботулотоксина повторяли, также назна-

чалось ночное пользование эластической каппой. 

Через 6 месяцев осуществлялось наложение окончательного протеза, в основном тем па-

циентам, у которых до повторной инъекции не возникало стойкого рецидива гипертонии жева-

тельных мышц (46 человек; 63,01%). Каркасы всех конструкций получены с использованием 

технологии компьютерного моделирования и фрезерования. Моделирование облицовки прово-

дили на основании данных повторной аксиографии на этапе пользования предварительными 

имплантационными протезами в артикуляторах Reference SL (GAMMA Dental, Австрия). 

Четверым пациентам (5,48%) была выполнена третья инъекция ботулинического токсина 

«А» через 8,5 месяца после первого сеанса миорелаксации. 

Цифровая аксиография. Для регистрации и отображения движений нижней челюсти во-

круг шарнирной оси для воспроизведения этих движений в артикуляторе и точного программи-

рования артикулятора использована система «Кадиакс-диагностик» (рисунок 33). 

Пациент во время манипуляции должен был сидеть прямо спокойно, расслабленно. Го-

лова располагалась на подголовнике. Длинные волосы убирались за уши. Очки, серьги, заколки 

для волос также исключались. До фиксации лицевой дуги пациент, под контролем исследовате-

ля с максимальной амплитудой осуществлял движения нижней челюсти вперед, назад, в сторо-

ны, а также открывание и закрывание рта. 

Согласно прилагаемой инструкции к зубам нижней челюсти фиксировалась функцио-

нальная вилка, устанавливалась лицевая дуга – кондилограф и осуществлялась регистрация 

функциональных движений нижней челюсти, шарнирной и диагностической оси, регистрация 

кривых, в частности стандартный ортопедический анализ. 

Программа предлагает следующий список стандартных кривых: протрузия / ретрузия; 

медиотрузия / медиоретрузия справа (пациент смещает нижнюю челюсть к левому плечу); ме-

диотрузия / медиоретрузия слева (пациент смещает нижнюю челюсть к правому плечу); откры-

вание / закрывание рта; протрузия / ретрузия направленная; медиотрузия / медиоретрузия спра-

ва, направленная; медиотрузия / медиоретрузия слева, направленная; открывание / закрывание 

направленное; речь; скрежетание зубами (бруксизм); глотание; жевание; свободные движения 

(без ограничений направления). 
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а)  

б)  
 

а) лицевая дуга наложена на голову пациента; б) к нижней дуге фиксированы цифровые сенсоры. 

 

Рисунок 33 – Аксиографический комплекс «КАДИАКС-диагностик» 

 

Рекомендуется проводить регистрацию в представленной последовательности. Кроме 

того, каждое движение следует повторить дважды, чтобы оценить воспроизводимость данных. 

Динамика показателей тонуса собственно жевательных мышц (справа и слева) представ-

лены в таблице 16. Показатели правой и левой мышцы совпали только в исходном измерении у 

троих пациентов (4,11%). В остальных измерениях данные тонуса покоя и напряжения справа и 

слева были различными, но колебались в небольших пределах [179]. Сравнение средних пока-

зателей слева и справа не выявила их достоверного различия. 
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Таблица 16 – Динамика показателей тонуса m. masseter при разных методах миорелаксации 

Способ миорелаксации 
Сроки наблюдения Ботулотоксин А 

+каппа М±�, гсм/с2  
Сирдалуд/БОС 

+каппа М±�, гсм/с2 
р 

Перед протезирова-
нием   

После протезирования:    

– через 3 месяца 
   

– через 6 месяцев 
 

– через 12 месяцев 
  

Примечание – в числителе указан тонус покоя, в знаменателе – тонус напряжения. 

 

Из таблицы 16 видно, что через 3 месяца после наложения протезов показатели тонуса 

жевательных мышц достоверно снижались по сравнению с исходными, как для состояния покоя 

(р<0,05), так и состояния напряжения (р<0,01; р<0,02). Ботулотоксин оказался более эффектив-

ным для тонуса напряжения через 3 и 6 месяцев после наложения протезов, снизив исходные 

аналогичные показатели более, чем следует. Однако к 12-му месяцу показатели в обеих под-

группах выровнялись [44, 145, 191]. Контроль до и после миорелаксации выполнялся с приме-

нением поверхностной ЭМГ, а тонические данные (использован миотонометр SZIRMAI ME-

TRIMPEX, Венгрия) приведены в данном разделе. 

 

3.3.3 Авторский способ получения эластичной защитной зубной шины  

при наличии бруксизма, мышечной гипертонии 

Целью разработки способа было создание эластичной зубной шины необходимой кон-

фигурации и жесткости, в зависимости от ее назначения с применением современных техноло-

гий компьютерного создания зубных протезов. 

Технический результат достигается за счет описанной ниже технологии. Предлагаемый 

способ позволил получать эластичные стоматологические шины различной конфигурации и на-

значения. Это могли быть как одночелюстные, так и двухчелюстные шины, эластпозиционеры 

для ортодонтического перемещения зубов, так и мышечные трейнеры для установления нижней 

челюсти и лечения гипертонии жевательных мышц, а также, спортивные и защитные каппы, 

что связанно с возможностью использования эластического силикона разной степени жесткости 

по Шору. К преимуществам предлагаемого способа можно отнести высокую точность создания, 
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связанную с использованием компьютерных технологий сканирования, моделирования и полу-

чения, исключающие на этапах производства погрешности, появление которых обусловлено 

деформацией вспомогательных материалов, используемых в аналоговой технологии и умень-

шении субъективизма оператора. 

Создание эластической зубной шины состит из следующих этапов: 

 получение оптических оттисков челюстей и зубных рядов пациента внутриротовым ска-

нированием; 

 регистрация положения нижней челюсти по отношению к верхней в пространстве 

в зависимости от поставленной задачи лечения, методом сканирования; 

 компьютерное моделирование границ зубной шины по полученным виртуальным моде-

лям челюстей пациента; 

 выделение объемного изображения шины в отдельный файл; 

 увеличение объема полученного изображения на 0,4 мм от общего объема; 

 уменьшение внутреннего изображения объекта с формированием границ объекта толщи-

ной в 0,4 мм; 

 трехмерная «печать» полученной виртуальной модели из стоматологического термостой-

кого полимера; 

 формирование отверстий в торцевой части полученного объекта на разных уровне для 

внесения силиконового материала и удаления воздушного пузыря; 

 внесение стоматологического силиконового материала через сформированное отверстие 

шприцом; 

 полимеризация шины в сухожаровом шкафу при температуре 82 °С в течение 1 часа; 

 удаление пластмассовой оболочки шины, очистка, шлифование и полирование стомато-

логической шины; 

 наложение шины в полости рта. 

Описанный способ применялся нами для профилактики функциональной перегрузки пе-

риимплантатной кости и сколов эстетической декоративной облицовки имплантационных про-

тезов при ранее диагностированных бруксизме, гипертонии жевательных мышц (Патент РФ на 

изобретение № 2275750, 2020 г., Приложение С) [112]. 

 

3.3.4 Систематизация вариантов рентгеноанатомического  

строения нижней челюсти 

При планировании лечения был проведен анализ КЛКТ нижней челюсти 223 обследо-

ванных. Он позволил систематизировать нижние челюсти по площади их поперечного сечения 

и толщине компактной пластинки кости. Как следует из таблицы 17, сечение нижней челюсти 

было определено «узким», «средним» (наиболее частое) и «широким».  
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Таблица 17 – Систематизация нижних челюстей обследованных по площади их сечения 

и толщине компактного слоя (n=223) 

Характеристика нижней челюсти  
по площади сечения (n; %) 

Характеристика нижней челюсти  
по толщине компактного слоя (n; %) 

узкое сечение (56; 25,11) ажурная (39; 69,64) массивная (17; 30,36) 

среднее сечение (134; 60,09) ажурная (96; 71,64) массивная (38; 28,36) 

широкое сечение (33; 14,8) ажурная (20; 60,61) массивная (13; 39,39) 

 
По толщине компактной пластинки челюсть характеризовалась как «ажурная» или «мас-

сивная» (рисунок 34). 

 

 
 

1) узкое сечение; 2) среднее сечение; 3) широкое сечение;  

а) ажурная компактная пластинка; б) массивная компактная пластинка. 

 
Рисунок 34 – Схема рентгеноанатомического сечения нижней челюсти в области ее симфиза 
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Узкой считалась челюсть, в сечении симфиза которой, посередине его высоты, помещалось 

от 2 до ≤4 вестибуло-оральных размеров корней передних зубов. Ее можно было назвать средней 

при кратности от >4 до ≤5. Она считалась широкой, если кратность достигала от >5 до ≥6. 

Примеры различных рентгеноанатомических вариантов нижней челюсти представлены 

на рисунках 35-37. 

Среднее по площади и толщине сечение оказалось самым распространенным и имелось 

почти у 2/3 обследованных. У каждого пятого выявлены узкое тело и подбородочный отдел че-

люсти, у каждого седьмого – широкое сечение. 

 

 

а) б)  
 

Рисунок 35 – Узкое сечение нижней челюсти с массивной компактной пластинкой  

в различных (а, б) проекциях (Ли Г., 57 лет) 

 

 

а)  б)  
 

Рисунок 36 – Широкое сечение нижней челюсти с ажурной компактной пластинкой  

в различных (а, б) проекциях (М-ва Н., 85 лет) 
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 37 – Среднее сечение нижней челюсти с массивной компактной пластинкой  

в различных (а, б) проекциях (М-х Н., 79 лет) 

 

Ажурная компактная пластинка была у 155 человек из 223 (69,51%) и реже (30,49%) она 

определена как массивная. Идеальным для внедрения имплантата в переднем отделе нижней 

челюсти можно считать средней ширины сечение с массивной компактной пластинкой и широ-

кой вершиной альвеолярного гребня. Здесь имплантат мог иметь двойную фиксацию 

в компактных слоях – замыкающем и основания тела челюсти (рисунок 38, б). А вот при такой 

же клинической картине, но в условиях резекции вершины гребня, требующейся при методике 

«Трефойл», могут возникать неудовлетворительные условия для первичной устойчивости (ри-

сунок 38, а), особенно при широком типе сечения нижнечелюстной кости. 

 

 

а) однокомпактная; б) двухкомпактная. 

 

Рисунок 38 – Различные условия первичной устойчивости имплантата в теле нижней челюсти 
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3.3.5 Метод немедленного имплантационного протезирования нижней беззубой челюсти 

с дополнительным усилением устойчивости имплантатов  

за счет возмещения компактной пластинки 

При наличии ряда очевидных ключевых достоинств и преимуществ [8, 55, 80, 87, 132, 207] 

метод имплантационного протезирования «Трефойл» имеет и слабые стороны. Наиболее значимой 

из них является отсутствие характерной для традиционной имплантации двухкомпактной фикса-

ции имплантата в кости (рисунок 38, б), а имеет место однокомпактный контакт (рисунок 38, а). Со 

временем, через 2-4 месяца, формируется новый компактный слой кости на поверхности, а до этого 

нужно максимально снижать риск утраты имплантатов немедленного протеза.  

На этот период в системе «Трефойл» не предусмотрено усиление устойчивости, которое 

особенно актуально при одномоментном удалении зубов, нарушении препарирования костного 

имплантационного ложа, а также при порозной кости, сочетающейся с большим расстоянием 

между язычным и губным компактными слоями нижней челюсти. Именно в таких случаях от-

мечается низкая первичная устойчивость внедренного имплантата, зависящая от плотности и 

объема костной ткани. Это ведет к необходимости удаления всей конструкции «Трефойл» и 

проведения повторной операции, что нежелательно у пожилых пациентов. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель – повысить надежность, уровень качества 

и благоприятность исхода непосредственного имплантационного протезирования пациентов 

с беззубой нижней челюстью несъемной конструкцией «Трефойл», опирающийся на три им-

плантата при отсутствии надлежащих анатомотопографических и клинических условий. Ре-

зультат обеспечивался надежной устойчивостью имплантата с недостаточным механическим 

креплением в кости в процессе операции и наложения имплантационного протеза.  

Для достижения указанной цели нами разработаны и апробированы способ имплантаци-

онного протезирования на нижней челюсти с защитой имплантатов от потери устойчивости 

(Патент РФ на изобретение № 2720667, 2020 г., Приложение М) и устройство для его осуществ-

ления (Патент РФ на полезную модель № 196881, 2020 г., Приложение М) [80, 111, 118, 151, 

217, 506]. 

Указанное устройство изображено на рисунке 39. Оно моделировалось и создавалось по 

контурам и рельефу челюстной кости в месте планируемой имплантации конкретного пациента 

по данным КЛКТ в принтере методом трехмерной печати (стереопечать). 
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а)  

б)  
 

а) общий вид; б) приспособление укреплено на имплантате (пояснения в тексте). 
 

Рисунок 39 – Защитное приспособление для армирования нижней челюсти  

в области имплантата 

 

Материалом для создания случил титановый жесткий сплав Grade-IV. Усиливающий 

каркас имел форму кирасы и состоял из двух перфорированных фигурных изогнутых пластинок 

толщиной до 1 мм, соединенных друг против друга кольцом (2), с помощью которого приспо-

собление свободно накладывалось на шейку имплантата, имея внутренний диаметр до 5,35 мм, 

то есть обладая зазором с поверхностью шейки имплантата диаметром 5 мм. Кольцо имело 

квадратное сечение 1,5×1,5 мм и по всему периметру нижней своей части дополнялось неболь-

шими треугольными стопорами-лезвиями (3) для внедрения в губчатую кость. Крыловидные 

пластины (1) сделаны фигурными, с более узкой частью (4) – в местах соединения с кольцом 

(2). Основная часть фигурной пластины имела прямоугольную форму и послабляющий круглый 
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вырез (5) на противоположной от кольца стороне для снятия напряжений, возникающих из-за 

упругости костной ткани и адаптации при наложении приспособления. Все края и места пере-

ходов пластин плавно закруглены. Пластина за счет перфораций имеет сетчатую структуру. 

Круглые отверстия небольшого диаметра (6) предназначены для фиксирующих винтов. Боль-

шие овальные отверстия (7) рассчитаны на профилактику осложнений, связанных с вероятным 

ухудшением кровоснабжения слизистой оболочки. Суммарная площадь всех отверстий пластин 

составляет больше 50% их площади. 

Показаниями к применению усиливающего каркаса (кирасы) являлись высокая порозность 

кости, отсутствие в пришеечной области имплантата компактной костной пластинки или уровень 

устойчивости, не достигающий 35 Н/см. Приспособление, заранее полученное от изготовителя, 

сразу после имплантации накладывалось своим соединительным кольцом (2) на шейку импланта-

та. Затем, осторожно постукивая по кольцу, погружали шипы (3) в губчатую кость и фиксировали 

устройство с помощью 2-4 титановых винтов, вводимых через отверстия, как на вестибулярной 

(щечной), так и на оральной (язычной) поверхности челюсти. Далее проводилось немедленное 

имплантационное протезирование согласно протоколу.  

Через 2-4 месяца после протезирования проверяется устойчивость конструкции и при-

нимается решение о снятии усиливающего каркаса. Если же пластины не обнажались из-под 

слизистой оболочки, приспособление можно не снимать, чтобы дополнительно не травмировать 

пожилого пациента. Описанное приспособление клинически апробировано нами у 46 пациентов 

в возрасте от 63 до 85 лет, которым были наложены металлополимерные или керамотитановые 

полные несъемные имплантационные протезы с винтовой фиксацией, каркасом которых слу-

жила стандартная балка «Трефойл».  

Оценка рассматриваемых протезов проводилась также через 5 лет после их наложения. 

При этом сохраняемость имплантатов составила 100%, в то время как при аналогичных услови-

ях, при выраженной порозности кости и отсутствии усиления стабилизации, данный показатель 

составлял всего 89%. 

На рисунке 40 показана фиксация на беззубой нижней челюсти пожилых пациентов 

в области имплантации описываемого авторского шинирующего приспособления – протеза 

компактной пластинки кости. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

а) компьютерное моделирование; б) титановое устройство – протез компактной пластинки кости;  

в) исходная клиническая картина пациента С-ва, 72 л.; г) скелетированный участнок нижней челюсти  

в областе имплантации; д) наложено полимерное лекало; е) введены имплантаты  

и наложено авторское фиксирующее устройство. 

 

Рисунок 40 – Фиксация на беззубой нижней челюсти авторского шинирующего приспособле-

ния – протеза компактной пластинки кости 

 

Данное устройство, а также полимерное лекало, создаваемые цифровым способом 

для точного резецирования переднего отдела гребня альвеолярной части нижней челюсти (ри-

сунок 41), внедрены в производство в инновационно-технологической компании «Эндопринт», 

где удостоены технического паспорта и сертификата соответствия (см. Приложения). 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  

а) цифровая модель нижней челюсти; б) выделение области виртуальной резекции альвеолярной части; 

 в) на цифровой модели выполнена виртуальная резекция; г) цифровая модель лекало наложена  

на модель нижней челюсти; д) полимерное лекало получено методом объемной печати. 
 

Рисунок 41 – Моделирование шаблона-лекала для нанесения линии разреза 

 

Предложенный нами шаблон-лекало спрессован из опилок полимера в виде тонкостен-

ной ложки, внутренняя поверхность которой соответствует рельефу альвеолярной части ниж-

ней челюсти (рисунок 41). Данный шаблон необходим, чтобы на нужном уровне провести раз-

рез в соответствии с фантомным (виртуальным) разрезом, по которому моделировалась «кира-

са». Его вестибулярная и оральная границы соответствуют линии виртуальной остеотомии. На-

ложенный на нижнюю челюсть шаблон является, таким образом, лекалом, по которому будет 

проведена реальная остеотомия. 
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3.4 Оптимизация лечебного процесса при имплантационном протезировании пожилых 

 

3.4.1 Создание авторских конструкций разборных оттискных ложек  

для повышения точности оттисков 

Обоснованием для создания авторских конструкций оттискных разборных ложек являет-

ся отсутствие в настоящее время способа получения точного оттиска с отсутствием в нем про-

странственных искажений (деформаций) перед получением имплантационного протеза боль-

шой протяженности, замещающего полную потерю зубов. 

Система компьютерного конструирования не может быть использована с указанной це-

лью, так как может точно отобразить одновременно только 4-5 звеньев зубного ряда. Поэтому 

при данной клинической картине предпочтение отдается по сути «тройному» оттиску (бисакри-

ловая масса и 2 слоя полиэфирной оттискной массы одновременно), получаемому стандартной 

оттискной металлической разборной секционной ложкой. 

При конструировании оттискной разборной ложки нами преследовались следующие цели: 

1. Упрощение взаимоотношений ее с переходниками (трансферами). 

2. Обеспечение беспрепятственного, без искажений снятия оттиска и переходников после за-

твердевания оттискного материала. 

3. Обеспечение жесткости и прочности ложки после ее частичного демонтажа перед получе-

нием оттиска. 

Все это удалось воплотить в реальность. 

Кроме того, каркас заводской разборной ложки весьма ажурен и обладает ненужной гиб-

костью при приложении механической нагрузки к нему. Это в определенных ситуациях, несо-

мненно, приведет к деформации ложки при получении оттиска и, стало быть, к неточности при 

получении имплантационного протеза. 

В связи с вышеизложенным и в целях повышения качества имплантационного непосред-

ственного протезирования нами были разработаны и апробированы новые конструкции им-

плантационных оттискных ложек для верхней и нижней челюстей (Патенты РФ на полезные 

модели № 154845, 2005 г. и № 155123, 2015 г.). 

 

Авторская модель разборной имплантационной оттискной ложки для нижней челюсти 

Созданная нами имплантационная нижняя оттискная ложка (рисунок 42) представляет 

собой мощный металлический каркас, укомплектованный набором сменных вкладышей 

из тонкого полимерного материала, способного при получении оттиска прорываться под давле-

нием винтов имплантационных переходников.  
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а)  

б) 

в)  
 г)  

Рисунок 42 – Авторская модель имплантационной разборной ложки нижней челюсти (а-г)  

(пояснения в тексте) 

 
Жесткий металлический подковообразный каркас состоит из наружного борта (1), внут-

реннего борта (2) и ручки (3). Борта каркаса соединены в торцах аркообразными перемычками 

(4) и снабжены круглыми отверстиями (5) для выхода излишков оттискной массы. Вдоль верх-

них краев обоих бортов, слева и справа соответственно, выполнены прорези (6) для фиксации 

сменных вкладышей (7). Нижние края обоих бортов выполнены со скосами у торцов. Сменный 

вкладыш имеет подковообразную изогнутую форму, соответствующую форме каркаса, в кото-

рый он вставляется. Края вкладыша упрочнены. Вкладыш снабжен упрочненными выступами 

(8) для фиксации в прорезях (6) на бортах каркаса. Сменный вкладыш для получения полного 

оттиска зубного ряда имеет упрочненный участок (9) в центре, в виде поперечной полосы ши-

риной 3-5 мм. Вкладыш для получения имплантационного оттиска при частичной потере зубов 

может дополнительно содержать упрочненные участки в местах, не контактирующих с пере-

ходниками имплантатов. Результат технической разработки заключается в обеспечении техно-

логичности конструкции и удобства эксплуатации при сохранении жесткости.  

Данная модель может быть использована при имплантационном протезировании для 

снятия оттиска с зубного ряда нижней челюсти. 
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Точность получения оттиска имплантатов оказывает решающее влияние на качество им-

плантационного протеза, в конечном счете – на срок службы имплантатов и фиксированных к 

ним протезов. Снятие оттисков при имплантационном протезировании имеет ряд дополнитель-

ных сложностей. Специальным приспособлением для переноса пространственного положения 

имплантата на модель челюсти является оттискной трансфер (переходник), который перед сня-

тием оттиска устанавливается в имплантат и фиксируется винтом. Причем переходники 

(трансферы) с винтами в имплантатах значительно выступают по высоте относительно уровня 

остального зубного ряда. После извлечения оттиска из полости рта переходник остается в от-

тиске и задает направление аналогу имплантата в гипсовой модели челюсти. Существенной 

проблемой при получении оттиска имплантатов является выход винтов оттискных переходни-

ков в каркас металлической ложки и их блокирование, что препятствует их поиску и извлече-

нию самой ложки из полости рта. 

В настоящее время широко применяется непосредственное имплантационное протезиро-

вание, при котором установка временных имплантационных протезов происходит в день опера-

ции по установке имплантатов. При этом при получении оттиска затруднен обзор соединитель-

ных элементов шахт имплантатов из-за кровоточивости и отечности тканей, окружающих толь-

ко что введенные опоры. Все это затрудняет получение оттиска, влияет на его точность. При 

несоответствии временных имплантационных головок, включенных в тело предварительного 

протеза, и платформ имплантатов необходимо повторное протезирование. 

Оттискная ложка имеет подковообразную форму, соответствующую очертанию зубной 

дуги, и является сборно-разборным устройством, состоящим из жесткого каркаса и вкладышей. 

Ребристый подковообразный вкладыш, имеющий в сечении перевернутую U-образную форму, 

выполнен из тонкого материала. Края вкладыша утолщены. Кроме того, боковые края вклады-

ша усилены упрочняющей вставкой. Жесткий каркас представляет собой подковообразный ло-

ток, состоящий из основания и боковых стенок. В сборке края боковых стенок каркаса опира-

ются на наружные упрочненные края вкладыша. Причем сам тонкий вкладыш вставляется в же-

сткий каркас и свободно размещается в нем с образованием полого пространства между ними, 

достаточного для размещения в нем зуба с оттискным материалом. Для снятия оттиска стома-

толог делает отверстия в тонком вкладыше в требуемых местах в соответствии с клинической 

анатомией челюсти пациента. Таким образом, в процессе снятия оттиска зубы, переходники 

имплантатов и излишки оттискного материала выступают через отверстия в свободное про-

странство между вкладышем и каркасом. Достоинство сборной ложки в том, что основной кар-

кас обеспечивает необходимую жесткость во время получения оттиска. При этом при снятии 

жесткого каркаса после полимеризации оттискного материала обеспечивается доступ к винтам 

переходников. Недостатком является трудоемкость и длительность подготовки к оттиску – врач 
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после проверки вручную вынужден проделывать отверстия во вкладыше с помощью стомато-

логических инструментов. Кроме того, при выведении оттиска из полости рта без жесткого кар-

каса возможна деформация. 

Задача модификации – обеспечение технологичности конструкции и удобства эксплуа-

тации при сохранении жесткости. Технический результат достигается тем, оттискной ложке для 

нижней челюсти, содержащей жесткий подковообразный каркас, который состоит из наружно-

го и внутреннего бортов, соединенных между собой, борта каркаса скреплены в торцах пере-

мычками в виде арки. Они снабжены отверстиями для выхода излишков оттискной массы, а 

также прорезями для фиксации сменных полимерных вкладышей, расположенными вдоль 

верхних краев обоих бортов. При этом нижние края бортов выполнены со скосами в углах у 

торцов. Каркас ложки сделан из металла. Ложка снабжена ручкой, присоединенной к середине 

наружного борта. Имеются круглые отверстия для выхода излишков оттискной массы на бортах 

ложки (рисунок 42). 

На рисунке 42 а, дана аксонометрическая проекция общего вида имплантационной отти-

скной ложки, снабженной вкладышем. 

На рисунке 42 б, схематически представлен сменный вкладыш для получения импланта-

ционного оттиска полного зубного ряда (вид сверху). 

На рисунке 42 в, дана схема сменного вкладыша для получения имплантационного от-

тиска при частичной потере зубов на половине зубного ряда (вид сверху). 

На рисунке 42 г, изображен сменный вкладыш для получения имплантационного оттиска 

передних зубов (вид сверху). 

Сменный вкладыш (7) (рисунок 42), из тонкого полимерного материала, имеет дугооб-

разную изогнутую форму, соответствующую форме каркаса, в который он вставляется. Края 

вкладыша упрочнены по контуру – выполнены из толстого слоя полимера шириной 2-3 мм. 

Вкладыш по краям снабжен выступами (8) для фиксации в прорезях (6) на бортах каркаса. Вы-

ступы вкладыша упрочнены – выполнены из толстого слоя полимера. Выступы (8) имеют пря-

моугольную форму. Сменный вкладыш для получения полного оттиска зубного ряда имеет до-

полнительно один упрочненный участок (9) в центре в виде поперечной полосы шириной 3 мм. 

Сменный вкладыш для изготовления оттиска имплантатов на участке зубного ряда (частичного 

оттиска) имеет в местах, не контактирующих с переходниками имплантатов, дополнительно 

упрочненные участки (9), которые выполнены из толстого слоя полимера. 

Перед снятием оттиска врач производит подбор ложки по размеру. Ложка подбирается та-

ким образом, чтобы ее борт (2) отстоял на 3-5 мм от альвеолярного гребня. Перед снятием оттис-

ка в каркас имплантационной оттискной ложки сверху вставляют вкладыш и слегка надавливают 

на него. Вкладыш защелкивается. При этом выступы (8) вкладыша (7) фиксируются в прорезях 
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(6) на наружном (1) и внутреннем (2) бортах ложки. Таким образом, в сборке ложка представляет 

собой перевернутый подковообразный лоток. Она заполняется оттискной массой, после чего 

врач, удерживая ее за ручку (3), производит снятие оттиска. Ложка вводится в полость рта, врач 

контролирует размещение ложки в полости рта по ее рукоятке (3), которая должна быть распо-

ложена по линии смыкания губ, а ее середина совпадать со средней линией лица. Излишки отти-

скной массы выходят через сквозные отверстия (7), тем самым скрепляя массу с ложкой. При 

этом в местах выхода винтов переходников имплантатов тонкий полимерный вкладыш прорыва-

ется. Переходники фиксируют в оттискной массе точное положение имплантатов, не застревая в 

металлическом каркасе ложки, так как в зонах выхода переходников (трансферов) расположен 

только тонкий полимерный вкладыш, а каркас отсутствует. После полимеризации оттискной мас-

сы врач отверткой откручивает винты переходников, извлекая их. Затем ложка с оттиском и на-

ходящимися в нем переходниками имплантатов выводится из полости рта. 

Для снятия полного оттиска зубного ряда с имплантатами используют сменный вкладыш 

из тонкого полимера с узким упрочненным участком посередине. При получении оттиска им-

плантатов слева или справа используют соответствующий вкладыш с упрочненными участка-

ми. В нем тонкий слой полимерного материала расположен в зонах выхода переходников им-

плантатов. При снятии оттиска только передних имплантатов возможно использование вкла-

дыша для передних зубов (рисунок 42 г) с упрочненными участками в боковых участках. 

Каркас имплантационной оттискной ложки может быть использован многократно. Вкла-

дыши предназначены для однократного применения. Поскольку тонкий вкладыш сделан из по-

лимерного материала, он прорывается в местах контакта с винтами оттискных переходников, 

тем самым высвобождая их и обеспечивая к ним доступ. По наиболее типичному расположе-

нию имплантатов сменные вкладыши имеют несколько типов исполнения, различающихся рас-

положением упрочненных участков. В областях вкладыша, где нет необходимости высвобож-

дать винты, для жесткости используется материал из толстого полимерного слоя. В зависимо-

сти от целей применения необходимый вкладыш выбирает врач. Так, для получения оттиска с 

челюсти, в альвеолярном отростке которой, в области моляров, премоляров и резцов слева и 

справа, фиксированы имплантаты, используют вкладыш для получения имплантационного 

полного оттиска зубного ряда. А в сменном вкладыше для получения оттиска с челюсти, в аль-

веолярном отростке которой фиксированы имплантаты в области моляров, премоляров и резцов 

только слева, правая часть вкладыша сделана из толстого полимерного материала, поскольку в 

правой части челюсти не окажется винтов переходников (трансферов). Таким образом, ком-

плектация вкладышами с различными упрочненными участками позволяет снимать полные и 

частичные оттиски без излишнего дискомфорта для пациента. 
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Конструктивное исполнение ложки, создание ее каркаса из титана, а также выполнение 

полимерного вкладыша с ребрами жесткости (упрочненными участками) обеспечивают необ-

ходимую жесткость. Жесткость является обязательным требованием для получения точного от-

тиска, придания должной компрессии оттискной массе. Жесткость конструкции – залог отсут-

ствия деформации оттиска при выведении из полости рта, что крайне важно для имплантацион-

ного протезирования. 

Рассматриваемая ложка технологична ввиду того, что металлический каркас состоит 

лишь из бортов, что исключает блокирование винтов оттискных трансферов (переходников) 

в каркасе. Имплантационная оттискная ложка, укомплектованная набором сменных вкладышей, 

обеспечивает надежность и удобство эксплуатации. Тонкий полимерный вкладыш прорывается 

и позволяет точно определить места выхода винтов переходников имплантатов. Конструктив-

ное исполнение обеспечивает легкость подготовки ложки и легкость доступа к технологиче-

ским винтам переходников при сохраненной жесткости изделия [109, 110, 144, 211] (Приложе-

ние Ц). Использование ложки позволяет получать точные имплантационные оттиски и сокра-

щает время клинического приема пациента. Получена и успешно эксплуатируется опытная пар-

тия имплантационных описанных оттискных ложек. 

 

Разборная верхняя имплантационная оттискная ложка  

(авторский вариант) 

Эта модель ложки (рисунок 43) построена по образцу и подобию аналогичной нижней 

конструкции, описанной выше. 

Данная модель может быть использована при имплантационном протезировании для 

снятия оттиска с зубного ряда верхней челюсти. 

Основная задача – обеспечение жесткости конструкции ложки и ее технологичности, га-

рантирующей надежность и удобство эксплуатации даже в случае нетипичного расположения 

имплантатов в кости. 

Технический результат достигается благодаря тем же конструкционным особенностям, 

что и в имплантационной оттискной ложке для снятия оттисков с нижней челюсти.  

На рисунке 43 а, представлен в аксонометрической проекции общий вид имплантацион-

ной оттискной ложки, снабженной вкладышем, на рисунке 43, б, показан металлический каркас 

имплантационной оттискной ложки. 

На рисунке 43 в, схематически представлен сменный вкладыш для изготовления им-

плантационного оттиска полного зубного ряда. 

На рисунке 43 г, дана схема сменного вкладыша для получения имплантационного от-

тиска при частичной потере зубов (для правой стороны). 
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а) б)  

в) г) д) 
 

Рисунок 43 – Авторская модель имплантационной разборной оттискной ложки  

для верхней челюсти (а-д) (пояснения в тексте) 

 

На рисунке 43 д, виден сменный вкладыш для получения имплантационного оттиска пе-

редних зубов. 

Для снятия полного оттиска зубного ряда с имплантатами используют сменный вкладыш 

из тонкого полимера. Для получения оттиска имплантатов слева или справа используют соот-

ветствующий вкладыш с упрочненными участками. В нем тонкий слой полимерного материала 

расположен в зонах выхода переходников имплантатов. Для получения оттиска только перед-

них имплантатов возможно использование вкладыша для передних зубов. 

Конструктивное исполнение устройства ложки, частичное создание ее каркаса из титана, 

а также выполнение полимерного вкладыша с ребрами жесткости обеспечивают последнюю 

в необходимых пределах. Жесткость является обязательным требованием для получения точно-

го оттиска, придания должной компрессии оттискной массе, а также залогом отсутствия де-

формации оттиска при выведении из полости рта, что крайне важно для имплантационного 

протезирования. 
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Одновременно указанная ложка технологична. Наличие в основании металлического 

каркаса выреза V-образной формы позволяет легко получать точные оттиски даже в случае не-

типичного расположения имплантатов в кости, что встречается почти всегда при протяженных 

конструкциях при полной потере зубов [109, 110, 211] (Приложение Х).  

Опытная партия имплантационных оттискных ложек изготовлена и успешно использует-

ся в нашей клинической практике [106] (Приложение Ф). 

При визуально-пальпаторном сравнении стандартных и авторских разборных ложек, во-

первых, совершенно очевидной была гибкость первых и ригидность, жесткость вторых. Во-

вторых, при высокой компрессии оттиска такая же разница определялась в накладываемой на 

протезируемую челюсть ложки с оттискным материалом. 

Эти тактильно-осязательные ощущения были подтверждены проведением эксперимента 

с цифровым сравнительным исследованием с расчетом механических показателей и эпюр на-

пряжения и деформации (рисунок 44). Так, при толщине изделия 1 мм перемещение ручки 

18 мм, с перемычкой – 4 мм. При толщине изделия 2 мм перемещение уменьшалось. В случае 

без перемычки – 3 мм, с перемычкой – 0,6 мм. Оптимальные характеристики достигаются при 

толщине изделия 2 мм и наличие перемычки. 

Нам представлялось интересным провести пилотное сравнение трех групп полных не-

съемных имплантационных протезов: 

1. Созданных цифровым методом. 

2. Полученных по оттискам стандартной разборной оттискной методикой. 

3. Полученных по оттискам авторской титановой разборной ложкой. 

При этом не бралась в расчет система «Трефойл» из-за наличия в ней компенсационного 

устройства. Критерием сравнения служили средние показатели числа зазоров, визуально опре-

деляемыми между платформами опорных имплантатов и протезами. Полученные показатели 

представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Сравнение средних показателей (M±m) наличия зазоров между имплантатами 

и опирающимися на них протезами  

Число зазоров Группа 
протезов 

Количество проте-
зов (n=119) 

Суммарное число 
имплантатов абсолютное отношение, % 

1 
2 
3 

37 
48 
34 

272 
298 
174 

11 
7 
3 

4,04±0,29 
2,35±0,13 
1,72±0,06 

Примечание – группы 1-2 – p<0,01; 2-3 – p<0,02; 1-3 – p<0,001. 
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а) б)  

в)  г)  

д)  е)  

ж)  
 

а) эпюра напряжения, толщина 1 мм, перемычка отсутствует; б) эпюра перемещения, толщина 1 мм, пе-

ремычка отсутствует; в) эпюра деформации, толщина 1 мм, перемычка отсутствует; г – эпюра напряже-

ния, толщина 1 мм, перемычка; д) эпюра перемещения, толщина 1 мм, перемычка;  

е) эпюра деформации, толщина 1 мм, перемычка; ж) эпюра деформации, толщина 2 мм, перемычка. 

 

Рисунок 44 – Эпюры в программной среде SolidWorks  

для проверки устойчивости конструкции к внешним нагрузкам 
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Часть протезов принадлежала пациентам 1-й и 2-й групп (62; 52,1%). К ним добавлены 

наши пациенты, не входившие в основное исследование, которые имели большое число искус-

ственных опор (от 7 до 10) (57; 47,9%). 

Как следует из таблицы 18, определены достоверное различие и более высокая точность 

наложения при использовании разборных оттискных ложек, как стандартных (p<0,01), так и ав-

торских титановых (p<0,001). При этом использование созданных нами ложек продемонстриро-

вало свое преимущество перед стандартными аналогами (p<0,02). Это очевидно. В то же время 

причин появления зазоров, по всей вероятности, больше, чем только использование того или 

иного метода отображения тканей протезного ложа для создания имплантационного протеза 

(рисунок 45). Поэтому мы полагаем, что жесткие ложки все же позволяют получить отпечаток 

тканей протезного ложа более близкий по своему рельефу к оригиналу. 

 

 
 

Рисунок 45 – Неплотное прилегание предварительных непосредственных имплантационных 

протезов к нему имплантатов из-за неточности оттисков 

 
3.4.2 Авторский метод получения оттиска  

при создании протяженных имплантационных протезов 

При создании протяженных имплантационных конструкций применялся способ получе-

ния двухэтапного имплантационного оттиска, использующегося для повышения его точности (и, 

как следствие, повышения степени пассивности полного прилегания протеза к имплантатам при 

его наложении). Вначале получали оттиск способом «закрытой» ложки. По нему отливали пред-

варительную модель челюсти. В зуботехнической лаборатории на модели устанавливались отти-

скные переходники для «закрытой» ложки и производилось их шинирование. Последнее заклю-

чалось в объединении всех оттискных переходников в единый блок с целью их иммобилизации 
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(обездвиживания). В качестве каркаса между переходниками (трансферами) использовался отре-

зок проволоки или зубной нити. Перед шинированием нити вокруг трансферов давали свободно 

провиснуть и фиксировали ее простыми узлами. Затем переходники шинировали акриловой без-

зольной пластмассой холодного отвердения («Паттерн Резин», «Пикупласт»). После чего между 

каждым элементом шины создавали послабляющие разрезы, отмечали номера элементов шины 

на них маркером и передавали в клинику. 

В клинике в полости рта фиксировали элементы шины, содержащие переходники, к им-

плантатам/головкам (абатментам) винтами (рисунок 46). Затем шинировали переходники. Для 

этого соединяли элементы шины, нанося тесто пластмассы в зону швов между элементами ши-

ны. Для этого в полости рта использовали акриловый беззольный полимер низкотемпературно-

го отвердения («Пикупласт», «Паттерн Резин»). Эту пластмассу наносили по инструкции жест-

кой кисточкой: смачивали конец кисти в жидком мономере пластмассы, затем обмакивали в 

порошок пластмассы, и формирующийся полимер за счет полимерно-мономерной композиции 

(теста пластмассы) наносили кончиком кисти на переходник. И только после этого получали 

имплантационный, как правило, двойной, состоящий из корригирующего и основного слоев, 

оттиск с использованием открытой ложки. При этом трансферы оставались после извлечения из 

полости рта в оттиске (рисунок 46). 

а)  б)  

в)  г)  

а) оттискные переходники для открытой ложки фиксированы к универсальным головкам имплантатов; 

б) нанесен полимерный шинирующий материал; в) корригирующая силиконовая масса низкой вязкости 

нанесена на шину и слизистую оболочку протезного ложа; г) готовый имплантационный оттиск. 

Рисунок 46 – Получение имплантационного оттиска по авторскому способу 
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Такая трудоемкая работа необходима для повышения точности оттиска, что особенно 

важно при расхождении осей имплантатов более чем на 8° и наличии имплантатов с таким рас-

хождением осей числом от двух и более. Особенное значение имеет точность имплантационно-

го оттиска при создании протяженных протезов, включающих до 14 искусственных зубов. 

Кроме высокой сложности и трудоемкости классического способа, в котором получение 

окончательного оттиска проводится в два этапа, способом «закрытой», а затем «открытой» 

ложки, дважды проводят шинирование. Сначала шинируют переходники в лаборатории, и за-

тем разрезанные элементы шины в полости рта. 

При этом следует отметить, что применяемый для шинирования переходников в полости 

рта акриловый беззольный полимер низкотемпературного отвердения имеет резкий неприятный 

запах мономера и не предназначен для клинического использования. На применяемые для шини-

рования переходников в полости рта акриловые материалы у пациентов часто возникает токсико-

аллергическая реакция. Кроме того, акриловая беззольная пластмасса деформируется в течение 

последующих примерно 24 часов за счет сохраняющейся реакции полимеризации в глубоких 

слоях и усадки материала, Кроме того, любая жидкость, в которую он погружен, непредсказуе-

мым образом влияет на характер полимеризации и степень усадки/набухания. Вследствие этого 

велик риск деформации при дезинфекции ложки с оттиском в дезинфицирующей жидкости. 

Нашей задачей стало упрощение метода получения оттиска при создании протяженных 

имплантационных протезов с сохранением точности оттиска, а также обеспечение его безвред-

ности и безопасности для пациента и врача. 

Технический результат достигнут за счет того, что в методе получения оттиска при соз-

дании протяженных имплантационных протезов, включающем фиксацию оттискных переход-

ников к головкам имплантатов с помощью винтов, проверку в полости рта доступа 

к переходникам в открытой ложке, шинирование переходников, нанесение корригирующего и 

основного слоев оттиска, получение оттиска с применением «открытой» ложки, снятие винтов 

переходников в полости рта после полимеризации оттискной массы (при этом переходники ос-

таются в оттиске) оттиск получают однократно в один этап. При этом шину создают в полости 

рта, в качестве материала для шинирования переходников применяют бис-акриловый самотвер-

деющий композиционный материал, который нагнетают в пространства между переходниками 

из пистолета-смесителя через носик с канюлей. Предпочтительно в качестве материала для ши-

нирования переходников применяют бис-акриловый полимер Protemp 4 (Патент РФ № 2683907, 

2019 г., Приложение Ш) [117]. Объем нанесенного бис-акрилового материала для шинирования 

переходников должен быть не менее 5×5 мм. 

Композиционный бис-акриловый самотвердеющий полимер Protemp 4 – материал для 

предварительных протезов в стоматологии. 
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В нашем способе компомер Protemp 4 впервые применен в качестве материала для ши-

нирования переходников при снятии оттиска. Помимо него были также успешно испытаны бис-

акриловые компомеры: Luxatemp Star, Structur 2 SC / 3, Visco 3, Qu resin. 

Снятие оттиска осуществлялось в один этап только «открытой» ложкой. Для получения 

оттисков применяли заранее приготовленную индивидуальную ложку с отверстиями 

в проекции переходников (трансферов) для доступа к фиксирующим их винтам или авторские 

титановые ложки со съемными секторами для переходников (см. раздел 3.4.1). 

Перед снятием оттиска проводился подбор ложки по размеру. Ложка подбиралась таким 

образом, чтобы ее борт отстоял на 3-5 мм от альвеолярного гребня. 

Способ получения оттиска имплантатов при создании протяженных протезов осуществ-

ляется следующим образом. К имплантатам (или к их головкам – универсальным абатментам) с 

помощью винтов фиксировались переходники. Проверяли ложку на возможность доступа к пе-

реходникам до получения оттиска. 

Затем проводили шинирование переходников. В качестве материала для шинирования 

применяли, как уже указывалось, бис-акриловый безусадочный компомер Protemp 4. Материал 

наносили из пистолета-смесителя. Шину создавали путем нагнетания бис-акрилового материа-

ла из картриджей пистолета через носик-смеситель с канюлей в пространства между переход-

никами, окутывая и погружая их в толщу материала. При этом материал распространялся в том 

числе и непосредственно на ткани десны, окружающие имплантаты. Объем нанесенного мате-

риала должен быть не менее 5×5 мм (ширина слоя – 5 мм и высота слоя – 5 мм). 

Нанесенный материал полимеризуется в течение 3-5 минут. Вследствие жидкотекучести 

материала Protemp 4, шинирующего переходники, до его полимеризации на его поверхности 

объемно моделировалось отображение периимплантатных мягких тканей. 

Сразу после полимеризации шинирующего материала приступают к получению тради-

ционного двойного оттиска.  

Для получения оттиска из картриджа смесителя с помощью пистолета-смесителя наносят 

полиэфирную оттискную массу. Этим жидкотекучим материалом окутывают ткани протезного 

ложа, а именно десну вокруг имплантатов и только что созданную шину с переходниками. Таким 

образом образуют корригирующий слой оттискной массы, который заполняет все поднутрения и 

обеспечивает отсутствие пустот в оттиске, исключает риск подвижности шины в оттиске. 

Не дожидаясь полимеризации корригирующего слоя, в полость рта вводят оттискную 

ложку с основным оттискным материалом высокой вязкости. Ложку накладывают на шину с 

переходниками, облитыми корригирующим слоем и ждут полимеризации 3-5 минут. Затем вы-

кручивают отверткой винты переходников. Ложку с оттиском и оставшимися в нем шиниро-

ванными переходниками выводят из полости рта. Шинированные переходники фиксируют в 

оттискной массе точное положение имплантатов. 
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Ложку с оттиском дезинфицируют в спецрастворе. Затем, после дезинфекции, 

в зуботехнической лаборатории фиксируют аналоги имплантатов к переходникам и создают 

гипсовую модель, в которой замуровываются аналоги, имитируя положение и локализацию им-

плантатов в челюсти. 

Данный способ применен в ортопедическом лечении 50 пациентов в возрасте от 56 до 

79 лет с полной потерей зубов, которым сразу, в день снятия оттиска, наложены непосредст-

венные имплантационные протезы. При этом эффективность способа получения оттиска равна 

100%, так как ни в одном случае не было подозрений на неточность оттиска. 

Заявленный способ позволяет сразу получить один высокоточный оттиск за один этап с по-

мощью «открытой» ложки. При этом на получение оттиска затрачивается всего 20 минут, включая 

3-5 минут на полимеризацию компомера пластмассы и время полимеризации основного оттискного 

материала. Минимальное время манипуляции комфортно как для пациента, так и для врача. Снятие 

оттиска по классическому способу занимает около 3 часов и другие затраты. 

Заявленный наш метод предусматривает применение безвредных и безопасных для па-

циента и врача материалов, в отличие от известного способа, при котором для шинирования ис-

пользуют акриловый беззольный полимер с неприятным запахом, провоцирующий возникнове-

ние токсико-аллергических реакций и не предназначенный для манипуляций в полости рта.  

Кроме того, следует отметить отсутствие деформации шины (оттиска) в дезинфицирую-

щей жидкости, в отличие от риска деформации в классическом способе. 

Таким образом, авторский метод обеспечивает повышение комфорта пациента и эргоно-

мики процесса работы врача, снижение трудозатрат и сокращение времени клинического прие-

ма пациента, что способствует точности оттиска. 

 

3.4.3 Совершенствование регистрации центрального соотношения челюстей 

 при непосредственном протезировании  

протяженными имплантационными конструкциями 

При немедленном имплантационном протезировании необходимо точное определение и 

регистрация центрального соотношения челюстей. Это затруднительно, когда полностью уда-

лены зубы в результате санации в момент внедрения имплантатов или в случае утраты фикси-

рованной межальвеолярной высоты при обширной потере зубов. Дело в том, что при отсутст-

вии хотя бы одной пары зубов-антагонистов это сделать непросто, так как межальвеолярное 

расстояние, передне-задние и трансверзальные соотношения челюстей не фиксированы, как при 

привычном смыкании зубов. Врач не имеет при этом отправных ориентиров, а пациент деза-

даптирован из-за быстрой смены динамического стереотипа. Это сподвигло нас разработать и 

клинически апробировать способ и устройство для регистрации центрального соотношения че-
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люстей в указанных условиях (Патент РФ на изобретение № 2560777 от 20.08.2015; Патент РФ 

на полезную модель № 149578 от 08.09.2014) (Приложение М) [87, 108, 116]. 

С целью создания врачу отправных точек для указанной манипуляции создавались опо-

ры в виде горизонтально внедренных имплантатов в верхнюю и нижнюю челюсти (рисунок 47, 

п.п. 1,2), которые объединялись с описываемым устройством.  

 

 
1, 2 – поперечные вспомогательные имплантаты; 3 – нижняя челюсть; 4 – верхняя челюсть;  

5 – временная титановая имплантационная головка; 6 – фиксирующий винт; 7 – фиксирующие лепестки; 

8 – корпус устройства с цилиндрическим шарниром; 9 – корпусы верхнего и нижнего шарниров;  

10 – тисочный винт; 11 – ручка винта; 12 – шарнирные элементы устройства;  

13 – части устройства (пластины), прижимающие лепестки; 14 – прижимаемые винты лепестков. 
 

Рисунок 47 – Схема строения устройства для регистрации  

центрального соотношения челюстей 
 

Для регистрации центрального соотношения челюстей использовалась основная силико-

новая масса высокой степени вязкости. 

Устройство помогало уже после удаления сохранившихся зубов с высокой степенью 

подвижности и внедрения основных опорноудерживающих имплантатов повторно определить с 

помощью регистрационных шаблонов центральное соотношение челюстей. При этом авторское 

устройство играло роль лекала. 
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После данной процедуры регистрирующее устройство снималось, и удалялись горизон-

тальные направляющие имплантаты (рисунки 48-51). Клиническая предварительная апробация 

предложенного устройства проведена на 75 пациентах в возрасте от 57 до 81 года. При диагно-

стировании гипертонии жевательных мышц проводилась миорелаксация, чаще – с использова-

нием ботулинического токсина типа А. 

 

  
 

Рисунок 48 – Внедренный в альвеолярную часть нижней челюсти вспомогательный имплантат 

 

 
 

Рисунок 49 – Присоединенная к вспомогательному имплантату головка  

с трехканальным соединением 
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Рисунок 50 – Регистрация центрального соотношения челюстей 
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Рисунок 51 – Состояние полости рта через 6 часов после имплантации.  

Предварительные несъемные протезы наложены на опорноудерживающие имплантаты 

 

В авторском способе обеспечена надежная высокоточная фиксация центрального соот-

ношения челюстей. За счет введения в челюсти стабильных костных ориентиров – вспомога-

тельных имплантатов с внутренним трехканальным соединением – происходит предупрежде-

ние поворота по оси при установке фиксирующего устройства. Имплантаты с трехгранными 

головками обеспечивают единственное положение в пространстве, которое при этом несложно 

определяется. Внутреннее трехканальное соединение обеспечивает точную и предсказуемую 

установку устройства, его однозначное пространственное наложение при повторной установке. 

Использование заявляемого способа позволяет проводить операции имплантационного про-

тезирования за один день и обеспечивает непосредственное протезирование имплантационными 

конструкциями с высокой точностью реализации окклюзионных взаимоотношений. В результате 

на практике отпадает необходимость коррекции окклюзии на готовых протезах и предотвращается 

возможность повторного протезирования, так как исключается потеря ориентиров. 

Таким образом, способ имплантационного протезирования позволяет повысить эффек-

тивность ортопедического лечения. Заявляемый способ позволяет осуществить протезирование 

в течение одного дня и добиться при этом эффективных результатов: естественности, восста-

новления основных функций и отсутствия дискомфорта, то есть дает возможность достигать 

высокого качества эстетики и воссоздавать все функционально значимые окклюзионные и ар-

тикуляционные взаимоотношения. 

Данный новый способ имплантационного протезирования оптимизировал этап опреде-

ления центрального соотношения челюстей с общемедицинской, специальной стоматологиче-

ской, экономической и социальной сторон. Он может быть рекомендован к широкому внедре-

нию в стоматологическую практику. 
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3.4.4 Альтернативный авторский способ определения и регистрации  

центрального соотношения челюстей при создании встречных окончательных 

имплантационных протезов при полной потере зубов 

Способ определения и фиксации центрального соотношения челюстей при протезирова-

нии встречными окончательными имплантационными протезами при полной потере зубов состо-

ял в следующем [125]. На рабочей модели, с использованием аналогов имплантатов и искусст-

венной десневой маски, устанавливали цилиндры справа и слева по меньшей мере на две универ-

сальные головки, с последующей их фиксацией винтами. Формировали из пластмассы низкотем-

пературной полимеризации каркас прикусного шаблона, объединяющий цилиндры. Его крепили 

винтами к имплантатам верхней челюсти. Фиксация нижнего прикусного шаблона к имплантатам 

нижней челюсти проводилась с учетом высоты нижней части лица. Определяли индивидуальные 

параметры движения нижней челюсти, регистрируя суставные пути, точку пересечения сустав-

ных путей принимали за центральное соотношение. Определение высоты нижней части лица 

осуществляли по предварительным полимерным протезам, которые корректировались в соответ-

ствии с индивидуальными функциональными движениями челюсти в процессе пользования в те-

чение четырех месяцев. Для этого во рту пациента регистрировали центральное соотношение, 

расположив между предварительными протезами верхней и нижней челюстей восковую пласти-

ну. С помощью анатомической лицевой дуги определяли положение верхней челюсти с предва-

рительным протезом. Затем демонтировали предварительные протезы, фиксируя их на моделях 

из гипса. Последние встраивали в пространстве артикулятора в центральном соотношении с по-

мощью предварительных протезов. По полученной межальвеолярной высоте на моделях готови-

лись прикусные шаблоны верхней и нижней челюстей. Регистрацию суставных путей во рту па-

циента осуществляли путем записи готического угла с помощью набора CRS Set 10 (Candulor), 

пластины которого предварительно фиксировали к прикусным шаблонам полимером низкотем-

пературного отвердения. При попадании кончика штифта в вершину готического угла нижней 

пластины во время смыкания челюстей во рту фиксировали положение жестким силиконовым 

оттискным материалом. Затем извлекали шаблоны изо рта. Снимали модель нижней челюсти из 

артикулятора. Прикусные шаблоны с фиксированными к ним пластинами набора CRS Set 10 при-

кручивали к аналогам имплантатов на гипсовых моделях челюстей. Затем вкладывали между ни-

ми полученный силиконовый регистрат. Модели с шаблонами составляли так, чтобы кончик 

штифта попадал в вершину готического угла нижней пластины. Затем проводили уточняющее 

гипсование модели нижней челюсти в артикуляторе. Причем, для установки на головки имплан-

татов использовали титановые цилиндры (рисунки 52-54). 
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Рисунок 52 – Прикусной имплантационный шаблон в сборе с пластиной набора CRS Set 10  

и универсальными титановыми цилиндрами 

 

 

 
 

Рисунок 53 – Прикусной шаблон нижней челюсти с присоединенной пластиной набора  

CRS Set 10 и универсальными титановыми цилиндрами 
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Рисунок 54 – Модели челюстей фиксированы в пространстве артикулятора  

в центральном соотношении по авторскому способу 

 

Мы применяли устройство – набор CRS Set 10 (Candulor AG, Швейцария) – для индиви-

дуального определения центрального соотношения челюстей у пациентов с полной потерей зу-

бов. Оно состоит из двух стандартных пластин – для верхней и нижней челюстей, и штифта. 

Часть его для верхней челюсти представляет собой металлическую пластину с укрепленной в 

ней гайкой, в которую вкручивают штифт высоты. Последний, вращая по резьбе, можно подго-

нять к заданной высоте между двумя половинами устройства. 

Часть набора для нижней челюсти представлена в виде ровной металлической пластины 

для записи, в которой имеется резьба для вкручивания винта. Он прижимает другую фикси-

рующую пластину, из прозрачного акрилата, размещенную поверх металлической пластины. 

Фиксирующая пластина имеет прорезь, позволяющую смещать эту пластинку – укреплять ее на 

разном удалении от винта для фиксации. В фиксирующей пластинке есть окошко для пишуще-

го острого кончика штифта высоты. Кончик штифта попадает в окошко, но не зажимается. 

Для определения центрального соотношения челюстей с помощью устройства CRS Set 10 

его пластины прикрепляют с помощью воска к восковым или полимерным шаблонам, которые 

изготавливаются обычным способом индивидуально каждому пациенту по оттискам, или к шаб-

лонам из пластмассы с помощью пластмассы. На шаблон верхней челюсти прикрепляют пласти-
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ну с гайкой и штифтом высоты; на шаблон нижней челюсти – пластину для записи. Устройство 

CRS Set 10 прикрепляют к шаблонам, как правило, после определения межальвеолярной высоты 

– это условие для регистрации центрального соотношения челюстей. Штифтом высоты регули-

руют точно положение межальвеолярной высоты при сомкнутых шаблонах с устройством во рту. 

После этого маркером закрашивают поле на пластине для записи под штифтом и просят пациента 

двигать челюстью вправо, влево, вперед, назад. Так находят точку пересечения путей движения, 

проведенных кончиком штифта по пластине. Укрепляют винтом фиксирующую пластину так, 

чтобы эта точка пересечения линий оказалась в центре окошка. Просят пациента закрыть рот, при 

этом кончик штифта должен попасть в окошко, после чего силиконовым материалом Regidur I 

(Bisico, Германия) закрепляют достигнутое положение и извлекают изо рта устройство. Затем со-

бирают устройство на моделях и фиксируют их в артикуляторе. 

В классическом способе использования устройства CRS Set 10 предполагается три визи-

та к врачу. В течение этих трех визитов подряд сразу определяют первым комплектом прикус-

ных шаблонов (без использования набора CRS Set) высоту нижней части лица (межальвеоляр-

ную высоту) и на ее основе в артикуляторе собирают устройство, затем записывают и регист-

рируют центральное соотношение челюстей. 

Известное устройство при использовании у беззубых пациентов не обеспечивает высо-

кой точности определения центрального соотношения челюстей, так как шаблоны с CRS Set 10 

не фиксируются в полости рта и поэтому легко смещаются. В связи с тем, что для имплантаци-

онных протезов требуется более высокая степень точности определения центрального соотно-

шения челюстей, из-за высокой вероятности смещения этот набор не используется. К тому же 

размещению шаблонов с CRS Set 10 препятствуют имплантационные головки, выступающие в 

полости рта пациентов. Это исключается при авторском методе определения и фиксации цен-

трального соотношения челюстей при окончательном имплантационном протезировании. 

При полной потере зубов в челюстную кость вводят не менее двух имплантатов (как прави-

ло, 4-6), к ним фиксируют универсальные головки (абатменты) Multi-units, после чего получают 

оттиск. Для этого регистрируют центральное соотношение челюстей традиционным способом с 

помощью восковых прикусных шаблонов [184]. Затем отливают гипсовые модели челюстей. На 

них создают непосредственные предварительные (временные) протезы, которыми пациент пользу-

ется в течение первых 4 месяцев. В течение первых 3 месяцев при необходимости проводятся кор-

рекции – избирательное пришлифовывание жевательной поверхности протезов. 

Спустя 4 месяца с помощью предварительных протезов переводят соотношение челюстей 

в артикулятор. Для этого при первом визите пациента получают имплантационный оттиск 

с поверхности головок (абатментов) Multi-units. Получают модели в лаборатории. Во рту пациен-

та регистрируют центральное соотношение между предварительными протезами верхней и ниж-
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ней челюстей восковой пластиной; регистрируют анатомической лицевой дугой положение верх-

ней челюсти с предварительным протезом; демонтируют эти протезы; устанавливают их на гип-

совых моделях и фиксируют в артикуляторе – сначала верхнюю (с помощью лицевой дуги), затем 

нижнюю (с помощью восковой пластины). Таким образом, получают фиксированные в неуточ-

ненном (предварительном) центральном соотношении модели в артикуляторе. Затем демонтиру-

ют протезы с моделей и возвращают их в полость рта пациента. 

В лаборатории готовят на полученной межальвеолярной высоте устройство для опреде-

ления и фиксации центрального соотношения челюстей на базе набора CRS Set 10. Для этого на 

аналоги имплантатов с универсальными головками (абатментами) Multi-units, которые повто-

ряют платформу головок, фиксированных в полости рта, устанавливают титановые временные 

головки (абатменты) (цилиндры), фиксируют их винтами. Титановые цилиндры надежнее, чем 

выжигаемые пластмассовые. Достаточно использовать два цилиндра, расположенных справа и 

слева, но предпочтительнее использовать их в количестве трех на модели одной челюсти. На 

модели из полимера низкотемпературного отвердения готовят базис-пластинку по форме челю-

сти, для опоры. Формируют будущий базис-каркас, который объединяет титановые временные 

головки (абатменты) с использованием быстротвердеющего полимера («Паттерн Резин» или 

любой другой). Затем базисы снимают с модели и крепят к ним соответственные части набора 

CRS Set 10 с помощью быстротвердеющего полимера. На базис верхней челюсти прикрепляют 

пластину с гайкой и штифтом высоты, на базис нижней челюсти – пластину для записи (рису-

нок 53). Затем прикусные имплантационные шаблоны с интегрированными в них титановыми 

цилиндрами (временными опорами) передают в клинику. 

На следующий визит пациенту вновь демонтируют предварительные протезы, устанав-

ливают прикусные имплантационные шаблоны с частями набора CRS Set 10 к челюстям: голов-

ки Multi-units во рту пациента устанавливают титановые временные абатменты, интегрирован-

ные в прикусные шаблоны, фиксируют их винтами. 

Для технической реализации важно обязательно использовать головки Multi-units, компенси-

рующие угол наклона имплантатов. Дело в том, что если имплантаты расположены под углом друг к 

другу, то невозможно ни снять, ни наложить прикусные шаблоны. Таким образом, имплантационный 

прикусный шаблон неподвижно фиксируется винтами к имплантатам. Получают абсолютно непод-

вижные прикусные шаблоны, фиксированные к имплантатам верхней и нижней челюстей. 

После этого проводят определение центрального соотношения с помощью имплантаци-

онных прикусных шаблонов с прикрепленными элементами набора CRS Set 10. Штифтом вы-

соты регулируют точное положение межальвеолярной высоты при сомкнутых шаблонах с уст-

ройством во рту. После этого маркером закрашивают поле на пластине для записи под штифтом 

и проводят функциональные пробы. Просят пациента двигать челюстью вправо, влево, вперед, 
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назад, находят точку пересечения путей движения, отмеченных кончиком штифта по пластине. 

После нахождения точки пересечения прикручивают винтом фиксирующую пластину так, что-

бы точка пересечения линий оказалась в центре ее окошка (рисунок 53). После нахождения 

вершины готического угла проверяют его правильную регистрацию в окошке фиксирующей 

пластины. Для этого просят пациента закрыть рот. При этом кончик штифта должен попасть в 

окошко. Если он не попадает, то повторяют пробы. Силиконовым материалом Regidur I (Bisico, 

Германия) регистрируют достигнутое положение. Затем извлекают регистрирующий жесткий 

силиконовый отпечаток изо рта, демонтируют и извлекают шаблоны устройства по отдельно-

сти. Возвращают предварительные протезы пациенту. Затем все устройство передают в лабора-

торию. Там демонтируют нижнюю модель из артикулятора, устанавливают устройство в сборе 

на моделях – прикручивают шаблоны к аналогам имплантатов на гипсовых моделях челюстей. 

При этом сначала укрепляют соответственный шаблон на модели верхней челюсти, затем фик-

сируют шаблон к модели нижней челюсти, вкладывают силиконовый блок из Regidur I (Bisico, 

Германия) объединяя между собой шаблоны с фиксированными к ним моделями. Сопоставляют 

обе части с кончиком штифта и вершиной готического угла на нижней пластине. При этом по 

предварительным протезам уже проведена предварительно фиксация модели верхней челюсти 

в артикуляторе. Поэтому после сбора блока из шаблонов с моделями проводят только уточ-

няющее гипсование нижней модели в артикуляторе. Так достигается уточненный перенос ис-

тинного центрального соотношения челюстей в артикулятор. 

Авторский метод позволяет исключить дистальный сдвиг нижней челюсти, порой и ее 

боковые сдвиги (иногда – передний сдвиг). Если сразу определить углы, в том числе готиче-

ский, и создать протезы, то со временем при пользовании ими начинают рецидивировать при-

вычные положения нижней челюсти в результате реадаптации. При восстановлении полноцен-

ного жевания и других функций челюсть возвращается, как и элементы ВНЧС, в функциональ-

ное положение. Поэтому оказывается, что ранее определенное центральное положение не ис-

тинное. Использование предварительных протезов дает выверенную временем пользования вы-

соту нижней части лица (врач определяет по дополнительным данным обследования, по оценке 

удобства пользования, по эстетическим параметрам лица и проч.).  

Физиологически важно, чтобы жевательные мышцы, удерживающие нижнюю челюсть и 

обеспечивающие ее движение, находились в оптимальном функциональном тонусе. Это происходит 

только тогда, когда расстояние между точками прикрепления мышц адекватное, при повышенном 

или пониженном тонусе мышц поиск центрального соотношения челюстей может быть ошибочным. 

Определение центрального соотношения челюстей для создания предварительных про-

тезов обычно неточно в силу изложенных причин. Поэтому протезы пришлифовывают в про-

цессе пользования в течение 4 месяцев и достигают более близкого положения к центральному. 
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На фоне адаптации проверяют межальвеолярную высоту, делая, например, расчет телерентге-

нограммы, а также ориентируясь на свободу движений, симметричность, комфорт пациента при 

пришлифовывании протезов. 

В данном способе используется самоадаптация жевательно-речевого аппарата пациента 

на предварительных имплантационных протезах [94, 199]. С их помощью переносят это соот-

ношение челюстей на окончательные протезы. В отличие от известных методов, в авторском 

способе на этапе окончательного протезирования не осуществляется построение протетической 

плоскости на верхнем прикусном шаблоне согласно анатомическим ориентирам и не определя-

ется высота нижнего отдела лица. Кроме того, не моделируется прикусной окклюзионный ва-

лик, не проводится припасовка нижнего прикусного шаблона на ранее определенную высоту 

нижней части лица. В нашем способе все это делают однократно, используя предварительные 

протезы в качестве пришлифованных со временем шаблонов для создания выверенных заме-

щающих конструкций. Таким образом, через 4 месяца для окончательных протезов осуществ-

ляется только регистрация центрального соотношения челюстей, при которой определение ве-

личины высоты нижней части лица осуществляют по предварительным пластмассовым проте-

зам. Метод обеспечивает регистрацию истинного центрального положения нижней челюсти, 

при котором и создают окончательные протезы. Поскольку высокая точность регистрации осо-

бенно важна при имплантационном протезировании, авторский способ используется сразу пе-

ред созданием окончательных имплантационных протезов. Он предусматривает создание им-

плантационных прикусных шаблонов с элементами набора CRS Set 10 на межальвеолярной вы-

соте, полученной на основе предварительных протезов. У пациентов с полной потерей зубов 

морфологическая высота нижней части лица связана с межальвеолярной высотой. Определяя 

межальвеолярную высоту, ориентируются на то, чтобы высота нижней части лица была про-

порционально гармонична с остальными его отделами. 

В заявленном способе при помощи имплантационных прикусных шаблонов определяют и 

регистрируют центральное соотношение челюстей для его переноса в артикулятор. Поскольку к 

прикусным шаблонам жестко фиксируются пластины набора CRS Set 10 и предусмотрена возмож-

ность соединения таких прикусных шаблонов как с имплантатами в полости рта, так и с аналогами 

на рабочих имплантационных моделях посредством временных головок (абатментов), точность ре-

гистрации центрального соотношения челюстей в пространстве артикулятора будет обеспечена. 

Фиксация к имплантатам имплантационных прикусных шаблонов, а также использова-

ние жесткого силиконового регистрата обеспечивают стабильность шаблонов как в полости 

рта, так и на моделях в зуботехнической лаборатории, а значит и необходимую высокую точ-

ность результата, что в последующем не требует пришлифовывания уже окончательных им-

плантационных протезов. 
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Использование жестких базисов из быстротвердеющего полимера препятствует дефор-

мации (в отличие от восковых шаблонов), что также влияет на точность определения централь-

ного соотношения челюстей. 
 

Выписка из амбулаторной карты 

Пациентка Н., 73 лет, с диагнозом «полная потеря зубов верхней и нижней челюстей». 

Из анамнеза: ранее протезирована дуговыми (бюгельными) протезами с замковыми крепления-

ми и шинкующими металлокерамическими протезами. Пользоваться протезами не могла в силу 

их плохой фиксации и затрудненного откусывания и пережевывания пищи, а также выражен-

ной патологической подвижности сохранившихся зубов. Проведено удаление зубов и внедре-

ние 4 имплантатов на нижней челюсти и 4 на верхней челюсти, дистальные из которых имели 

дорзальный наклон. Проведено протезирование несъемными имплантационными металлополи-

мерными замещающими конструкциями с использованием авторского метода. В день имплан-

тации были наложены предварительные имплантационные протезы, которые подвергались кор-

рекции в течение 4 месяцев. Происходила перестройка динамического стереотипа жевательно-

речевого аппарата пациента при наличии предварительных имплантационных протезов. После 

снятия оттисков были получены рабочие модели. На них создавались прикусные имплантаци-

онные шаблоны с использованием временных цилиндров и набора CRS Set 10, объединенные с 

помощью быстротвердеющей пластмассы Pattern Resin.  

Далее, согласно авторскому методу, определялось центральное соотношение челюстей 

в полости рта прикусными имплантационными шаблонами. С помощью шаблонов и силиконово-

го регистрата соотношение было точно зарегистрировано и перенесено в артикулятор. Получен-

ные протезы для обеих челюстей крепились на опорных дентальных имплантатах и не требовали 

дополнительной коррекции. Срок наблюдения составил 3-5 лет. 

Авторский метод непосредственного имплантационного протезирования с регистрацией 

центрального соотношения челюстей применен в ортопедическом лечении 68 пациентов 

в возрасте от 65 до 82 лет, с полной потерей зубов, которым наложены окончательные имплан-

тационные протезы. 

Использование данного метода исключает необходимость коррекции окклюзии имплан-

тационных протезов или повторного протезирования, эффективность ортопедического лечения 

повышается за счет точного определения и надежной регистрации центрального соотношения 

челюстей. Метод позволяет осуществить протезирование окончательными протезами и добить-

ся при этом эффективных результатов: естественности, восстановления основных функций и 

отсутствия дискомфорта, то есть позволяет достигать высокого качества эстетики и воссозда-

вать все функционально значимые окклюзионные и артикуляционные взаимоотношения. Спо-

соб удостоен Патента РФ на изобретение № 2741862, 29.01.2021 (Приложение Ю) [120]. 
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3.4.5 Оптимизирующая модификация керамических имплантационных протезов 

с возможностью их фиксации горизонтальными винтами 

Нами разработан «Способ протезирования зубов» (Патент РФ на изобретение 

№ 2474401, 10.02.2013, Приложение Щ) [114], дающий возможность фиксации горизонтальны-

ми винтами диоксидциркониевых имплантационных протезов на их нёбной (язычной) поверх-

ности, невидимой для окружающих.  

При определенных анатомо-топографических условиях шахта для фиксирующего винта 

своим технологическим отверстием может выходить на вестибулярную поверхность импланта-

ционной коронки. Данное отверстие требует своего пломбирования компомером, что неизбежно 

приводит к эстетическим издержкам. Кроме того, выход отверстий для фиксирующих титановых 

винтов вносят свои погрешности в тщательно моделированную окклюзионную поверхность про-

теза. Во избежание всех подобных ситуаций нами предложен авторский способ фиксации им-

плантационных коронок винтами, входящими в свои каналы горизонтально, со стороны небной 

поверхности. Технологические сложности и высокий риск сколов диоксидциркониевой керамики 

при этом введением в сквозные отверстия в коронке металлической вставки из золотоплатиново-

го сплава, снабженной противоротационными выступами. В связи с этим возникла возможности 

винтовой фиксации имплантациооных коронок, создаваемых из диоксида циркония (рисунок 57). 

Последовательность и конструктивная суть предложенного патентованного способа наглядно ил-

люстрированы на рисунках 55-57. 

 

 

Рисунок 55 – Детали замещающей конструкции 

(пояснения в тексте) 

Рисунок 56 – Поперечное сечение  

предложенной нами конструкции  

имплантационного протеза  

(пояснения в тексте) 
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а)  б)  

в)  г) 

д)  
а) индивидуальные золотоплатиновые имплантационные головки с резьбой для винтов на модели;  

б) протяженный диоксидциркониевый протез (вид изнутри); в) протяженный диоксидциркониевый про-

тез (вид снаружи); момент фиксации горизонтального винта ручной отверткой;  

д) имплантационная диоксидциркониевая конструкция в сборе на рабочей гипсовой модели. 

 

Рисунок 57 – Пример практического применения авторского способа протезирования имплан-

тационной конструкцией фиксирующейся горизонтальными винтами 

 
Комплекс материалов, используемых для реализации авторского способа, включал в себя 

титановый сплав имплантатов и винтов. Из него же могли изготавливаться головки импланта-

тов и балки. Для последних применялся также золотоплатиновый сплав, из которого создавали 

также укрепляющие вкладыши для диоксидциркониевых имплантационных коронок. Готовые 

вкладыши крепились цементом Unicem или RelyXll-100 внутри пазов коронки. Предложенный 

нами способ создавал возможность использования горизонтальных винтов в цельнокерамиче-

ских коронках, которые фактически, благодаря описанному способу, превращались в металло-

керамические конструкции. 
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3.4.5.1 Клиническая пилотная апробация имплантационных протезов, 

 фиксированных горизонтальными винтами на малом числе опор 

Нами осуществлено имплантационное протезирование трех пациентов в возрасте 57, 58 

и 60 лет. На противоположных имплантационным протезам челюстях у двоих из них были ес-

тественные зубы-антагонисты, еще у одного – имплантационный протез на 4 опорах 

с компомерными зубами. 

Накануне имплантации для последующего перекрестного гипсования рабочих моделей 

для каждого пациента заготавливали предварительные гипсовые модели и фиксировали их с 

помощью лицевой дуги в пространство артикулятора. Имплантация проводилась под местной 

анестезией. После удаления зубов и старых имплантатов на верхней челюсти проводили разрез 

по гребню, избегая вертикальных разрезов в области введения имплантатов для сохранения 

наилучшего питания периимплантатных тканей. Всем пациентам проведено одномоментное 

внедрение имплантатов системы blueSKY fast & fixed (Bredent Medical, Германия) с немедлен-

ной нагрузкой. Дистальные имплантаты во всех случаях устанавливали с дорзальным накло-

ном, под углом в 30-40°. Первичная иммобилизация имплантатов была достигнута в диапазоне 

от 25 до 35 Н/см. К имплантатам одномоментно проведена фиксация с усилием, рекомендован-

ным производителем, 25Н/см универсальных имплантационных головок 0°, 35° (fast & fixed 

abutments, Bredent Medical, Германия). Получены имплантационные оттиски по авторскому ме-

тоду с использованием имплантационных ложек собственной конструкции [106, 109, 110, 117]. 

В первые 6 часов после операции проведена фиксация окклюзионными винтами непосредст-

венных имплантационных протезов с 12-звеньевым искусственным зубным рядом. Для их соз-

дания применена классическая аналоговая технология и специальные гарнитуры передних зу-

бов-облицовок novo.lign A (Bredent Medical, Германия). Предварительные полимерные имплан-

тационные протезы фиксировались с усилием 15 Н/см. 

Всем пациентам проводили урок гигиены и создавали индивидуальную гигиеническую 

программу ухода за зубами и имплантационными протезами, а также давали рекомендации по 

функциональному питанию на период адаптации к предварительному протезу в последующие 

4 месяца.  

В течение 7 дней пациенты получали антибактериальную терапию (полусинтетические 

пенициллины), нестероидные противовоспалительные препараты (кетопрофен), Н1-блокаторы 

III поколения для уменьшения отека мягких тканей. Назначали ополаскиватель, содержащий 

0,2% хлоргексидина биглюконата, на 14 дней и мягкую хирургическую щетку. Для последую-

щего использования рекомендовали сочетать 0,15% хлоргексидина биглюконата с ополаскива-

телем, содержащим 0,1% цетилпиридиния хлорида. Для дополнительного уменьшения боли в 

полости рта назначали раствор для полоскания с кетопрофеном. Швы снимали на 14-й день, не 
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проводя демонтаж протеза. Проверку и коррекцию окклюзионных взаимоотношений и качества 

гигиенического ухода проводили в ходе патронажа на 2-й, 5-й, 7-й и 14-й дни. Все пациенты 

были приглашены на контрольный осмотр и панорамный снимок через 6 недель, а также спустя 

4 и 6 месяцев. В течение 30 последующих месяцев наблюдения пациенты являлись каждые 6 

месяцев для контрольного осмотра протезов, периимплантатных тканей, а также очищения 

окончательных протезов в условиях зуботехнической лаборатории. Всем пациентам выполнена 

контрольная КЛКТ через 12 и 36 месяцев. 

Через 6 месяцев им были зафиксированы окончательные имплантационные конструкции 

зубных протезов, для чего получены рабочие имплантационные оттиски по собственной мето-

дике, выполнен перенос рабочих моделей в пространство аналогового артикулятора Artex CR 

(AmannGirrbach, Австрия) с помощью предварительных протезов пациентов и анатомической 

лицевой дуги Artex Facebow (AmannGirrbach). После этого к универсальным головкам на рабо-

чих имплантационных моделях присоединены горизонтальными винтами стандартные фикси-

рующие титановые колпачки, после чего выполнено оцифровывание моделей, их взаимное рас-

положение в пространстве аналогового артикулятора, с использованием оптического сканера 

Open Technologies Neway Scanway 2017 12 REV C (Италия). В программном комплексе цифро-

вого моделирования Exocad 2.2 выполнено создание каркасов окончательных имплантацион-

ных протезов из титана Grade V [134]. Проведено создание окончательных металлополимерных 

протезов, и вклеивание фиксирующих титановых колпачков с горизонтальными винтами на ра-

бочих имплантационных моделях с помощью цемента двойного отверждения RelyX U200 (3M). 

Перед фиксацией протезов в фиксирующие колпачки наносился герметизирующий силикон 

flow.sil (Bredent Medical, Германия). Для фиксации окончательных протезов в клинике исполь-

зован второй комплект горизонтальных винтов, поскольку комплектные винты неоднократно 

подвергались нагрузкам при создании окончательных протезов в зуботехнической лаборатории 

и утратили свой механический потенциал. 

Сохраняемость имплантационных конструкций (включая сами имплантаты) составила 

100% через 36 месяцев [39]. На клинических фотографиях (рисунки 58-66) представлены суще-

ственные клинико-технологические этапы имплантационного протезирования пациентов с ис-

пользованием компонентов системы blueSKY fast & fixed (Bredent Medical, Германия) с немед-

ленной нагрузкой.  
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а)  б)  

а) сперва вводятся дистальные имплантаты; б) нёбное положение центральных опор. 
 

Рисунок 58 – Введение имплантатов системы blueSKY fast & fixed (Bredent Medical Senden) од-

номоментно после удаления зубов пациенту 1 

 

 

 
 

Рисунок 59 – Рабочий трехслойный имплантационный оттиск 
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Рисунок 60 – Рабочая гипсовая модель верхней челюсти  

с фиксированными горизонтальными винтами титановыми головками подготовлена  

к сканированию. Наличие шести опор, расположенных под разными углами,  

затруднило создание каркаса, для преодоления ограничений сканирования оказалось необходи-

мым выбрать взаимное положение головок на модели (обозначено синими стрелками) 

 

 

  
 

Рисунок 61 – Цифровая модель с созданным в программном комплексе Exocad каркасом им-

плантационного протеза верхней челюсти 
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а)  б)  

в)  

а) титановый каркас; б) вид окклюзионной поверхности с сохранением ее функциональной анатомии;  

в) вид с внутренней поверхности с вклеенными стандартными титановыми колпачками для имплантаци-

онных головок SKY uni.cone (центральные опоры) и SKY fast&fixed. 
 

Рисунок 62 – Окончательный имплантационный протез верхней челюсти 

 

 

а)  б)  
а) вид окклюзионной поверхности;  

б) нёбное придесневое положение шлицев фиксирующих горизонтальных винтов. 
 

Рисунок 63 – Окончательный имплантационный металлополимерный протез  

после наложения в полости рта 
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Рисунок 64 – Здоровое состояние периимплантатных тканей на верхней челюсти  

после демонтажа протеза 

 
 

а)  б)  

 

Рисунок 65 – Результаты рентгенологического контрольного обследования (КЛКТ) в двух про-

екциях (а, б) спустя 12 месяцев: равномерный характер костного рисунка и наличие вестибу-

лярно компактной кости – признаки здорового состояния периимплантатных тканей 
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а)  

б)  

 

в)  

г)  д)  

а) контрольная ортопантомограмма; б) цифровая модель каркаса протеза;  

в) внутриротовая фотография состояния (здоровый вид) периимплантатных тканей после демонтажа; 

г) протез подготовлен к наложению на головки и фиксации – в полости фиксирующих титановых голо-

вок введен силиконовый герметизирующий материал flow.sil;  

д) окклюзионный вид целостной жевательной поверхности металлополимерного протеза. 
 

Рисунок 66 – Результаты имплантационного протезирования пациента М., 58 лет,  

на верхней челюсти 

 

При определении количества имплантатов мы исходили из анализа международной и оте-

чественной литературы, а также нашего успешного опыта создания таких конструкций на 

4 опорах, поскольку показано, что опыт хирурга имеет значение для сохраняемости имплантаци-
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онных конструкций, мы полагаем, в такой же степени, как опыт стоматолога-ортопеда и реаль-

ные компетенции зубного техника. При этом у одного пациента мы столкнулись с невозможно-

стью достичь высоких цифр первичной стабилизации на одном из имплантатов (менее 30 Н/см) и 

поэтому выполнили установку шести опор, как и рекомендует производитель.  

При создании окончательных протезов для этих пациентов нами были использованы 

именно титановые головки SKY uni.cone (центральные опоры) и SKY fast&fixed, поскольку для 

фиксации к ним возможно использовать как наиболее распространенный вариант фиксации 

окклюзионными винтами, так и (без смены самих головок) горизонтальными с использованием 

специальных стандартных титановых колпачков. В первую очередь такой вид фиксации особо 

ценен тем, что позволяет сохранить целостной вестибулярную поверхность даже при наклоне 

имплантата кнаружи и выходе его оси, а значит и оси фиксирующего окклюзионного винта, на 

вестибулярную поверхность. Еще одно преимущество такой фиксации заключается в сохране-

нии функциональной анатомии окклюзионной поверхности при достижении возможности бес-

препятственного демонтажа конструкции. Трансверзальные габариты компонентов (диаметр 

основания колпачка) несколько больше таковых у других имплантационных систем, в то же 

время их отличает меньшая высота.  

У пациентов с декомпенсированным зубным рядом, а также с полной потерей зубов, как 

правило, определяется значительное протезное пространство. Для всех трех пациентов при соз-

дании имплантационных зубных протезов габаритные размеры компонентов не вызвали за-

труднений. Технология имплантационной конструкции в процессе создания требует неодно-

кратного монтажа-демонтажа протеза на рабочей модели. В наших наблюдениях у всех колпач-

ков с горизонтальными винтами оказалась повреждена резьба и шлицы винтов к окончанию 

создания протезов в зуботехнической лаборатории, поэтому мы использовали новый (клиниче-

ский) комплект винтов для фиксации окончательных имплантационных протезов в полости рта. 

По нашему мнению, такой вариант фиксации позволяет (после дополнительного обучения) 

проводить демонтаж таких имплантационных протезов силами гигиенистов стоматологических, 

что решает задачу профессиональной гигиены таких конструкций и патронажа при сохранении 

врачебного ресурса. 

Ретроспективный анализ отдаленных результатов имплантационного протезирования с 

использованием конструкций с малым количеством опор, фиксированных горизонтальными 

винтами, показал высокую сохраняемость конструкций имплантационной системы blueSKY fast 

& fixed (Bredent Medical, Германия) с немедленной нагрузкой, при этом конструкции с четырь-

мя и шестью опорами показали похожие результаты. Фиксация горизонтальными винтами от-

крывает перспективы регулярной (4-6 раз в год) очистки имплантационных протезов для сохра-

нения здоровья периимплантатных тканей у пациентов пожилого возраста. 
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3.4.6 Клиническая апробация новой имплантационной протетической системы 

«Трефойл»2 

Метод «Трефойл», разработанный швейцарской фирмой «Нобель Байокер», является оп-

тимизированным усовершенствованием способа Novum, описанного P.I. Branemark в 1999 году. 

Отдаленные результаты после имплантационного протезирования способом Novum характери-

зовались низкой сохраняемостью протезов и имплантатов (87%), поэтому от него отказались 

[277, 459].  

Недостаток способа Novum заключается в отсутствии пассивности при наложении и 

фиксации балки к имплантатам, а также ответного каркаса с искусственными зубами к ней, что 

приводило к регулярным переломам фиксирующих винтов, преждевременному нарушению их 

фиксации и воспалению периимплантатных тканей. В процессе модификации способа Novum 

была разработана новая конструкция стандартного каркаса для имплантационного протезиро-

вания с тремя искусственными опорами, которая используется сегодня в системе «Трефойл» 

(«Нобель Байокер»). Каркас представлен стандартной монолитной балочной конструкцией, ко-

торая фиксируется к имплантатам с помощью компенсаторного механизма, представляющего 

собой набор полусферических шайб, которые обеспечивают высокую степень пассивности 

(выше уровня индивидуальной балки-каркаса с применением соответствующих компьютерных 

технологий) и прилегания каркаса протеза к внедренным в челюсть имплантатам. Компенса-

торный механизм адаптирует каркас к смещенному от идеального (взаимно параллельного ме-

жду собой с расположением своих платформ в одной плоскости) окончательного положения 

имплантатов в кости, создавая допуски в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: верти-

кально – на ±0,5 мм; трансверзально – на ±0,4 мм; горизонтально – на ±0,4 мм; по многоосево-

му вращению – на ±4° (рисунки 67, 68). 

Обеспечение компенсаторным механизмом пассивного крепления протеза к опорным 

имплантатам, несомненно, будет способствовать сохраняемости и долговременному функцио-

нированию последних. Кроме того, протезирование выполняется за один визит. При этом от-

сутствует этап создания предварительных имплантационных протезов, который обязателен при 

использовании других способов указанного протезирования. И наконец, все используемые при 

протезировании данным способом компоненты являются стандартными (имплантаты, каркас 

протеза, гарнитур искусственных зубов), что позволяет заранее выполнить медико-

экономический расчет затрат. Использование же малого числа опор (3) уменьшало инвазив-

ность и финансовые расходы на протезирование. 

 

                                                            
2 Исследование проводилось при одобрении фирмы-производителя «Нобель Байокер» с 2017 года. 
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а)  б)  

в)  
г)  

д)  е)  

а) наложение первого путеводного шаблона на костное плато нижней челюсти после резекции альвео-

лярной части; б) наложение второго шаблона и формирование имплантационных лож;  

в) V-образный шаблон и установленные три имплантата; г) проверочный каркас фиксирован к трем им-

плантатам; д) создан ключ-переходник для переноса взаимного расположения имплантатов;  

е) ушита рана установлены формирователи десневой манжетки. 
 

Рисунок 67 – Выписка из истории болезни, иллюстрирующая клинические приемы  

и лабораторные этапы имплантационного протезирования протяженной металлополимерной 

конструкцией со стандартным каркасом и тремя искусственными опорами (а-е) 
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Продолжение рисунка 67 

ж)  з)  

и)  к)  

л)  

 

м)  

ж) компенсаторный механизм фиксирован сваркой; з) наложение окончательного протеза; 

и) состояние периимплантатных тканей через 6 месяцев. 

 

Рисунок 67 – Выписка из истории болезни, иллюстрирующая клинические приемы  

и лабораторные этапы имплантационного протезирования протяженной металлополимерной 

конструкцией со стандартным каркасом и тремя искусственными опорами (ж-и) 
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а)  

б)  

 

 

 

 

в)  

 

Рисунок 68 – Результаты компьютерного планирования имплантации на нижней челюсти  

в разных проекциях (а-в), выполненные в программном комплексе  

Nobel Clinician («Нобель Байокер», Швейцария) 

 

В связи с изложенным выше нами изучалась эффективность и результативность имплан-

тационного протезирования пожилых пациентов протяженными замещающими конструкциями 

с малым числом искусственных опор. Для этого были обследованы 76 пациентов в возрасте от 

59 до 84 лет с полной потерей зубов или декомпенсированным зубным рядом на нижней челю-

сти, согласных на имплантационное протезирование несъемной металлополимерной конструк-

цией с тремя искусственными опорами.  

Пациенты с полиморбидностью предварительно проходили обследование и лечение со-

путствующих хронических заболеваний в СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» до дости-

жения стабильных ремиссий общего состояния, готовности к прохождению стоматологическо-

го хирургического пособия. 

Были исключены пациенты с системными противопоказаниями к имплантации, некон-

тролируемым сахарным диабетом, алкогольной и/или наркотической зависимостью, психиче-

скими болезнями, нереальными ожиданиями от лечения, отсутствием мотивации к лечению. 

Исключались также пациенты, получающие в настоящее время терапию с использованием бис-

фосфонатов. Критериями исключения явились также III класс соотношения зубных рядов по 

Энглю (с горизонтальным расположением), выраженный II класс соотношения зубных рядов по 



165 

Энглю, глубокий травмирующий прикус, некупированная гипертония жевательных мышц, 

бруксизм, невозможность регулярных контрольных приемов у врача-стоматолога, идиосинкра-

зия к акрилатам (или аллергия на них), невозможность соблюдения диеты, курение (более 20 

сигарет в день). Исключались такие пациенты, у которых отсутствовала необходимая ширина 

тела нижней челюсти (вестибуло-орально менее 7 мм), и/или высота (менее 11,5 мм), а также 

достаточное расстояние между ментальными отверстиями (менее 20 мм) и соответствующая 

форма стандартного каркаса форму тела нижней челюсти. 

Имплантационное протезирование на нижней челюсти протяженной металлополимерной 

конструкцией с стандартным каркасом и тремя искусственными опорами проводилось спосо-

бом, подробно описанным нами ранее [55, 86, 132]. До операции осуществлялся выбор разме-

ров имплантатов между 5×11,5+4,5 мм и 5×13+4,5 мм. При определении значительных изъянов 

(3 мм и более) в компактной кости, в области имплантации, а значит и риска недостижения не-

обходимого в 35 Н/см значения первичной иммобилизации одного или двух имплантатов, до-

полнительно проводилось предварительное создание индивидуальных усиливающих устройств 

(из титана высокой степени жесткости – Ti6-Al4-V) для защиты имплантатов от потери их ус-

тойчивости по авторскому методу (для 8,3% имплантатов) (рисунки 69, 70). 
 

 
 

Рисунок 69 – Стандартный каркас имплантационного протеза,  

разобранный компенсаторный механизм и фиксирующие винты 
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Рисунок 70 – Стандартный каркас имплантационного протеза, компенсаторный  

механизм собран, но не фиксирован; отвертка Omnigrip и клинические винты 

 

До операции создавали восковую композицию с искусственными керомерными зубами, с 

помощью дублирования которой из прозрачной пластмассы высокотемпературной полимериза-

ции получали индивидуальную жесткую ложку-шаблон для снятия оттиска тканей протезного 

ложа и регистрации центрального соотношения челюстей. При наличии зубов на нижней челюсти 

(или зубного протеза) проводили регистрацию высоты нижней части лица для последующего по-

слеоперационного контроля, определяли центральное соотношение челюстей. Для определения 

положения окклюзионной плоскости мы использовали весь арсенал доступных в клинике орто-

педической стоматологии методов, в том числе рентгенцефалометрический расчет телерентгено-

граммы (ТРГ), который нами проводился с использованием автоматизированных методов. Поло-

жение окклюзионной плоскости в пространстве определялось по методу В.Н. Трезубова, расчеты 

выполнены по методике R. Slavicek, S. Sato с дополнительным анализом Y. Kim. Перед имплан-

тационным протезированием на нижней челюсти осуществляли создание или нормализацию по-

ложения окклюзионной плоскости путем зубного протезирования (классического или импланта-

ционного) на верхней челюсти, а также коррекцию имеющихся зубных протезов. 

Все пациенты были оперированы одним хирургом-стоматологом. Имплантаты внедря-

лись преимущественно (80%) под местной анестезией с применением 4% раствора артикаина 

(Ubistesin forte, 3М) с адреналином в концентрации 1:100 000. Еще 20% пациентам осуществля-

ли комбинированную анестезию (общую и местную). Разрез слизистой оболочки, покрывающей 

альвеолярную часть нижней челюсти, проводился широко для обеспечения хорошего обзора 

сосудисто-нервных пучков, выходящих из подбородочных отверстий, с обеих сторон, до рет-

ромолярных областей. Удалялись зубы на нижней челюсти при картине декомпенсированного 

зубного ряда с последующей резекцией альвеолярной части, выполняемой параллельно окклю-

зионной плоскости для создания реципиентного плато имплантационной конструкции «Тре-

фойл». Объем резекции обеспечивал протезное пространство в 22 мм. В случае применения в 
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дальнейшем авторского усиливающего устройства выполняли резекцию по индивидуальному 

полимерному лекалу, созданному с использованием цифровых технологий одновременно с са-

мим устройством. Оптимальным считается создание костного плато параллельно должной 

(идеальной) окклюзионной плоскости. Для формирования имплантационных лож использовал-

ся комплект инструментов «Трефойл», включающий 4 стандартных шаблона, 5 переходных 

вставок и набор фиксирующих винтов (рисунок 71). С его помощью имплантатам передавались 

параллельность и одинаковый уровень глубины погружения в кости. 
 

 
 

Рисунок 71 – Комплект хирургических инструментов и приспособлений  

для введения имплантатов по способу «Трефойл» и стандартный каркас протеза 

 

При создании остеотомических каналов для имплантатов использовали комплект стан-

дартных аналоговых путеводных шаблонов. Первым создавали канал для центрального им-

плантата. Его пространственное положение определяло окончательное положение всей имплан-

тационной конструкции, в том числе относительно окклюзионной плоскости. Достигнув иммо-

билизационного усилия в 35 Н/см для центрального имплантата, к нему фиксировали  

V-образный шаблон и проводили внедрение дистальных опор. 

После внедрения дистальных имплантатов, демонтажа хирургического шаблона накла-

дывали проверочную конструкцию (входит в состав установочного комплекта приспособле-

ний). При необходимости проводили дополнительную резекцию кости дистальных участков 

альвеолярной части нижней челюсти для обеспечения протезного пространства для свободно 

висящего дистального тела создаваемого имплантационного протеза. 

После наложения швов к 3 имплантатам фиксировали головки, 2 из которых имели пер-

пендикулярно расположенные отростки, позволяющие объединить все 3 головки с помощью 

безусадочного быстротвердеющего полимера в блок для создания гипсовой модели с аналогами 

имплантатов. После этого к имплантатам крепили головки-формирователи десневой манжетки, 

проводили получение оттиска тканей протезного ложа и регистрацию центрального соотноше-

ния челюсти с использованием заранее созданного дубликата восковой композиции. 
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Хирургическое пособие протезирования сопровождалось и продолжалось антибактери-

альной терапией. За 1 час до имплантации назначался антибиотик амоксициллин (2 г в таблет-

ках) и проводилась ирригация полости рта 0,2% раствором биглюконата хлоргексидина 

(Curasept 220). Кроме того, в течение 5-7 дней продолжался прием антибиотика, назначались Н-

1-блокаторы 3-го поколения для уменьшения отека мягких тканей.  

Технология имплантационных протезов осуществлялиь двая зубных техника под нашим 

контролем. Модель фиксировали в пространство артикулятора. Стандартную балку с компенса-

торным механизмом адаптировали и пассивно фиксировали к полученной гипсовой модели, а 

затем проводили закрепление ее пространственного взаимоотношения с платформами имплан-

татов микроплазменной сваркой в среде аргона аппаратом «МОЛНИЯ 4.1» (Аверон, Россия). 

После этого осуществляли соединение стандартной адаптированной балки и восковой компо-

зиции с керомерными искусственными зубами по стандартной технологии (в том числе с при-

менением инжекционно-литьевого прессованная полимер-мономерного теста). Проводили от-

делку и тщательное полирование готового имплантационного протеза, уделяя особенное вни-

мание качеству оформления и объему промывного пространства.  

Все конструкции имели протяженность искусственного зубного ряда в 12 зубов. Важным 

являлось создание овоидной формы придесневой части имплантационной конструкции. Осо-

бенное внимание уделялось отделке и полированию готового имплантационного протеза. Про-

тез фиксировался в течение первых 24 часов с усилием не менее 35 Н/см с использованием ди-

намометрического ключа. 

Выполняли контрольную панорамную рентгенограмму для удостоверения точности при-

легания протеза к платформам искусственных опор. Проверяли окклюзионные взаимоотноше-

ния, исключая преждевременные контакты при артикуляции. Проводился урок гигиены, подби-

рались индивидуальные средства гигиены полости рта, осуществлялось консультирование по 

питанию. На первые 6 недель в качестве нутритивной поддержки и для механического щажения 

один из приемов пищи заменяли сиппингом с использованием смеси «Нутриэн Остео» («Инфа-

прим», Россия), «Суппортан» и «Фрезубин» («Фрезениус Каби», Германия), а для пациентов с 

диабетом применяли «Ресурс Диабет» («Нестле», Россия) и «Нутриэн Диабет» («Инфаприм», 

Россия). 

Виртуальная модель тела нижней челюсти и два дистальных имплантата без должной 

двухкомпактной фиксации защищены от потери стабилизации двумя авторскими индивидуаль-

ными протезами компактной пластинки (рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Контрольная ОПТГ пациентки Г., 67 лет: стабильное состояние  

периимплантатной кости  

 

Все протезы были наложены в первые 24 часа, причем большинство из них вечером, в 

день операции. Общий хронометраж клинико-лабораторных этапов представлен в таблице 19. 

Компенсаторный механизм фиксировался с помощью микроплазменной сварки. Протезы имели 

керомерные передние PhysioStar NFC+ и боковые зубы Bonartic II или Condyloform II NFC+ 

(Швейцария) в зависимости от типа зубов-антагонистов. 

 

Таблица 19 – Хронометраж клинических приемов и лабораторных этапов имплантационного 

протезирования 

Этап 
Продолжительность, 

М±G, мин 
Медиана, 

мин 

Операция имплантации 110,0±28,41 88 

Получение оттиска и регистрация центрального 
соотношения челюстей 

14,2±3,76 12 

Технология протеза 260,8±89,56 230 

Наложение и фиксация протеза 16,0±2,36 14 

Итого  344 

 

После наложения протезов окклюзионные взаимоотношения 46 протезов (76,6%) из них 

не требовали коррекции; в 12 случаях (20%) требовалась незначительная коррекция, в 2 случаях 

(3,3%) проведено избирательное сошлифовывание искусственных зубов-антагонистов. 
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Недостатком способа является наличие требований по созданию большого протезного 

пространства и, как следствие, значительное удаление здоровых костных тканей, вынужденная 

«подгонка» пациента под конструкцию. В отличие от банальных перекрывающих протезов тре-

буется почти вдвое больше (минимум 23 мм) свободного пространства от платформы имплан-

тата до режущего края центрального резца верхней челюсти. 

Основное достоинство способа «Трефойл» заключается в возможности создания и нало-

жения окончательного металлополимерного имплантационного протеза в день операции. Во-

первых, такая лечебная тактика позволяет использовать саму конструкцию в качестве жесткой 

повязки. Тем самым защищается раневая поверхность от механической и химических травм.  

Во-вторых, этот подход обеспечивает профилактику болезней ВНЧС и потери стабиль-

ного положения нижней челюсти. В-третьих, моментальный перевод пациента с уровня инва-

лидизации на значительно более высокий уровень качества жизни решает и мотивационную за-

дачу адаптации к протезу, и социальную, поскольку домой пациент возвращается с восстанов-

ленными зубным рядом и имеет возможность без стеснения общаться с окружающими. Именно 

поэтому все имплантационные протезы наложены нами в течение 24 часов, а большая часть – 

вечером того же дня после имплантации. 

Результаты ближайших и отдаленных сроков после протезирования с использованием 

имплантационной системы «Трефойл», анализ произошедших при этом морфофункциональ-

ных, клинико-рентгенологических изменений, динамика социологических, гигиенических, нут-

рициологических показателей, характер произошедших осложнений и сохраняемость имплан-

татов/протезов представлены в соответствующих разделах глав 3 и 4 настоящей работы [55, 80]. 

 

3.4.7 Выписки из амбулаторных карт пожилых пациентов 

 со съемными протяженными имплантационными протезами 

Собственный клинический опыт протезирования и наблюдения за пожилыми пациента-

ми со съемными протяженными имплантационными протезами показал, что данный тип проте-

зов отличается высокой сохраняемостью, а что особенно важно – высокими значениями показа-

теля сохраняемости имплантатов [96]. 

Наиболее простым и доступным для пожилых пациентов является вариант внедрения в 

челюстную кость двух (или даже одного) имплантатов. Такой подход возможен в различных кли-

нических условиях. Во-первых, он применятся на обеих челюстях при полном отсутствии зубов в 

качестве одного из возможных рекомендованных планов лечения. Во-вторых, возможна его реа-

лизация при неудаче протезирования банальной конструкцией полного съемного протеза. В этом 

случае вводится два имплантата в челюсть, тотчас проводится коррекция базиса протеза мягким 

(твердость по Шору 24 А) силиконовым материалом SofrelinerTough S (TOKUYAMA DENTAL, 
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Япония) при полном погружении имплантатов под слизисто-надкостничный лоскут, или силико-

новым материалом SofrelinerTough М (TOKUYAMA DENTAL, Япония) с твердостью по Шору 

43 А. Материал с более высокой твердостью позволяет создать вокруг формирователя десневой 

манжетки муфту, которая удерживает протез и передает на него раннюю щадящую нагрузку. 

Спустя два месяца к имплантатам прикрепляются головки с замками, а в базис протеза вводятся 

металлические ответные части с матрицами. 

В-третьих, в клинической практике используется одномоментная имплантация и немед-

ленная нагрузка. Для этого принципиально важно достижение высоких цифр первичной иммо-

билизации имплантатов при их введении в челюстную кость. Оптимальным считаем значение в 

40-45 Н/см. Именно поэтому для выполнения описываемого варианта тактики протезирования 

рекомендуем применять имплантаты с агрессивной резьбой NobelActive («Нобель Байокер», 

Швейцария). 

Отдельно следует обсудить конструкцию съемного протяженного имплантационного 

протеза. Опыт показал, что лучше использовать металлический каркас, в котором создаются 

гнезда для металлических ответных частей с матрицами. Каркас создается методом литья из ко-

бальтохромового сплава или методом прямого лазерного спекания металлов (DMLS – Direct 

Metal Laser Sintering) из того же сплава. Получение каркаса возможно и из титана высокой сте-

пени жесткости Ti6-Al4-V (аналога отечественного ВТ6) в тех случаях, когда зарегистрирована 

аллергия на кобальт и/или хром. 

Фиксация матричной ответной части в этом случае производится в зуботехнической ла-

боратории цементом двойного отверждения RelyX U200 (3M, США). 

Укрепление матричной ответной части в базисе ранее изготовленного протеза осуществ-

ляется в клинике быстротвердеющий пластмассой Reline Standard (GC, Япония). 

У пользователей бескаркасных протезов в течение пяти лет после наложения отмечены ос-

ложнения: переломы по границе металлической ответной части матрицы (14,7%), трещины в об-

ласти матричных боксов (27%), преждевременное нарушение фиксации матричного бокса в базисе 

протеза (12%), пигментация и расслоение полимера вокруг ответной части с матрицей (37%). 

Выбор патриц замковых креплений имплантационных головок сегодня склоняется 

в пользу LOCATOR (Zest Anchors, США); LOCATOR R-Tx (Zest Anchors, США); Novaloc 

(MEDENTiKA, Германия), представленных для многих имплантационных систем, в том числе и 

для имплантатов фирмы «Нобель Байокер», с различным типом соединения, использованных 

нами. При недостаточности протезного пространства применяются головки имплантатов со 

сферическими замковыми креплениями и цанговыми матрицами. В сроки от года до трех лет 

были зарегистрированы случаи (34,6%) стирания сферических патриц ( 2,25 мм, «Нобель Бай-
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окер», Швейцария) и лепестков цангового элемента матриц Dalbo-Plus elliptic (Cendres+Métaux, 

Швейцария), что требовало полной замены замкового крепления и было выполнено. 

Во всех случаях для обеспечения максимального срока службы имплантационных кон-

струкций описываемого типа предпочтение в технологии отдавалось ижекционно-литьевому 

прессованнию полимера Ivo Base Hybrid (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) в аппарате Ivo Base 

Injector (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн). 

Ниже представлена описываемая конструкция протяженного протеза в выписке из амбу-

латорной карты пациента Б-ва, 73 лет (рисунки 73, 74). 
 

 
 

Рисунок 73 – На нижней челюсти пациента Б-ва, 73 лет  

на имплантатах укреплены головки с замками LOCATOR (Zest Anchors, США) 

 

а)  б)  

а) внутрення поверхность базиса с розовыми матрицами средней жесткости (1360 грамм)  

Locator Light Retention Replacement Male (Zest Anchors, США) с центральным элементом для клиниче-

ской картины с дивергенцией осей имплантатов не более 20°; б) внешний вид протеза  

с компомерными искусственными зубами PhysioStar (CANDULOR, Швейцария). 
 

Рисунок 74 – Полимерный протез нижней челюсти пациента Б-ва, 73 лет  

из пластмассы Ivo Base Hybrid (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн)  

с каркасом из кобальтохромового сплава и двумя матрицами 
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Следует отметить, что у пожилых пациентов с замками LOCATOR (Zest Anchors, США) 

в течение пяти лет наблюдения были выявлены случаи (8,3%) эксплуатационного износа.  

В большинстве случаев эксплуатационный износ компенсировали применением матриц 

большей силы ретенции взамен использованных. Ассортимент полимерных матриц позволял в 

течение пяти лет пользоваться установленными головками с замками LOCATOR (Zest Anchors, 

США). Для замков LOCATOR использовались матрицы слабой (голубые, 680 г), средней (розо-

вые, 1360 г) и максимальной силы ретенции (белые, 2270 г) для головок, оси имплантатов кото-

рых дивергируют не более 20°. 

У тех пациентов, где оси имплантатов расходились до 40° и/или имплантатов было 

больше двух, применяли матрицы без центрального элемента минимальной (серые, 0 г), очень 

слабой (красные, 450 г), слабой (оранжевые, 910 г) и высокой силы ретенции (зеленые, 1810 г).  

Аналогичный принцип замены матриц по мере износа замков имплантационных головок 

(из титанового сплава высокой степени жесткости Ti6-Al4-V) и при использовании системы 

Novaloc (MEDENTiKA, Германия), с матрицами из износостойкого полиэфирэфиркетона и 

имеют разную силу ретенции: красная (сверх легкая), белая (легкая), желтая (средняя), зеленая 

(сильная), синяя (очень сильная), черная (сверх сильная). 

На рисунке 75 представлены фотографии атипичного повреждающего износа такой го-

ловки пациентки Г-вой, 78 лет. 
 

а)  б)  
 

а) сферическая патрица ( 2,25 мм, «Нобель Байокер», Швейцария); б) на верхней челюсти в области 

клыков введены имплантаты с имплантационными головками; износ головки LOCATOR (Zest Anchors, 

США) слева (фаска износа в результате парафункции – привычки сбрасывать протез с одной стороны)  

с изменением формы рабочей части замка 
 

Рисунок 75 – Атипичный повреждающий износ имплантационной головки  

у пациентки Г-вой, 78 лет 

 

При наличии трех и четырех имплантатов на одной челюсти применение замковых креп-

лений на имплантационных головках позволяло уменьшать границы базисов протезов 

на верхней челюсти с освобождением дистальной части твердого нёба. Такое решение обеспе-

чивало повышение функциональных качеств протеза за счет улучшения вкусовой чувствитель-

ности и силы ретенции (рисунки 76-79). 
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На нижней челюсти для обеспечения высокого качества функциональности протезов и 

исключения задержки пищи под его базисом предпочтение отдавалось классическим границам 

базиса полного съемного протеза. 
 

 
 

Рисунок 76 – Ортопантомограмма пациентки К-ой, 76 лет,  

спустя 5 лет пользования перекрывающими протезами с замками LOCATOR  

(Zest Anchors, США) на обеих челюстях: хорошее состояние периимплантатной кости 

 

 
 

Рисунок 77 – Ортопантомограмма пациента Ч-ва, 83 лет (концертмейстер оркестра, педагог по 

классу саксофона), с четырьмя имплантатами NobelReplace Tapered Groovy («Нобель Байокер», 

Швейцария) на верхней челюсти и двумя на нижней. К имплантатам верхней челюсти фиксиро-

ваны головки с замками LOCATOR (Zest Anchors, США). На нижней челюсти использованы 

сферические замковые элементы (  2,25 мм, «Нобель Байокер», Швейцария)  

и цанговые матрицы Dalbo-Plus elliptic (Cendres+Métaux, Швейцария) 
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а)  

б)  

а) неравномерная атрофия альвеолярного гребня нижней челюсти, высокое прикрепление  

щечных тяжей; сферические замковые элементы (  2,25 мм, «Нобель Байокер», Швейцария) покрыты 

твердыми и мягкими зубными отложениями; б) перекрывающий имплантационный протез нижней че-

люсти с цанговыми матрицами Dalbo-Plus elliptic (Cendres+Métaux, Швейцария). 
 

Рисунок 78 – Выписка из амбулаторной карты пациентки С-ой, 68 лет 

 

Широко используются в собственной клинической практике балочные конструкции, со-

единяющие 2, 3 или 4 имплантата. Последние 10 лет используются технологии компьютерного 

фрезерования балок. До этого их получали литьем из золотоплатинового сплава. Стоит отме-

тить, что клинические результаты применения тех и других конструкций сопоставимы. Балки 

из сплава титана высокой прочности отличаются большей доступностью и лучшим качеством 

поверхности, что позитивно отражается в виде более легкой индивидуальной гигиены протеза 

за счет простоты механического удаления биопленки с зеркальной поверхности конструкции. 
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а)  б)  

а) картина в полости рта: средняя степень атрофии альвеолярного гребня нижней челюсти, имплантат 

смещен влево от средней линии, к нему крепится имплантационная головка с патрицей замка; 

б) внутренняя поверхность базиса перекрывающего протеза с металлическим матричным блоком 

 и технической матрицей тотчас после укрепления быстротвердеющим полимером. 
 

Рисунок 79 – Пример оптимизации функциональных показателей полного съемного протеза па-

циента Р-ва, 70 лет за счет добавления одного имплантата  

и головки с замковым креплением LOCATOR (Zest Anchors, США) 

 

Ниже приведем пример (наблюдение пациентки с 2003 по 2021 г.) использования им-

плантационной конструкции на нижней челюсти с двумя имплантатами NobelReplace Select 

(«Нобель Байокер», Швейцария). Выбор балочной конструкции был продиктован невозможно-

стью использования у этой пациентки головок с замковыми креплениями из-за малого диаметра 

( 3,5 мм, тип соединения NP) введенных имплантатов: «Нобель Байокер» (Швейцария) произ-

водит таковые только на имплантаты с типом соединения RP большего диаметра ( 4,0-4,74 

мм). По причине износа перекрывающего протеза в 2018 г. проведено создание нового с ис-

пользованием балки, полученной по технологии компьютерного моделирования и фрезерова-

ния с тремя замками сферической формы ( 2,2 мм), совместимых с матрицами фирмы Bredent 

(Германия). Новая конструкция отличалась низкой износоустойчивостью. Каждые четыре ме-

сяца возникала необходимость заменять полимерные матрицы: сначала производилась замена 

стандартных (желтых, 6 Н) на новые аналогичной силы ретенции, затем их меняли на более же-

сткие, а спустя 2 года потребовалась замена сферических патриц (рисунки 80-82). 

 



177 

а)  б)  

в)  
а) в полости рта к двум имплантатам фиксирована балка индивидуальной формы (для клипс Аккермана) 

из золотоплатинового сплава; б) две матрицы Female Part Ackermann-Bar A из золотоплатиного сплава 

Elitor (Cendres+Métaux, Швейцария) внедрены в базис перекрывающего протеза; в) ортопантомограмма. 
 

Рисунок 80 – Пример имплантационного протезирования пациентки Ц-ой, 81 г (в 2003 г.) 

 

а)  б)  

в)  
а) балка Procera («Нобель Байокер», Швейцария) из высокопрочного титана с высоким качеством по-

верхности и тремя сферическими патрицами замковых креплений; б) бескаркасный перекрывающий 

протез с матрицами средней жесткости Bredent (Германия); в) ортопантомограмма. 
 

Рисунок 81 – Пример повторного имплантационного протезирования пациентки Ц-ой, 81 г. (2018 г.) 
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Рисунок 82 – Преждевременный износ сферических патриц,  

который не компенсировать заменой матриц на более жесткие 

 

Увеличение числа опорноудерживающих имплантатов до трех-четырех позволяет удлинить 

балочную конструкцию, и разместить дополнительные замковые крепления. На рисунке 83 пред-

ставлена выписка из амбулаторной карты пациентки В-ой, 68 лет, которой планировалось осущест-

вить имплантационное протезирование с использованием системы «Трефойл», но в момент опера-

ции было принято решение изменить план лечения ввиду несоответствия габаритов тела нижней 

челюсти конструкции стандартного имплантационного протеза. 

Собственные регулярные наблюдения за пациентами с балочными конструкциями пока-

зали сравнительно более скорый износ сферических замков. При наличии достаточного протез-

ного пространства для размещения на балке замковых креплений LOCATOR (Zest Anchors, 

США) предпочтение отдавалось именно им. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  
а) исходная клиническая картина: неравномерная атрофия альвеолярной части нижней челюсти вследст-

вие травматичного удаления зубов и истонченная атрофичная слизистая оболочка, покрывающая альве-

олярную часть; б) момент операции имплантации: определяется килеподобная форма тела нижней че-

люсти; в) балка Procera («Нобель Байокер», Швейцария) из высокопрочного титана с высоким качеством 

поверхности и четырьмя сферическими патрицами замковых креплений; г) перекрывающий протез без 

каркаса с четырьмя металлическими боксами и полимерными ответными частями Bredent (Германия); д) 

ортопантомограмма. 

 

Рисунок 83 – Выписка из медицинской карты пациентки В-ой, 68 лет 

 

Ниже описано 10-летнее наблюдение за дважды протезированной перекрывающим про-

тезом нижней челюсти пациенткой М-к, 75 лет с указанным выше типом замковых креплений. 

Спустя 10 лет пользования пациентка обратилась для повторного протезирования. Принято ре-

шение заменить замковые крепления на аналогичные новые, а протез снабдить каркасом (ри-

сунки 84-88). 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  
а) четыре имплантата с наружным шестигранным соединением NobelSpeedy Groovy («Нобель Байокер», 

Швейцария) внедрены в нижнюю челюсть; периимплантатные ткани здоровы; б) этап компьютерного 

моделирования балки в программе («Нобель Байокер», Швейцария): балка простирается до первых мо-

ляров с обеих сторон и имеет свободно висящие элементы; в) перекрывающий протез без каркаса с че-

тырьмя блоками для полимерных матриц и балка с замками LOCATOR (Zest Anchors, США);  

г) балка фиксирована с усилием 35 Н/см к имплантатам; д) проверка зубной нитью Super floss  

(Oral-B, США) достаточности промывного пространства для индивидуальной гигиены;  

е) контрольная ортопантомограмма после фиксации балки и наложения протеза. 
 

Рисунок 84 – Пример протезирования имплантационной перекрывающей конструкцией паци-

ентки М-к, 75 лет в 2010 году 
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а)  б)  

в)  г)  

а) протез с матрицами средней силы ретенции (розовые, 1360 г); б) окклюзионная поверхность протеза: 

нормальная по сроку пользования стираемость искусственных зубов; в) периимплантатные ткани  

под балкой немного отечны; г) следы износа на замковых креплениях. 
 

Рисунок 85 – Отдаленные 10-летние результаты пользования перекрывающей конструкцией па-

циентки М-к, 75 лет в 2020 году 

 

 

1) в виде имплантационной головки для трехканального соединения имплантата;  

2) в виде имплантационной головки для имплантатов с коническим соединением;  

3) ремонтный замок для балки. 
 

Рисунок 86 – Различные варианты замковых креплений LOCATOR (Zest Anchors, США) 
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а)  б)  
 

Рисунок 87 – Новый протез пациентки М-к, 75 лет из полимера Ivo Base Hybrid  

(Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) создан с каркасом, полученным по технологии  

прямого лазерного спекания металлов (DMLS) из высокопрочного титана 

 

а)  

б)  

а) сравнение нового протеза со старым; б) ортопантомограмма при наложенном новом протезе. 

 

Рисунок 88 – Новый перекрывающий протез пациентки М-к, 75 лет в 2020 году 
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а)  б)  

а) два имплантата на верхней челюсти в области клыков с имплантационными головками, несущими 

замки Novaloc (MEDENTiKA, Германия); б) протез из полимера Ivo Base Hybrid (Ivoclar Vivadent, Лих-

тенштейн) создан с каркасом, полученным по технологии прямого лазерного спекания металлов (DMLS) 

из кобальтохромового сплава; в протезе укреплены матрицы для замков Novaloc и замка Bredent, фикси-

рованного на искусственной культе со штифтом зуба 1.7. 

 

Рисунок 89 – Выписка из амбулаторной карты пациентки П-вой, 82 лет  

протезированной перекрывающим протезом верхней челюсти 

 

Кроме клипс Аккермана, сферических замковых креплений и замков LOCATOR широ-

кое распространение в собственной практике при протезировании имплантационными съемны-

ми конструкциями получили ригельные замки. Наиболее часто и с высокими результатами дол-

говечности использованы не прецизионные замки MK1 Plus (MK1 Attachment, Германия). 

Большинство из них использованы с применением технологии литья из золотоплатинового 

сплава, хотя сегодня их применение возможно и с использованием цифровых технологий при 

создании первичной балки. При сохранении первичной балки возможна технология нового пе-

рекрывающего протеза, и его реставрация в случае поломки замка. В сравнении с другими ри-

гельными замками (Bredent, Германия) эти замки отличались лучшими показателями надежно-

сти и функциональности (рисунок 90). 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  
а) балка из золотоплатинового сплава с замками MK1 Plus (MK1 Attachment, Германия)  

на гипсовой рабочей модели; б) протез с каркасом из золотоплатинового сплава; в) язычная поверхность 

протеза с открытыми замками; г) балка фиксирована в полости рта пациента, технологические отверстия 

закрыты материалом Clip (VOCO, Германия); д) ортопантомограмма в 2021 году: 

здоровое состояние периимплантатных тканей. 
 

Рисунок 90 – Пример имплантационного протезирования на нижней челюсти  

пациента М-ва, 65 лет в 2008 году 

 

В представленной выписке из амбулаторной карты пациента М-ва, 65 лет (78 лет на мо-

мент повторного протезирования) на верхней челюсти одновременно с протезом нижней челю-

сти был создан имплантационный протез с фиксацией при помощи телескопических коронок. В 

2021 году проведено повторное протезирование самого перекрывающего протеза с сохранением 

первичных телескопический креплений. Ими явились имплантационные головки из золотопла-

тинового сплава Esteticor Ideal H (Cendres+Métaux, Швейцария) с содержанием золота 85,5% и 

платины 9,9% (рисунок 91). 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  

а) внутренние элементы (имплантационные головки) фиксированы к шести имплантатам на верхней че-

люсти; б) наложенные телескопические коронки (получены из золота с использованием технологии 

гальванопластики в аппарате Wieland AGC Micro Vision (Wieland Dental + Technik, Германия);  

в) готовый протез верхней челюсти с уменьшенными границами (открытым нёбом);  

г) картина в полости рта после наложения протезов; д) ортопантомограмма через 13 лет пользования: 

здоровое состояние периимплантатных тканей. 

 

Рисунок 91 – Протезирование пациента М-ва конструкцией с телескопическими фиксаторами 

 

Таким образом, оптимальным вариантом конструкции съемного имплантационного про-

теза является каркас из высокопрочного титана, золотоплатинового или кобальтохромового 

сплавов, полученный методом литья или прямого лазерного спекания металлов (DMLS) с по-

лимерным базисом полученным ижекционно-литьевым прессованием полимера Ivo Base Hybrid 

(Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) в аппарате Ivo Base Injector (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн). 



186 

Лучший с точки зрения функциональности и долговечности результат имплантационно-

го протезирования достигается при введении четырех имплантатов в челюстную кость. При та-

ком количестве имплантатов пожилые пациенты давали высокие баллы при оценке уровня со-

стояния полости рта по анкетам ВАШ и GOHAI, сопоставимые по значению с таковыми при 

протезировании несъемными протезами, опирающимися на имплантаты. 

Съемные имплантационные протезы имеют ряд преимуществ перед несъемными, что 

важно учитывать при планировании протезирования. Во-первых, они не требуют направленно-

го на хирургический риск вмешательства при имплантации: имплантаты вводятся в участки 

здоровой кости достаточного объема, обходя естественные анатомические образования. Во-

вторых, индивидуальная гигиена таких протезов проще и может быть выполнена на лучшем 

уровне, особенно самого съемного протеза. Для ее выполнения пациентам с познавательными 

нарушениями могут привлекаться близкие родственники или медицинские сестры и помощни-

ки по уходу учреждений долговременного ухода. В-третьих, утрата одного из нескольких им-

плантатов в течение эксплуатации имплантационного протеза позволит без повторного проте-

зирования пользоваться им и дальше. 

Собственный клинический опыт позволяет утверждать, что наиболее надежными и 

удобными для пользователей являются замки LOCATOR (Zest Anchors, США) и Novaloc (ME-

DENTiKA, Германия) как для балки, так и для использования на имплантационных головках. 

При применении их самостоятельно возможно создание бескаркасных перекрывающих проте-

зов при наличие достаточной толщины полимерного базиса для надежного укрепления в нем 

матричных блоков. Такой подход возможен и при улучшении ретекции и стабилизации уже 

созданных полных съемных протезов. В этом случае достаточно двух имплантатов (между ни-

ми должно быть 29-30 мм) на обеих челюстях. 

На нижней челюсти при создании полных съемных имплантационных конструкций не-

обходимо учитывать податливость слизистой оболочки беззубого альвеолярного гребня. Так, 

при низкой податливости хорошие результаты получены при использовании протезов с ригель-

ными замками MK1 Plus (MK1 Attachment, Германия), а при высокой с Female Part Ackermann-

Bar A (Cendres+Métaux, Швейцария) из золотоплатинового сплава. 

Применение телескопических замков дает высокие клинические результаты функцио-

нальности, но требует достаточно большого протезного пространства и высоких компетенций 

зубного техника и врача-стоматолога-ортопеда. 
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3.4.8 Характеристика использованных цифровых технологий  

при имплантационном протезировании 

В своей клинической практике мы широко используем цифровые методы диагностики, 

планирования предварительного и окончательного протезирования [98, 135, 142, 151, 182, 252, 

506]. К нашей оценке и отношению к ним можно отнести следующее: 

а) получение виртуального (оптического) оттиска (сканирование протезного ложа); 

б) цифровую запись показателей биомеханики нижней челюсти (цифровая аксиогра-

фия) в сочетании с рентгеноцефалометрическим цифровым анализом); 

в) компьютерное моделирование и фрезерование замещающего аппарата: 

 каркаса протеза; 

 создание предварительного протеза; 

 создание окончательного протеза по лекалу предварительного в сочетании с цифро-

вой аксиографией; 

 цифровое моделирование жевательной поверхности искусственных зубов; 

 получение протеза компактной пластинки кости для надежной иммобилизации им-

плантата (см. 3.4.2); 

г) сравнительную оценку in vitro точности стоматологических сканеров открытого типа 

при получении модели челюсти (зубного ряда); 

д) дополнительное судебно-стоматологическое использование стоматологических ска-

неров при идентификации личности в криминалистике. 

3.4.8.1 Использование цифровых технологий  

при создании протяженных имплантационных протезов 

Как уже указывалось выше, на основании данных литературы, своей и наших коллег по 

клинической практике, мы пришли к выводу, что цифровые сканы («оттиски») протезного ложа 

можно с успехом применять только в пределах ограниченного участка зубного ряда (в пределах 

4-5 зубов). При протяженных дефектах зубных рядов или полной потере зубов невозможно дос-

тичь высокой точности цифрового оттиска (модели) пока используется формат STL и совре-

менные сканеры. Поэтому мы используем и рекомендуем жесткие разборные ложки и тройной 

оттиск для достижения необходимой точности отображения тканей протезного ложа. 

Цифровая трансформация алгоритма имплантационного протезирования включает четы-

ре последовательных этапа: 

1. Планирование количества, локализацию и пространственное положение внедряемых им-

плантатов. 

2. Получение стереолитографического полимерного направляющего хирургического шаблона 

для реального копирования виртуальной локализации имплантатов. 
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3. Получение виртуального оптического имплантационного оттиска. 

4. Создание каркаса и/или самого имплантационного протеза. 

Однако в изложенной цифровой цепочке отсутствует, пожалуй, самая важная фаза соз-

дания, по сути, нового динамического стереотипа биомеханики жевательного аппарата кон-

кретного пациента с учетом его индивидуальных особенностей. От ее адекватности и точности 

всецело зависят будущие точность и функциональное качество имплантационного протеза [133, 

172, 173, 199]. 

Ручное осуществление этой фазы базируется во многом на интуитивной составляющей, а 

потому точное осуществление ее, особенно при полной потере зубов у пациентов, делает ее 

адекватное осуществление возможным и выполнимым лишь для небольшого числа врачей. 

В данной ситуации может помочь цифровое пособие при реконструкции биомеханики жева-

тельного аппарата [133]. Поэтому мы поставили перед собой цель осуществить клиническую 

апробацию данной процедуры с возможной перспективой ее дальнейшего внедрения в клини-

ческую практику. 

Учитывая многообразие клинических подходов и технических решений при восстанов-

лении функций жевательно-речевого аппарата с использованием имплантационных протезов, 

нам предстояло разработать алгоритм, обоснованный с позиции биомеханики, реабилитации 

пациентов с полной потерей зубов. 

Определение электронным аксиографом показателей биомеханики нижней челюсти и 

цифровое моделирование окклюзионной поверхности искусственных зубных рядов проводи-

лось у 82 пациентов (28 мужчин, 54 женщины) в возрасте от 54 до 83 лет (средний возраст – 

73,9±4,9 лет). При этом использовались электронный аксиограф CADIAX 3 diagnostic, вирту-

альный артикулятор с программным обеспечением соответственно Gamma Dental Soft Ware, 

Dental System. Электронную регистрацию движений нижней челюсти осуществляли как при 

предварительном непосредственном, так и при окончательном протезировании, то есть дважды. 

Применялся также ренгеноцефалометрический анализ боковых телерентгенограмм головы с 

использованием методов В.Н. Трезубова (1973, 2005), R. Slavicek, S. Sato, с дополнительным 

анализом Y. Kim (1974). Эффективность жевания и речи рассчитывалась по методам В.Н. Тре-

зубова и соавт. (2008, 2014). В некоторых случаях выполнялась магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) ВНЧС [113, 115, 134, 171]. 

Другими словами, нами внедрялись в технологическую цепочку протезирования сле-

дующие элементные этапы: 

1. Цифровая регистрация показателей биомеханики нижней челюсти (цифровая аксиография) 

в сочетании с пространственным построением окклюзионной плоскости с помощью рент-

геноцефалометрического анализа. 
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2. Создание окончательного протеза копированием его по лекалу предварительного протеза, 

созданного методом CAD/CAM, с использованием цифрового моделирования жевательной 

(окклюзионной) поверхности искусственных зубов. 

Оба пункта имеют отношение к системе инженерного анализа CAE (Computer Aided 

Engineering), дополняющей компьютерное проектирование и создание имплантационных про-

тезов (CAD/CAM). 

Моделирование искусственных зубных рядов, особенно их артикулирующих поверхно-

стей, также проводили цифровым методом с использованием программы Dental System и вирту-

ального артикулятора (рисунок 92). 

 

 
 

Рисунок 92 – Цифровое моделирование зубных протезов  

с помощью виртуального артикулятора 

 

Результаты диагностической электронной аксиографии на этапе создания предваритель-

ных имплантационных протезов представлены в таблице 20. Как следует из представленных в 

ней данных, угол сагиттального суставного пути у большинства обследуемых, а также его 

средние значения справа и слева превышали (p<0,001) таковые у молодых людей с ортогнати-

ческим прикусом и интактными зубными рядами (n=33°). Превышение нельзя назвать критиче-

ским, учитывая полную потерю зубов у обследуемых.  
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Таблица 20 – Средние показатели биомеханики нижней челюсти по данным электронной аксио-

графии 

Показатели биомеханики 
нижней челюсти 

n Минимум Максимум Среднее 
Средне-

квадратичное 
отклонение 

p 

Угол сагиттального сус-
тавного пути справа  
(градусы) 

82 28 60 48,74 ±4,82 

Угол сагиттального сус-
тавного пути слева (граду-
сы) 

82 35 60 48,18 ±4,79 

>0,05

Угол трансверзального 
суставного пути (Bennett) 
справа (градусы) 

82 5 30 9,77 ±3,84 

Угол трансверзального 
суставного пути (Bennett) 
слева (градусы) 

82 5 30 9,28 ±3,77 

>0,05

Количество валидных  
(по списку) 

82 – – – – – 

 

Косвенное подтверждение морфологических изменений в суставах, которыми являлись 

соответствующие признаки на аксиографии, а также смещение шарнирной оси от центра сус-

тавной головки к шейке, которое мы регулярно отмечали при ее проведении. Подтверждение 

морфологических изменений в ВНЧС, влияющих на функцию, мы также нашли на МРТ. Имен-

но эти обстоятельства требуют при имплантационном протезировании пациентов с полной по-

терей зубов проводить регистрацию индивидуальных функциональных параметров жевательно-

речевого аппарата. 

Разброс значений углов как сагиттального, так и трансверзального суставных путей дос-

таточно велик. Средние значения последнего (угла Бенетта) несколько ниже аналогичного по-

казателя нормы для молодых людей с ортогнатическим прикусом и интактными зубными ряда-

ми. Отмечено номинальное отличие средних значений того и другого углов на правой и левой 

сторонах. Однако их статистического различия обнаружить не удалось. 

Многие исследования показывают важность воспроизведения положения окклюзионной 

плоскости для восстановления нормальной функции языка, губ, жевательных мышц. Кроме того, 

правильная ориентация окклюзионной плоскости позволяет добиться высокой эстетики улыбки. 

Для определения положения мы использовали весь арсенал доступных в клинике орто-

педической стоматологии методов. Основным является рентгенцефалометрический расчет ТРГ 

(рисунок 93), который нами проводился с использованием автоматизированных методов.  
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а)  

б)  
 

а) высоты нижней части лица; б) расположения окклюзионной плоскости. 
 

Рисунок 93 – Рентгенцефалометрическое построение окклюзионной плоскости по Трезубову  

и Sato на этапе фиксированных предварительных имплантационных конструкций (моделиро-

ванных и фрезерованных с учетом индивидуальных данных цифровым способом)  

для определения результата восстановления структурных параметров  

жевательно-речевого аппарата 
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При этом нами получено рентгенцефалометрическое построение окклюзионной плоскости 

по В.Н. Трезубову на этапе фиксированных предварительных имплантационных конструкций (мо-

делированных и фрезерованных с учетом индивидуальных данных цифровым способом) для опре-

деления результата восстановления структурных параметров жевательно-речевого аппарата: а) вы-

соты нижней части лица; б) расположения окклюзионной плоскости (рисунки 94, 95). 

 

а)  

б)  

а) введение биомеханических параметров функционирования ВНЧС; б) настройка передней окклюзии. 

 

Рисунок 94 – Этапы моделирования индивидуальной поверхности искусственных зубных рядов 

в пространстве виртуального артикулятора программы Exocad Galway 3.0 
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а)  
 

б)  

а) аксиограмма выдвижения нижней челюсти в переднюю окклюзию;  

б) автоматизированая настройка артикулятора Gamma Reference SL. 

 

Рисунок 95 – Применение цифровой аксиографии для диагностики  

и записи индивидуальных биомеханических парамеров жевательно-речевого аппарата 

 

При выполнении аксиографии нами регулярно регистрировались признаки (выпуклая 

или плоская форма кривых (14,6%), низкое их качество (41,5%), недостаточный объем регист-

рируемых движений (17,1%), асимметричность кривых (32,9%), несоответствие точек начала и 

окончания движения (62,2%)) морфологических изменений в суставах, а также смещение шар-
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нирной оси от центра суставной головки к еt шейке (54,9%). Подтверждение морфологических 

изменений в ВНЧС, влияющих на функцию (перфорация диска (11%), полный его вывих 

(22%)), мы также нашли на МРТ. Именно эти обстоятельства требуют при имплантационном 

протезировании пациентов с полной потерей зубов проводить регистрацию индивидуальных 

функциональных параметров жевательно-речевого аппарата.  

Разброс значений углов как сагиттального, так и трансверзального суставного пути дос-

таточно велик. Средние значения последнего (угла Бенетта) несколько ниже аналогичного по-

казателя нормы для молодых людей с ортогнатическим прикусом и интактными зубными ряда-

ми. Отмечено номинальное отличие средних значений того и другого углов на правой и левой 

сторонах. Однако их статистического различия обнаружить не удалось. 

Многие исследования показывают важность воспроизведения положения должной окк-

люзионной плоскости для восстановления нормальной функции языка, губ, жевательных 

мышц. Кроме того, правильная ориентация окклюзионной плоскости позволяет добиться высо-

кой эстетики улыбки. 

Для определения положения мы использовали весь арсенал доступных в клинике орто-

педической стоматологии методов. Основным является рентгенцефалометрический расчет ТРГ 

(рисунок 96), который нами проводился с использованием автоматизированных методов. 

К такому методу мы прибегаем минимум дважды, впервые – при диагностике наруше-

ний строения гнатического отдела пациента, когда определялось пространственное положение 

окклюзионной плоскости, второй раз – когда проводим расчет ТРГ на этапе пользования пред-

варительными полимерными имплантационными протезами, которые являются макетом окон-

чательных. Для этого используется рентгеноконтрастный силиконовый материал X-resin с 

сульфатом бария. С нанесенным силиконовым материалом между встречными предваритель-

ными протезами получали ТРГ, что уточняло и облегчало последующий рентгеноцефалометри-

ческий анализ (рисунки 97, 98).  
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

а) исходная клиническая картина – декомпенсированный зубной ряд; б) предварительные полимерные 

протезы в полости рта – стабильная окклюзия; в) между сомкнутыми искусственными зубными рядами 

предварительных протезов нанесен рентгенокостный силикон для проведения телерентгенограммы; 

г) ренгенокостный силикон – межокклюзионный оттиск;  

д-е) предварительные протезы, полученные компьютерным фрезерованием. 

 

Рисунок 96 – Этапы воссоздания окклюзионной поверхности искусственных зубных рядов 
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Продолжение рисунка 96 

ж)  з)  

и)   

 
 

к)  

ж–з) избирательное сошлифование окклюзионной поверхности предварительных протезов для уточне-

ния качества и площади контактов зубов; и) встречные диоксидциркониевые протезы  

с возможностью частичного облицовывания; к) панорамный ренгеновский снимок  

после фиксации имплантационных протезов. 
 

Рисунок 96 – Этапы воссоздания окклюзионной поверхности искусственных зубных рядов 

 

 
 

Рисунок 97 – Диоксидцирконевый каркас имплантационного протеза  

с возможностью частичного облицовывания 
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а)  б)  

в)  
г)  

а) окклюзионная поверхность протеза с опорой на четыре имплантата; б) вестибулярная поверхность 

имплантационного протеза с окрашенной искусственной десной; в) окклюзионная поверхность протеза 

 с опорой на шесть имплантатов; г) вестибулярная поверхность имплантационного протеза, созданная по 

технологии нанесения жидкой керамики. 
 

Рисунок 98 – Цельнодиоксидцирконевые имплантационные протезы  

с полностью фрезерованной окклюзионной поверхностью 

 

На рисунке 99 приведена схема алгоритма создания и копирования зубных рядов с ис-

пользованием цифровых технологий [134]. Она четко дает понять ведущую идеологическую и 

главенствующую роль ортопеда-стоматолога в дуэте «врач – зубной техник». 

Если подробно рассмотреть последовательность создания протяженных имплантационных 

протезов, в особенности встречных, от врача и зубного техника требуется принятие решений по 

многим вопросам, начиная от выбора формы и размера зубов и заканчивая вопросом настройки 

цифрового артикулятора для создания гармонично функционирующих искусственных зубных 

рядов. Необходима их гармония в «пространстве улыбки», и в первую очередь – при определении 

положения окклюзионной плоскости. Порочная практика интуитивно-усредненного моделирова-

ния ее положения и кривизны приводит к повышенной нагрузке на элементы протеза, провоци-

рует нестабильность центральной окклюзии, а значит, провоцирует гипертонию ряда жеватель-

ных мышц, что в свою очередь провоцирует сколы и переломы протезов, а также элементов им-

плантационных опор. 
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Наш взгляд на воссоздание окклюзионной поверхности имплантационных протезов ос-

нован на цели восстановления оптимальной функции искусственных зубных рядов. Это воз-

можно только при учете индивидуальных биомеханических параметров пациента и цифровой 

реализации их в зубном имплантационном протезе. Такой подход позволяет ускорить адапта-

цию к имплантационным протезам и обеспечивает их высокую сохраняемость.  

Мы осуществляли конструирование предварительных имплантационных протезов на ос-

новании индивидуальных биомеханических показателей, проводя клинический и инструмен-

тальный анализ степени восстановления функциональных параметров жевательно-речевого ап-

парата. И только после этого приступали к созданию окончательных имплантационных конст-

рукций. Такой подход обеспечивал легкую адаптацию к протезам и в значительной степени 

снижал риски судебных разбирательств по причине неполного восстановления и/или наруше-

ния функции и эстетики жевательно-речевого аппарата. 

Наиболее сложным и принципиальным вопросом при воссоздании индивидуальных 

морфологических функциональных параметров жевательно-речевого аппарата является акку-

ратность и точность переноса этих конкретных параметров в прибор и/или компьютерную про-

грамму для их последующего воссоздания. Основой, безусловно, является определение и реги-

страция центрального соотношения челюстей с последующим высокоточным его переносом в 

пространство артикулятора. 

Для этого нами предложен авторский способ (Патент РФ № 2741862, 2021 г.) [120], осо-

бенно удобный при малом количестве искусственных опор. При записи движений нижней че-

люсти основополагающим этапом является определение шарнирной оси. Последующий пере-

нос положения верхней модели в пространство артикулятора должен производиться по кинема-

тической лицевой дуге, а не по анатомической. Только в этом случае можно рассчитывать на 

точное воспроизведение параметров в артикуляторе. В то же время из клинической практики 

понятно, что шарнирная ось часто не параллельна эстетическим плоскостям, что создает оче-

видные трудности при конструировании протезов. Этот аспект по-прежнему является слабым 

звеном в воспроизведении индивидуальных параметров движения нижней челюсти. Это в оче-

редной раз подчеркивает значимость функционального макета имплантационного протеза, ко-

торый мы создаем в качестве одного из двух вариантов предварительных конструкций.  

Применение цифрового артикулятора, на наш взгляд, может быть рациональным этапом 

технологии имплантационных протезов только в случае одновременного применения его ана-

логовой версии, особенно учитывая, что конечный пользователь протеза существует в виде фи-

зического, а не виртуального объекта. Более того, последняя версия программы Exocad 

Galway 3.0, в которой мы проводим цифровое конструирование протезов с полной анатомией 

окклюзионной поверхности, содержит библиотеку нескольких артикуляторов, часть из них (на-
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пример, GAMMA Reference SL) представлена в редуцированном виде, без возможности полно-

ценно использовать настройки резцового столика.  

Для точного переноса аналоговых моделей в пространство виртуального артикулятора и 

обратно нами успешно применяется полностью регулируемый артикулятор Amann Girrbach 

Artex CR (цифровой аналог которого присутствует в программе со всеми функциями), сканиро-

вание оснований которого позволяет широко использовать персональные настройки функцио-

нальных параметров при моделировании в Exocad Galway 3.0. 

Компьютерное моделирование и фрезерование каркасов также проводилось цифровым 

способом в системном комплексе Procera FCZ. При этом модель для протяженного протеза го-

товилась по классическому оттиску, а не по скану тканей протезного ложа. 

Анализируя достоинства цельнодиоксидциркониевых (ЦДЦ) протяженных протезов, 

применяемых нами у многих пациентов 1-й группы, мы пришли к выводу, что помимо своей 

эстетичности, высокой механической прочности, инертности к биологическим тканям, эти кон-

струкции крайне удобны для цифрового моделирования их анатомической формы, особенно 

окклюзионной поверхности искусственных зубов. 

Всем пациентам проводилось непосредственное имплантационное протезирование в 

первые 24 часа после введения имплантатов с применением протяженных предварительных 

имплантационных конструкций, полученных аналоговым способом. Рабочие имплантационные 

оттиски получали, используя разборные металлические имплантационные ложки, специальные 

оттискные переходники (шинированные нами ех tempore полимерным материалом) для «откры-

той» ложки на уровне универсальных головок и полиэфирный материал «Импрегум Софт» с 

корригирующей массой «Импрегум Гарант Эль Дуософт». 

После получения рабочих имплантационных гипсовых моделей их сканировали с ис-

пользованием голубого света в аппарате D2000, точность которого при работе с протяженной 

конструкцией составляет 8 мкм. Цифровое моделирование проводили в программе Dental Sys-

tem применяя цифровой артикулятор (аналога Artex CR), настраиваемый нами индивидуально с 

использованием полученных данных после цифровой аксиографии. 

Предварительно для проверки качества и точности регистрации центрального соотноше-

ния челюстей, а также характеристики функциональных и эстетических параметров проводили 

компьютерное фрезерование полимерного прототипа протеза из полиметилметакрилата Temp 

Basic или Try-in. Для создания имплантационных протезов использовали заготовки ZICERAM, 

фрезерованные в пятиосной машине с точностью до 3 мкм. После фрезерования синтеризацию 

проводили в печи НТ Speed. Кроме того, часть ЦДЦ-конструкций мы создавали с применением 

технологии Zirkonzahn и материала с улучшенными эстетическими свойствами Prettau Zirconia, 

содержащем оксид алюминия. Все протезы фиксировались окклюзионными винтами с усилием 
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15 Н/см. Изучаемые ЦДЦ-конструкции содержали от 12 до 14 звеньев (искусственных зубов и 

коронок). Несколько конструкций состояло из двух сегментов. Часть из них (48,4%) имела 

стандартные титановые основания (ZZ BASE NB-MUA), фиксируемые цементом RelyX U200 

(рисунок 100). В остальных случаях конструкции укреплялись винтами через ЦДЦ-каркас к 

универсальным имплантационным головкам (рисунок 101). 

 

 
 

Рисунок 100 – Имплантационные диоксидциркониевые протезы верхней челюсти, представ-

ляющие два фрагмента искусственного зубного ряда  

с титановыми каркасами (ZZ BASE NB-MUA) 

 

  
 

Рисунок 101 – Имплантационные диоксидциркониевые протезы верхней челюсти из материала  

с улучшенными эстетическими свойствами Prettau Zirconia, без титановых каркасов 

 

Тело протеза с односторонней опорой присутствовало в конструкциях с обеих сторон в 

12,9% протезов, с одной стороны – в 9,7%, вовсе отсутствовало – в 77,4% ЦДЦ-конструкций. 

Антагонистами ЦДЦ-конструкций в 64,5% явились аналогичные встречные имплантационные 
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ЦДЦ-протезы, в 9,7% – естественные зубы, в 16,1% – комбинированный зубной ряд из естест-

венных зубов и облицованных керамикой протезов, в 6,5% – керамические имплантационные 

протезы, в 3,2% – металлополиммерные конструкции. 

После наложения ЦДЦ-конструкций в полости рта проводили проверку окклюзионных 

взаимоотношений с применением артикуляционной бумаги толщиной 100 мкм (Bausch PROGRESS 

100) и фольги Arti-Fol толщиной 8 мкм. После этого проводилась их коррекция путем избиратель-

ного пришлифовывания с последующим полированием сошлифованных площадок. 

Результаты исследования показали, что через 1 год сохраняемость конструкций составила 

100%: не было ни одного скола и/или перелома ЦДЦ-протеза. Следует полагать, что отсутствие де-

коративной облицовки делает конструкцию имплантационного протеза монолитной и за счет уве-

личения размеров поперечного сечения диоксидциркониевого тела более механически прочной. 

Часть протеза, прилегающего к технологическому каналу для винта, представляет собой 

место наименьшего сопротивления, где чаще всего возникают переломы. Для их предотвраще-

ния необходимо максимально использовать возможности цифрового планирования как самих 

конструкций, так и операции имплантации для обеспечения выхода шахт имплантатов в зоны 

прочности будущих ЦДЦ-протезов. 

Для имплантационных ЦДЦ-конструкций с высоким качеством окклюзионной поверх-

ности лучше избегать сканирования прототипа и выполнять моделирование окончательного 

протеза с помощью компьютерной программы. 

Цифровое моделирование окклюзионной поверхности протяженных имплантационных 

протезов, на наш взгляд, положительно влияет на качество функциональности этих конструк-

ций и снижает риск ошибки, связанный с переносом аналогового результата моделирования в 

цифровую модель будущего протеза; кроме того, 100% значение показателя сохраняемости в 

течение первого года является хорошей основой для продолжения исследований применения 

ЦДЦ-конструкций с разным количеством опор. 

3.4.8.2 Сравнительная оценка in vitro точности стоматологических сканеров  

открытого типа при моделировании зубного ряда 

Учитывая недостаточность научных исследований, посвященных точности стоматологи-

ческих цифровых систем получения рабочих моделей зубных рядов, с одной стороны, и боль-

шое количество различных их типов на рынке стоматологического оборудования – с другой, 

нами было принято решение провести данную работу. Сформулированная нами нулевая гипо-

теза заключается в том, что точность сканирования неизменна на протяжении всего зубного ря-

да и совпадает с заявленной производителем точностью. 

При помощи программного комплекса Exocad 2.2 нами был моделирован искусственный 

зубной ряд верхней челюсти, состоящий из 13 зубов (рисунок 102). Для преобразования цифро-
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вой модели зубного ряда в физическую использовался стоматологический лабораторный прин-

тер FormLabs Form2, работа которого основана на функциональной системе печати методом 

стереолитографии из полимера Formlabs Grey Resin. Он поддерживает печать с разрешением 25 

микрон, а заявленная производителем усадка составляет 3,5%. 

 

 
 

Рисунок 102 – Цифровая модель искусственного зубного ряда верхней челюсти,  

включающего 13 зубов, в программе Exocad 2.2 

 

В качестве объектов исследования нами были подобраны 7 наиболее популярных стома-

тологических сканеров открытого типа (таблица 21): 

1. Лабораторные сканеры: Identica Hybrid MEDIT (IH); Open Technologies Easy (OTE); Open 

Technologies Ne Way (OTN). 

2. Внутриротовые сканеры: PlanScan Planmeca (PS); Trios3 Wireless 3 SHAPE (TW); Identica 

i500 MEDIT (li); MyCrown Scan (MCS). 

Сканированию с использованием всех цифровых приборов подвергалась одна полимер-

ная рабочая модель. Последовательность сканирования зубного ряда была определена 

в соответствии с инструкциями производителя. Сканирование зубного ряда начиналось с окк-

люзионной поверхности правого третьего моляра, продолжаясь в направлении по часовой 

стрелке. Согласно ISO-12836, каждое сканирование было выполнено при температуре окру-

жающей среды 23 °С. 
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Таблица 21 – Сравнительная характеристика технических параметров стоматологических ска-

неров 

Название Производитель Тип Принцип работы 
Источ-
ник из-
лучения 

Ис-
поль-
зова-
ние 
по-
рош-
ка 

Фор-
мат 
вы-
вода 
дан-
ных 

Identica 
Hybrid 

MEDIT  
(Южная Ко-
рея) 

лабораторный 
оптическое сканирова-
ние 

Blue 
LED 

Нет STL 

Open 
Technologies 
Easy 

Open 
Technologies 
(Италия) 

лабораторный 
оптическое сканирова-
ние 

Белый 
свет 

Нет STL 

Open 
Technologies 
Neway 

Open 
Technologies 
(Италия) 

лабораторный 
оптическое сканирова-
ние 

Белый 
свет 

Нет STL 

PlanScan 
Planmeca 
(Финляндия) 

внутриротовой метод триангуляции 
Blue 
LED 

Нет STL 

Trios3 
Wireless 

3shape (Дания) внутриротовой 
конфокальная микро-
скопия 

Белый 
свет 

Нет STL 

i500 
MEDIT (Юж-
ная Корея) 

внутриротовой 
потоковая стереофото-
грамметрия 

Blue 
LED 

Нет STL 

MyCrown 
Scan 

Fona (Dentsply 
Sirona) (США) 

внутриротовой 
активная стереофото-
грамметрия 

Белый 
свет 

Да STL 

 

Выполнено по 3 сканирования каждым из 7 сканеров. Чтобы уменьшить разницу в точ-

ности в связи с разным уровнем мастерства пользователя, первое сканирование было удалено, и 

последующие 2 цифровые модели были использованы для сравнительной оценки. Данные ска-

нирования напрямую преобразованы и экспортированы как стереолитографический файл стан-

дартного языка компьютерной графики (формат STL). 

Для оценки качества и точности сканирования нами применен программный комплекс 

Geomagic Control X (Artec3D), комплексная программная платформа для выполнения измере-

ний и любых производственных операций (версия 2018.0.0). Данная программа рекомендована 

в ISO-12836. Это программное обеспечение позволяло обнаруживать расхождения с точностью 

в микрометрах, как положительные (расширение), так и отрицательные (усадка). Сначала циф-

ровая модель для трехмерного анализа была разбита на условные единицы (элементы зубного 

ряда – зубы).  

Проведена также плоскость, основанная на гипотетической линии, соединяющей цен-

тральный резец и второй моляр. Каждая цифровая модель, полученная изучаемыми сканерами, 
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сравнивалась с исходной цифровой моделью с использованием технологии «наилучшего вы-

равнивания», математического алгоритма для наложения цифровых объектов, объективно из-

меряющего объемные отклонения полученной модели относительно исходной (рисунок 103). 

После завершения трехмерного сравнения в программе были созданы карты отклонений с цве-

товой кодировкой, иллюстрирующие различия между двумя сопоставленными моделями, и по-

лучена информация об отклонениях. Статистический анализ был выполнен с использованием 

программного комплекса SPSS 24. Различия между группами анализировали с использованием 

критерия Краскела–Уоллиса для ненормального распределения (α=0,05). 

 

 
 

Линии со стрелками указывают направление и сегменты сканирования зубного ряда: 

 боковые зубы, передние зубы; красная линия – весь зубной ряд. 

 

Рисунок 103 – Полимерная рабочая модель и схема сканирования внутриротовыми  

сканерами полимерной модели  

 

Проведенное нами исследование показало, что среди внутриротовых сканеров наиболь-

шую точность продемонстрировал прибор Trios3 Wireless (82,6 мкм), а самой низкой точностью 

из исследуемых сканеров отличался PlanScan (224,4 мкм). Что касается исследуемых лабора-

торных сканеров, то самым точным оказался Open Technologies Easy (53,9 мкм), а самая низкая 

точность была определена у Open Technologies Ne Way (72,48 мкм). 

Для сравнения групп между собой был использован Н-критерий Краскела–Уоллиса. Бы-

ли выявлены значимые различия между показателями (Н=43,608; p<0,01). Наибольшие значе-

ния установлены по показателю «PS3» (ср. ранг=81,46), наименьшее значение – по показателю 

«OTE3» (ср. ранг=24,34). 
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Значительная разница была обнаружена среди показателей разных сканеров для каждого 

из зубов (р<0,001). Итоговые результаты представлены в таблицах 22-25. Неожиданной наход-

кой явилось значение показателя точности при сопоставлении отдельных элементов зубного 

ряда. Так, наиболее низкие показатели средней точности были выявлены на 11 зубе, а самая вы-

сокая точность – на 18 зубе (таблицы 24, 25, рисунок 104). При этом были определены стати-

стически значимые различия между показателями (Н=31,879; р<0,01). Наибольшие значения 

относились к 12-му зубу (ср. ранг =74,57). наименьшее значение – к 18-му зубу (ср. ранг=20,43). 

 

Таблица 22 – Точность сканирования (в мкм) сканерами открытого типа 

Модель сканера Номер зуба 
модели/ 
точность 

сопоставле-
ния, мкм 

Trios3 
Wireless 

i500 My-
Crown 
Scan 

Identica 
Hybrid 

Open 
Tech-

nologies 
Easy 

Open 
Tech-

nologies 
NeWay 

Plan 
Scan 

Среднее,
мкм 

18 20,35 32,1 54,9 30,35 11,1 42,35 211,85 57,57 

17 24,665 105,45 97,65 37,55 22,5 59,0 149,65 70,92 

16 44,8 132,7 53,2 26,55 20,5 26,9 156,35 65,85 

15 41,65 161,9 62,55 39,9 38,3 52,55 165,85 80,38 

13 45 144,15 91,95 63,0 26,05 66,4 142,05 82,65 

12 86,5 151,5 129,2 86,8 49,05 104,75 160,85 109,8 

11 110,9 241,55 327,6 154,5 131,2 121,85 315,95 200,5 

21 138,3 136,85 252,8 150,4 114,95 108,35 319,7 174,47 

22 114,45 114,95 105,05 89,75 68,55 92,95 280,9 123,8 

23 118,35 113,7 79,2 56,1 48,1 76,5 223,4 102,19 

25 83,75 89,45 69,45 70,8 58,7 44,5 246,0 94,66 

26 90,1 105,15 72,55 35,55 42,05 51,65 257,35 93,48 

27 155,05 237,15 112,35 77,5 69,65 94,5 287,2 147,62 

Среднее, 
мкм 

82,60 135,89 116,03 70,67 53,9 72,48 224,39  
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Таблица 23 – Итоговые показатели точности сканеров различных моделей 

Результат, мкм 
Модель сканера 

среднеквадратичное значение стандартное отклонение 

Trios3 Wireless 82,6 37,04 

PlanScan 224,39 81,46 

MyCrown Scan 116 49,54 

MEDIT i500 135,89 61,35 

Identica Hybrid 70,67 32,73 

Open Technologies Easy 53,9 24,35 

Open Technologies Neway 72,48 35,54 

 

 

Таблица 24 – Итоговые результаты сравнения групп (точность сканирования в зависимости от 

типа сканера) с использованием критерия Н Краскела–Уоллисса 

Тип скане-
ра 

TW3 Li3 MCF3 IH3 OTE3 OTN3 PS3 
Эмпирическое 
значение крите-

рия 

Уровень 
значимости

Средний 
ранг 

37,04 61,35 49,54 32,73 24,35 35,54 81,46 43,608 0,001 

 

 

Таблица 25 – Результаты сравнения точности зависимости от положения зуба в зубном ряду 

с использованием критерия Н (Краскела–Уоллиса) 

Зуб 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 25 27 

Эмпири-
ческое 
значе-
ние кри-
терия 

Уро-
вень 
значи-
мости

Сред
ний 
ранг 

20,43 31,86 29,71 36,29 38,93 53,71 74,57 71,50 55,64 46,71 41,43 37,21 60,00 31,879 0,001 
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Рисунок 104 – Распределение значений показателя точности различных сканеров  

в зависимости от зубной формулы 

 

При сравнении карты цветовых различий все внутриротовые и лабораторные сканеры 

выявили смещения по мере увеличения диапазона сканирования, то есть по мере удаления ска-

нера от начальной точки точность результата снижалась. Расширение диапазона сканирования 

показывало высокую неточность по режущему краю зубов у всех сканеров. 

В процессе исследования сканер MEDIT i500 показал наименее точные результаты, по-

грешность которых равнялась 135,9±61,4 мкм. Наивысшая точность цифрового воспроизведе-

ния элементов искусственного зубного ряда была в области 18 зуба. Так, нами отмечено, что 

степень искажения при внутриротовом способе получения цифровой модели увеличивается в 

направлении от зуба, с которого началось сканирование. 

В своем исследовании мы сопоставляли цифровые модели: одну – рабочую, созданную 

виртуально, и вторую – полученную при сканировании различными приборами «напечатанно-

го» на принтере FormLabs Form2 аналога первой. Учитывая, что значение неточности печати 

методом стереолитографии данной модели мы не принимали во внимание (поскольку для всех 

результатов сканирования модель была одна), вероятно, оно в какой-то степени увеличило аб-

солютные значения показателей по каждому сканеру. Мы предполагаем, что кроме геометрии 

элемента искусственного зубного ряда на точность цифровой модели оказывает влияние и само 

программное обеспечение. 

Полученные значения погрешностей цифровой модели склоняют нас к мысли о рисках 

использования цифровых устройств при создании имплантационных протезов большой протя-

женности. Результаты нашей работы свидетельствуют о различной реальной, но не идеальной 

точности ряда систем получения цифровых моделей, в особенности – всего зубного ряда. Это 
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также означает, что невысокая точность внутриротовых систем сканирования не позволяет ис-

пользовать их для получения цифровых рабочих моделей при создании протяженных имплан-

тационных протезов. Наивысшую точность среди изученных приборов показал сканер Open 

Technologies Easy (рисунок 105) [121, 181, 201, 214]. 

 

 
 

Рисунок 105 – Сравнение с исходной цифровой моделью результата, полученного сканером 

Open Technologies NeWey в программе Geomagic Control X 

 

3.4.9 Совершенствование гигиенического протокола  

при имплантационном протезировании 

В ходе исследования были изучены 218 статей из журналов «Стоматология» (Москва), 

«Успехи геронтологии» (Санкт-Петербург), «The International Journal of Prosthodontics», «The 

Journal of Prosthetic Dentistry» (2012-2021 гг.), содержащих сведения о кратности сеансов про-

фессиональной гигиены полости рта пациентов и их имплантационных протезов. 

Кроме того, проведен анализ сайтов и проспектов 12 фирм-производителей стоматоло-

гических установок на предмет наличия ирригаторов и других гигиенических приспособлений 

и устройств. 

Обследовано 211 пациентов с полной потей зубов на одной или обеих челюстях 

(78 мужчин, 133 женщины), в возрасте от 54 до 83 лет, пользующихся различными конструк-

циями протяженных имплантационных протезов. Каждые 2-3 месяца у них определялся уро-

вень налета на полированных поверхностях имплантатов и внутренних поверхностях протезов 

(у базисов или промежуточных частей – тел протезов), недоступных или труднодоступных для 

средств индивидуальной гигиены. 
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С целью определения степени налета на полированных поверхностях имплантатов ис-

пользовался модифицированный A. Mombelli, N. Lang (2000) [435] индекс налета H. Loe, 

J. Sillness (1963, 1967) [411]. Налет на протезах изучался с помощью методик В.Н. Трезубова, 

А.Г. Климова (2006) [193] и E. Ambjornsen et al. (1982) [354, 355, 407]. 

Анализ рекомендаций по кратности проведения сеансов профессиональной гигиены по-

лости рта и имплантационных протезов на основании изучения 218 статей из четырех журналов 

(двух отечественных и двух зарубежных за последние 10 лет) позволил определить общность 

взглядов по этому вопросу. Все исследователи-клиницисты предлагают проводить по 1-2 кон-

трольных осмотра в год.  

Изучая на контрольных осмотрах наших пациентов кратностью 1 раз в 2-3 месяца, уда-

лось обнаружить следующее. Средний показатель по индексу Mombelli указал на загрязнен-

ность имплантатов на 2,21±0,77 балла. При этом незначительный налет определен 

у 8 пациентов (3,79%), умеренно видимое скопление – у 193 (91,47%), избыточное скопление – 

у 10 (4,74%). 

Средний показатель налета по индексу Трезубова, Климова достиг 22,06±3,81%. При 

этом удовлетворительный уровень гигиены протеза отмечен только у 19 пациентов (9,0%), низ-

кий – у 179 (84,84%) и очень низкий – еще у 13 (6,16%). 

Метод Ambjornsen указал на наличие незначительного налета на протезе всего 

у 7 человек (3,32%). Умеренное количество видимого налета определено на протезах 

189 пациентов (89,57%), у 15 обследуемых (7,11%) обнаружен достаточно обильный налет. Та-

ким образом, по результатам определения различными методами заметный налет на труднодос-

тупных участках протеза и имплантатах наблюдался соответственно у 96,21; 91,0; 96,68% паци-

ентов уже через 2-3 месяца после предыдущего контрольного осмотра с сеансом профессио-

нальной гигиены. При этом общий уровень гигиены полости рта всех обследованных был удов-

летворительным или хорошим. Это означает, что, вопреки расхожему мнению о кратности, од-

ного раза в 6-12 месяцев при проведении гигиенических мероприятий в полости рта с протезом 

явно недостаточно [12, 21, 32, 38, 48, 57, 64]. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что необходимо проводить контрольные осмотры с гигиеническими процедурами для пожилых 

пациентов с имплантационными протезами каждые 2-3 месяца. 

Помимо изложенного выше в качестве дополнительных оптимизирующих мероприятий 

мы, в рамках данного исследования в частности и в нашей клинической практике в целом, вы-

полняли следующие мероприятия. Во-первых, с учетом слабого зрения и нарушений координа-

ции движений у лиц пожилого и старческого возраста повышали тщательность обучения их 

личной (индивидуальной) гигиене полости рта, зубных протезов, имплантатов. При этом неод-

нократно осуществлялись как манипуляции, так и контроль их усвоения. Во-вторых, большое 

значение мы придавали также повышению и совершенствованию профессионального уровня 
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стоматологических гигиенистов (см. раздел 3.2). При наличии у них двухгодичного медицин-

ского образования можно говорить о юридическом обосновании их обучения для повышения 

квалификации. В частности, гигиенисты обучались нами снимать имплантационные протезы с 

головок Multi-unit и кроме механической и химической осуществляли ультразвуковую дезин-

фекцию имплантационных протезов.  

Проведение анализа сайтов и проспектов 12 фирм-производителей стоматологических 

установок позводило сделать вывод о том, что механические и антисептические гигиенические 

ирригации в процессе имплантационного протезирования, а также в ближайшие и отдаленные 

сроки после него, чаще всего осуществляются с помощью многофункционального пистолета-

пустера, выбрасывающего по выбору воздушную, водяную или воздушно-капельную струю. 

Мы посчитали необходимым усовершенствовать указанное приспособление.  

Разработка указанного устройства (Патент РФ на полезную модель № 143984, 2014 г., 

Приложение F) [107] связано с тем, что при имплантационном протезировании и на всех этапах, 

при освобождении шахты имплантатов, необходима ирригация антисептическим раствором 

с помощью шприца объемом 20 мл. Оптимальным же количеством антисептика для высокока-

чественной обработки шахты считается 50-70 мл. Следовательно, для промывания антисепти-

ком полости 16 имплантатов, например, потребуется 800-1120 мл, или, в переводе на шприцы, 

40-56 штук. Таким образом, общеизвестное оборудование не обеспечивает высокой эффектив-

ности работы врача. 

Весьма любопытен хронометраж трудозатрат указанных процедур при традиционном 

алгоритме. Так, чтобы приготовить, наполнить и передать врачу 40-56 шприцев, нужны допол-

нительные как минимум 2,5-5 минут на одного пациента, а за рабочую смену – от 0,5 до 1,35 

часа. Следует понимать, что на это время отвлекаются и врач, и гигиенист (или ассистент вра-

ча) от своих основных манипуляций. 

Разработанное нами устройство представляет собой трехканальный многофункциональ-

ный пустер-пистолет стоматологической установки для подачи: а) воздуха, б) дистиллирован-

ной воды и в) 0,05% раствора антисептика – хлоргексидина биглюконата. При этом в стомато-

логическую установку монтировалась, наряду с герметичной емкостью с дистиллированной во-

дой, вторая герметичная емкость с раствором антисептика. В описываемое устройство, схема 

которого представлена на рисунке 106, дополнительно введены нагревательные элементы для 

подогрева воды и антисептического раствора, а также индикатор включения нагревательного 

элемента. На пустере-пистолете имеется три кнопки управления, каждая их которых осуществ-

ляет включение или отключение подачи одной среды. Были предусмотрены также: а) регулятор 

подачи антисептика; б) контрольно-измерительные пробы со специальной контрольной платой. 
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На схеме (рисунок 106) указанное многофункциональное устройство для обработки по-

лости рта содержит герметичные емкость с дистиллированной водой (1) и емкость с антисепти-

ческим раствором (2). Емкость с дистиллированной водой (1) имеет вход (3) и выход (4). Ем-

кость с антисептическим раствором (2) также имеет вход (5) и выход (6). Входы 3 и 5 соответ-

ственно связаны трубками (7 и 8) с источником подачи сжатого воздуха (9). Выходы 4 и 6 под-

ключены трубками (10 и 11) к системе переключения потоков (12) через выходы (13 и 14 соот-

ветственно). Система распределения потоков (12) дополнительно снабжена отдельным входом 

(15), который связан посредством трубки (16) с источником подачи сжатого воздуха (9). Выход 

(17) системы распределения потоков (12) подключен к входу (18) стоматологического наконеч-

ника (19). Входы (13) и (14) системы переключения потоков (12) могут размещаться на трубках 

(7 и 8) соответственно перед входами в емкость (1 и 2), как это показано на рисунке 107. При 

этом выходы (4) и (6) подключены трубками (10) и (11) к входу (18) стоматологического нако-

нечника (19). 

 
 

Рисунок 106 – Схема устройства электромагнитных клапанов управления  

потоками трехканального пистолета 
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В многофункциональном устройстве для антисептической обработки полости рта, снаб-

женном трехканальным пистолетом, входами системы распределения потоков являются элек-

тромагнитные клапаны управления потоками. Вход 13 служит электромагнитным клапаном 

управления подачей дистиллированной воды, вход 14 является электромагнитным клапаном 

управления подачей антисептического раствора, вход 15 является электромагнитным клапаном 

управления подачей воздуха. Трубки (7 и 8) дополнительно оснащены электромагнитными кла-

панами (20), регулирующими подачу воздуха в емкости. Источник подачи воздуха оснащен ма-

нометром (21). Емкости снабжены крышками. Один конец трубок (7 и 8) соответственно через 

входы (3 и 5) в емкостях (1 и 2), опущен в воздушную атмосферу выше уровня жидкости. Один 

конец трубок (10 и 11) через выходы (4 и 6) в емкостях (1 и 2) соответственно непосредственно 

опущен в жидкости. Устройство снабжено контрольной платой (22). 

Стоматологический наконечник (19) выполнен в виде трехканального пистолета с одно-

канальным выходом. Пистолет-пустер присоединяется к выходу (17) системы распределения 

потоков (12) с помощью рукава (23). В пистолете имеются нагревательные элементы, представ-

ляющие собой спирали, размещенные вокруг канала с водой и вокруг канала с раствором анти-

септика. На корпусе пистолета размещены тумблер активации нагрева воды (24), светодиод (25) 

для индикации работы нагревательного элемента. Корпус пистолета снабжен кнопкой управле-

ния подачей воды (26), кнопкой управления подачей воздуха (27) и колесом регулировки пода-

чи антисептика (28). 

Работа заявляемого устройства показана на примере работы многофункционального уст-

ройства для очищающей и антисептической обработки полости рта, снабженного трехканаль-

ным пистолетом. 

Сжатый воздух (рисунок 107) подается от источника его подачи (9) по трубке (7) 

в герметично закрытую емкость с дистиллированной водой (1) через вход (3). По меньшей мере 

один электромагнитный клапан (20) под контролем манометра (21) регулирует подачу воздуха 

в емкость. В емкости вода под напором давления подниматься по гибкой трубке (10) и через 

выход (4) подается к клапану (13), являющемуся одним из входов системы распределения пото-

ков (12). Аналогично осуществляется подача антисептического раствора из емкости (2) по гиб-

кой трубке (10) к клапану (14), являющемуся вторым входом системы распределения потоков 

(12). Кроме того, к третьему входу (15) системы распределения потоков по гибкой трубке (16) 

подается сжатый воздух от источника его подачи (9). Через систему распределения потоков (12) 

осуществляется включение и отключение потоков воды, воздуха и антисептического раствора и 

подача необходимой среды к стоматологическому наконечнику (19). Электромагнитные клапа-

ны системы распределения потоков (12) приводятся в действие нажатием кнопок на корпусе 

пистолета. Связь кнопок с клапанами осуществляется через контрольную плату (22), которая 
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обеспечивает управление работой устройства. Ручное вращение колесика регулировки подачи 

антисептика (28) воздействует на винтовой запорный механизм, который меняет площадь сече-

ния канала подачи антисептического раствора в пистолете. Так регулируется подача антисепти-

ческого раствора. Подогрев воды и/или раствора антисептика запускается ручным вращением 

тумблера активации нагрева воды (24), связанного с контрольной платой (22). При этом вклю-

чается светодиод (25). Замена емкостей осуществляется по мере расходования воды и антисеп-

тического раствора. 

Таким образом, с целью повышения эффективности работы врача ортопеда-стоматолога, 

врача-хирурга-стоматолога при имплантационном протезировании предложено устройство, в ко-

тором реализована возможность подачи воды, воздуха и антисептического раствора как по от-

дельности, так и в виде воздушно-антисептического спрея, водо-воздушного спрея или водно-

воздушно-антисептического спрея. Устройство обеспечивает возможность одновременного со-

вместного нажатия всех кнопок на корпусе пистолета либо комбинаций пар кнопок для смешения 

жидкостей и воздуха, поступающего из пистолета. Так, смешение дистиллированной воды и ан-

тисептического раствора позволит получить смесь с пониженной концентрацией антисептика. 

Смешение антисептического раствора с воздухом позволит легко проводить орошение слизистой 

оболочки полости рта, вымывание из глубины имплантационной шахты под давлением различ-

ных частиц, налета, оседающего в ней в период ее закрытия формирователем десневой манжетки. 

Кроме того, каждая емкость в отдельности или сам пистолет могут быть оснащены системой по-

догрева. Подогрев некоторых антисептиков приводит к усилению их действия. 

Таким образом, нами разработано многофункциональное устройство, обеспечивающее 

подучу воды, воздуха и антисептика в полость рта по отдельности и комбинированно, в том 

числе в виде спрея, с возможностью подогрева подаваемой среды и, таким образом, повышаю-

щего эффективность работы врача. 

Предложенное техническое решение было создано на опытных образцах и апробировано 

в клинике с положительными результатами. Фирмам-производителям стоматологического обо-

рудования оно предложено для внедрения и совершенствования производства. В качестве анти-

септика в результате эксперимента по авторскому способу был выбран раствор хлоргексидина 

биглюконата (Приложение D) [216]. 
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3.5 Экспериментальное моделирование функциональной нагрузки нижней челюсти  

при имплантационном протезировании в неблагоприятных клинических условиях 

 

Расчет напряженного состояния проводится для получения в последующем запасов 

прочности по элементам конструкции. Для этого уже на этапе постановки задачи необходим 

корректный выбор теорий прочности, которые будут использоваться при анализе напряжений в 

элементах. 

Как правило, для анализа прочности элементов, испытывающих хрупкое разрушение, ис-

пользуется первая теория прочности, в рамках которой предел прочности материала при растяже-

нии и сжатии сравнивается со значениями первых и третьих главных напряжений соответственно1.  

Для анализа металлических элементов, перед разрушением испытывающих значитель-

ные пластические деформации, используется четвертая теория прочности, при использовании 

которой предел текучести титанового сплава соотносится с максимальным значением эквива-

лентных напряжений в титановых элементах. 

Таким образом, для компактного слоя выводились третьи главные напряжения, соответ-

ствующие разрушению, происходящему при сжатии, и для титановых элементов – эквивалент-

ные напряжения. 

Распределения полных перемещений, эквивалентных напряжений в конструкции полно-

го несъемного протеза, имплантатов и третьи главные напряжения в компактном слое челюсти 

изображены на рисунках 107-109 соответственно. 

 
 

Рисунок 107 – Полные перемещения, м 

 

                                                            
1 Анализ прочности компактной и губчатой кости как непластичных элементов проводится по первой теории 
прочности. В рамках этой теории анализируются первые и третьи главные напряжения – напряжения, 
описывающие максимальные растягивающие и сжимающие напряжения соответственно. 
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а)  б)  

 

а) в каркасе-балке и имплантатах; б) в имплантатах, Па. 

 

Рисунок 108 – Эквивалентные напряжения 

 

 

а)   б)  

 

а) в челюсти; б) в зоне максимальных напряжений челюсти, Па. 

 

Рисунок 109 – Третьи главные напряжения 

 

Значения максимальных напряжений составили 51,8 МПа для компактного слоя и 

245 Мпа – для титановых элементов конструкции. 

Значения максимальных напряжений составили 51,8 МПа для компактного слоя и 

245 Мпа – для титановых элементов конструкции. 

В результате работы создана конечно-элементная модель, позволяющая определять на-

пряженное состояние в компактном и губчатом слоях нижней челюсти. 

С помощью данной модели проведено сравнение напряжений в компактном слое в слу-

чае отсутствия авторского шинирующего устройства для имплантата, с исходным проектом 

шинирующего устройства (пластины) и с модифицированной пластиной (рисунок 110).  
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а)  

б)  

в)  

 

Рисунок 110 – Результаты сравнения напряжений в компактном слое кости нижней челюсти  

в случае отсутствия авторского шинирующего устройства для имплантата (а), с исходным про-

ектом шинирующего устройства (пластины) (б) и с модифицированной пластиной (в) 

 

Применение авторского шинирующего устройства снижает напряжение в кости на 30% 

[217]. 

Нами проведен также дополнительный эксперимент по моделированию циклического 

нагружения имплантационной конструкции «Трефойл», лишенной одной дистальной опоры. 

С подобной ситуацией нам приходилось сталкиваться в клинической практике. 

При циклическом нагружении металлов и металлических конструкций возникает эф-

фект, уменьшающий прочностные характеристики, – усталость.  

Это явление описывает получаемая экспериментальным путем кривая усталости, выра-

жающая соотношение величины напряжений к числу циклов, при котором происходит разру-
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шение образца. На таком графике обычно на оси асцисс проводится десятичный логарифм от 

числа циклов. 

Усталостная прочность, помимо прочего, зависит и от геометрических характеристик 

образца – гладкий образец обладает большей усталостной прочностью, чем образцы с теми или 

иными вырезами и, по сути, концентраторами напряжений. 

Любая реальная конструкция, тем более сложная пространственная мостовидная конст-

рукция имплантационного протеза системы «Трейфойл», является конструкцией, при нагруже-

нии которой напряжения локализуются в зонах их концентрации. Поэтому для анализа устало-

стной прочности такой конструкции выглядит целесообразным использование данных по ней 

образца с концентратором напряжений как данных для более опасного случая нагружения. 

По современным представлениям, для металлов на кривой усталости можно выделить 

две зоны – зону малоцикловой и многоцикловой усталости. В зоне малоцикловой усталости 

значения напряжений достаточно сильно зависят от числа циклов. В зоне же многоцикловой 

усталости эта зависимость становится практически константной. Таким образом выделяют пре-

дел усталости – значение напряжений, ниже которых разрушить конструкцию циклической на-

грузкой невозможно. 

Нами была использована в эксперименте кривая усталости сплава Ti-6Al-4V, типичная 

для образца с выточкой. 

Геометрическая модель, использованная в расчетах, представлена на рисунке 111. На 

ней можно выделить нижнюю челюсть, мостовидную конструкцию с двумя имплантатами и 

зубы, закрепленные на мостовидной конструкции. Левый дистальный имплантат отсутствует. 

Нагружение производилось для двух расчетных экспериментов – надавливания на шарик 

(имитатор пищевого комка), лежащий на крайнем левом и парвом зубах, при этом приложена 

нагрузка – 100Н. 

 

 а)  б)  
 

а) первый расчетный эксперимент; б) второй расчетный эксперимент. 
 

Рисунок 111 – Геометрическая модель 
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Результаты расчетов – полные перемещения и эквивалентные напряжения – представле-

ны на рисунках 112-115. 

 

а)  б)  
 

а) в реальном масштабе; б) в увеличенном масштабе. 
 

Рисунок 112 – Полные перемещения в случае нагрузки на протез справа 

 

 

  
 

Рисунок 113 – Эквивалентные напряжения в мостовидном протезе и имплантатах  

в случае нагрузки на протез справа, Па 

 

 

а)  б)  
 

а) в реальном масштабе; б) в увеличенном масштабе. 
 

Рисунок 114 – Полные перемещения в случае нагрузки на протез слева 
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Рисунок 115 – Эквивалентные напряжения в мостовидном протезе и имплантатах  

в случае нагрузки на протез слева, Па 

 

Из рисунков следует, что наиболее опасным является нагружение на ту часть челюсти, 

где отсутствует имплантат. 

Используя кривую усталости сплава Ti-6Al-4V определили, что предел усталости для на-

груженной титановой конструкции составляет 220Мпа. Это означает, что при нагрузке 100 Н 

мостовидная конструкция, в которой возникают напряжения 208 Мпа, может выдержать неог-

раниченное количество циклов нагружения. 

При этом стоит отметить, что увеличение нагрузки на 50% приведет к тому, что мосто-

видная конструкция будет испытывать усталостное разрушение через примерно, 104 циклов. 

 

Статистическая обработка результатов 

Анализ полученных результатов проводился с использованием статистической программы 

SPSS 24 (IBM Corp., США). Статистическая оценка значимости различий проведена с примене-

нием t-критерия Стьюдента, критерия равенства дисперсий Ливиня. Для оценки возможной схо-

димости результатов проверки нулевой гипотезы H0 об отсутствии статистически значимых раз-

личий между выборками проведено исследование с помощью непараметрических критериев 

(Манна–Уитни, Вилкоксона) с результатами применения параметрического критерия – t.  

В исследовании проведено 432 измерения, которые разделены на 2 группы: тонкая кость 

(ТК) (n=216) и широкая кость (ШК) (n=216). Кроме того, каждая из групп в зависимости от ус-

ловий эксперимента разделена на подгруппы: широкая кость без пластины (ШКБП) (n=72), ши-

рокая кость с пластиной исходной (ШКПИ) (n=72), широкая кость с пластиной модифициро-

ванной (ШКПМ) (n=72), тонкая кость без пластины (ТКБП) (n=72), тонкая кость с исходной 

пластиной (ТКПИ) (n=72), тонкая кость с пластиной модифицированной (ТКПМ) (n=72). Все 

подгруппы разделены еще две группы каждая: первые главные напряжения (ПГН) (n=36) и тре-

тьи главные напряжения (ТГН) (n=36) (рисунок 116).  
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Рисунок 116 – Распределение объектов исследования по группам 

 

В группах выполнена проверка гипотезы нормальности распределения количественных 

признаков: «ШКБП-ПГН – широкая кость, без пластины, первые главные напряжения», 

«ШКБП-ТГН – широкая кость, без пластины, третьи главные напряжения», «ШКПИ-ПГН – 

широкая кость, пластина исходная, первые главные напряжения», «ШКПИ-ТГН – широкая 

кость, пластина исходная, третьи главные напряжения», «ШКПМ-ПГН – широкая кость, пла-

стина модифицированная, первые главные напряжения», «ШКПМ-ТГН – широкая кость, пла-

стина модифицированная, третьи главные напряжения», «ТКБП-ПГН – тонкая кость, без пла-

стины, первые главные напряжения», «ТКБП-ТГН – тонкая кость, без пластины, третьи главные 

напряжения», «ТКПИ-ПГН – тонкая кость, пластина исходная, первые главные напряжения», 

«ТКПИ-ТГН – тонкая кость, пластина исходная, третьи главные напряжения», «ТКПМ-ПГН – 

тонкая кость, пластина модифицированная, первые главные напряжения», «ТКПМ-ТГН – тон-

кая кость, пластина модифицированная, третьи главные напряжения».  

Проверка распределения значений переменной для одновыборочного критерия Колмого-

рова–Смирнова в группах ШКБП-ПГН (z=1,297; p=0,069), ШКПИ-ПГН (z=1,290; p=0,072), 

ШКПМ-ТГН (z=1,348; p=0,053) показала соответствие нормальному закону. Распределение ос-

тальных групп значений переменных не соответствует нормальному закону. Поэтому для срав-

нения центральных параметров групп использовались параметрические и непараметрические 

методы: для нормально распределенных групп – t-критерий для независимых выборок, для ос-

тальных групп – критерий Манна–Уитни; различия во все случаях считали статистически зна-

чимыми при p<0,05.  

Проверка значимости различий пар сравниваемых групп дала следующие результаты – 

нулевая гипотеза отвергнута, принята альтернативная гипотеза о статистически значимых раз-

личиях между группами: «ШК_первые БП-ПИ – широкая кость, первые главные напряжения, 
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без пластины/пластина исходная» (U=405,0; p=0,006), «ШК_первые БП-ПМ – широкая кость, 

первые главные напряжения, без пластины/пластина модифицированная» (U=390,0; p=0,004), 

«ТК_первые БП-ПИ – тонкая кость, первые главные напряжения, без пластины/пластина ис-

ходная» (U=368,0; p=0,002), «ТК_первые БП-ПМ – тонкая кость, первые главные напряжения, 

без пластины/пластина модифицированная» (t=-2,741; p=0,008). При сравнении других пар 

групп подтвердилась нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий между 

группами значений (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Результаты применения параметрического критерия t и оценка возможной сходи-

мости результатов проверки нулевой гипотезы (H0) об отсутствии статистически значимых раз-

личий между выборками с помощью непараметрических критериев 

t-критерий для независимых выбо-
рок – параметрический критерий 

Тест Манна–Уитни – непарамет-
рический критерий 

тест 
Стьюден-
та на ра-
венство 
средних 

тест Стью-
дента на ра-
венство сред-

них 
Группы сравнений 

t df 
значи-
мость 
(2-ст.)

результат 
проверки 

H0 

U-
критерий 
Манна–
Уитни 

Асимпто-
тическая 
значи-

мость (2-
ст.) 

результат 
проверки 

H0 

ШК_первые БП-ПИ -2,698 70 0,009 значимы 405,0 0,006 значимы 

ШК_первые БП-ПМ -2,798 70 0,007 значимы 390,0 0,004 значимы 

ШК_первые ПИ-ПМ -0,025 70 0,980 незначимы 630,5 0,844  

ШК_третьи БП-ПИ -0,302 70 0,764 незначимы 583,0 0,464  

ШК_третьи БП-ПМ -1,474 70 0,145 незначимы 646,0 0,982  

ШК_третьи ПИ-ПМ -1,474 70 0,145 незначимы 573,5 0,401  

ТК_первые БП-ПИ -2,835 70 0,006 значимы 368,0 0,002 значимы 

ТК_первые БП-ПМ -2,741 70 0,008 значимы 409,0 0.007 значимы 

ТК_первые ПИ-ПМ 0,253 70 0,801 незначимы 576,0 0,417  

ТК_третьи БП-ПИ 0,555 70 0,580 незначимы 545,5 0,248  

ТК_третьи БП-ПМ -0,507 70 0,614 незначимы 576,0 0,417  

ТК_третьи ПИ-ПМ -1,513 70 0,135 незначимы 594,0 0,543  
 

Для иллюстрации приведем несколько примеров: один – из первой группы обследуемых, 

во втором – пациента из нашей клинической практики, не относящегося к обследуемым, но 

красноречиво доказывающий резистентность кости, и еще троих пациентов, пришедших на 

консультацию. 
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Утрата опорного имплантата является тяжелым клиническим осложнением имплантаци-

онного протезирования, за которым следует повторное лечение с созданием новой ортопедиче-

ской конструкции. Повторное имплантационное протезирование возможно после восстановле-

ния периимплантатной кости, что занимает от 2 до 4 месяцев. При наличии здоровой кости в 

других отделах челюсти можно осуществить непосредственное имплантационное протезирова-

ние с включением в конструкцию сохранившихся имплантатов и вновь введенных в неповреж-

денные участи челюстной кости. 

Важной задачей при развитии клинического осложнения с неблагоприятным прогнозом 

относительно сохранения одного из опорных имплантатов протяженного протеза является со-

хранение самой замещающей конструкции на период заживления кости и повторной импланта-

ции. Это является профилактикой декомпенсации достигнутого при предшествующем протези-

ровании отпимума, а значит и профилактикой болезней ВНЧС и дисфункции жевательных 

мышц. Кроме того, после снятия протяженного протеза, пожилые пациенты сталкиваются с ре-

альным риском нарушения питания и утраты мотивации к продолжению лечения.  

Сложнее обстоят дела у пациентов пожилого и старческого возраста, протезированных 

нижнечелюстной имплантационной конструкцией системы «Трефойл» («Нобель Байокер», 

Швейцария). Этот протез имеет только три опорных имплантата, и утрата одного из них может 

предполагать потерю всей конструкции. Вопрос выбора тактики ведения пациента с утратой 

дистального имплантата нам пришлось решить. 

Так, на отделении ортопедической стоматологии СПбГБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 33» для консультации были направлены четверо пациентов с явлением периим-

плантита дистального имплантата. У троих из них, направленных из других стоматологических 

учреждений, клиническое осложнение возникло спустя 4-6 недель после операции. Четвертый 

же, протезированный нами, обратился с жалобами на боль и припухлость в области опорного им-

плантата спустя 16 месяцев. Известны примеры введения вспомогательного имплантата взамен 

утраченного в здоровую кость рядом с областью дезинтеграции и создание непосредственного 

протеза на период заживления кости в зоне утраченного имплантата с повторным введением та-

кового спустя 3 месяца. При неблагоприятных клинических условиях и невозможности реализа-

ции на практике такого варианта предлагается снятие протеза системы «Трефойл» и создание пе-

рекрывающего протеза на время созревания кости для новой имплантации. 

Для дистанционного кнсультирования мы использовали возможности телемедицины и 

получили заключение врача-стоматолога Kenji W. Higuchi (Вашингтон, США), разработчика 

компенсаторного механизма системы «Трефойл», имеющего длительный опыт наблюдения та-

ких пациентов. Он сообщил о нескольких удачных примерах сохранения конструкции на двух 

опорах на период заживления кости в области удаленного имплантата. 
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Таким образом, результаты проведенного эксперимента (см. разд. 3.6.4) и консультация 

авторитетного клинициста позволили принять решение удалить несостоятельный по причине 

периимплантита дистальный имплантат, а протез сохранить в неизменном виде, фиксировав его 

к сохранным искусственным опорам с усилием 35 Н/см. 

Для снижения окклюзионной нагрузки на стороне утраты имплантата проводили избира-

тельное пришлифовывание искусственных зубов с созданием увеличивающегося от латераль-

ного резца к первому моляру разобщения в 100-200 мкм в положении центральной окклюзии на 

одноименной стороне. 

Вместе с тем для обеспечения сохранения стабильного положения нижней челюсти и 

снижения рисков развития асимметричного тонуса жевательных мышц для ночного пользова-

ния создавали защитную каппу. Ее получали в положении центральной окклюзии с отпечатка-

ми зубов-антагонистов, она отличалась неравномерной толщиной, чем компенсировала отсут-

ствие окклюзионного контакта на проблемной стороне.  

Как следует из рисунка 117, на нем представлена ОПТГ пациентки Г-ой, 84 лет, которая 

в течение 5 месяцев пользовалась полным несъемным протезом нижней челюсти системой 

«Трефойл», все это время опирающейся всего на 2 сохранившихся имплантата. При этом в об-

ласти удаленного левого дистального имплантата (область ранее удаленного 3.4 зуба) костная 

рана полностью зажила, заполнившись здоровой зрелой костью и готова к реимплантации, что 

касается периимплантатной кости в области сохранившихся искусственных опор, она выглядит 

рентгеноанатомически нормально без признаков воспаления и функциональной перегрузки. 

 

 
 

Рисунок 117 – Ортопантомограмма пациентки Г-ой, 84 лет,  

спустя 5 месяцев после удаления дистального имплантата слева 

 

На рисунке 118 представлены серийные ОПТГ пациента М-на, 67 лет с сопутствующей 

гипертонией жевательных мышц, который нарушал режим пользования защитной ночной кап-

пой. На первой из них запечатлен успешный результат имплантационного протезирования с ис-
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пользованием системы «Трефойл» (а – отдаленные результаты через 12 месяцев), через 

16 месяцев после протезирования возник периимплантит и дезинтеграция правого дистального 

имплантата в области удаленного 4.4 зуба (б), а еще через 3 месяца (в) проведена реимпланта-

ция с восстановлением крепления протеза на трех опорах. Состояние периимплантатной кости в 

области сохранившихся имплантатов стабильное, отсутствуют явления атрофии и разрежения. 

Периимплантатная кость в области реимплантации здоровая и зрелая. Отдаленные результаты 

после реимплантации у описанных пациентов исчисляются к настоящему моменту сроком в 

2,5-3 года. 

 

а)  б)  

в)  

а) через 16 месяцев был удален правый дистальный имплантат; б) реимплантация через 3 месяца после 

удаления имплантата; в) через 12 месяцев после наложения протеза 

 

Рисунок 118 – Ортопантомограмма пациента М-на, 67 лет,  

с полной потерей зубов на нижней челюсти 

  

Представлет интерес еще один пример. У представительницы первой группы, 65 лет, на 

ближайшем контрольном осмотре непосредственного имплантационного полного несъемного 

протеза нижней челюсти один из имплантатов проявил подвижность и даже ротацию в ложе. 

Он был разъединен с протезом, но последний оставался в полости рта, и пациентка им пользо-

валась. На последующих контрольных осмотрах степень подвижности имплантата стала сни-

жаться, а через 2,5 месяца он стал совершенно устойчивым. Было выполнено его подключение 

к протезу, пациентка пользуется им уже около трех лет. 



226 

Таким образом, проведенные нами экспериментальные методы математического моделиро-

вания с помощью конечных элементов функциональных нагрузок и перегрузок, в частности при 

опоре протяженных протезов всего на 2 имплантата и при использовании шины-протеза для иммо-

билизации имплантата с недостаточной устойчивостью, собственные клинические наблюдения и 

их примеры приведенные здесь, благоприятные исходы имплантационного протезирования с высо-

кой сохраняемостью и долговечностью имплантатов и протяженных протезов, в том числе при не-

благоприятных клинических условиях, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Имплантационный протез системы «Трефойл» с тремя дентальными имплантатами 

обладает достаточным запасом прочности вообще и в том числе для временного применения 

при развитии клинического осложнения на период заживления челюстной кости после удале-

ния одного имплантата. 

2. Прием мягкой и невязкой жидкой (sipping) пищи на период пользования имплантацион-

ной конструкцией «Трефойл», в том числе лишенной одной дистальной опоры, снижает риски ее 

перегрузки и развития в ней циклической усталости раньше срока заживления челюстной кости. 

3. Применение компенсаторной защитной ночной каппы снижает риск развития дис-

функции ВНЧС при создании профилактической дезокклюзии на стороне утраты имплантата, а 

также служит профилактике функциональной перегрузки периимплантатной кости. 

Таким образом, разработана технология получения индивидуальной укрепляющей титано-

вой шины-протеза, который имел оптимальную индивидуально рассчитанную площадь и толщину 

при общем дизайне шины. Кроме того, по сути, определена врачебная тактика при возможном вы-

ключении из функции или удалении одного из трех опорноудерживающих имплантатов. 

 

3.6 Ретроспективно-перспективный анализ ближайших и отдаленных результатов 

протезирования пожилых полными имплантационными замещающими конструкциями 

 
3.6.1 Результаты протезирования пациентов основной (первой) группы 

У пациентов основной группы проводилось непосредственное имплантационное проте-

зирование при полной потере зубов с использованием несъемных полных конструкций. Проте-

зирование завершалось в период от 5-6 до 24 часов после имплантации. В одних случаях пред-

варительные протезы становились окончательными, в других они заменялись на нижней челю-

сти после 2 месяцев пользования, на верхней – через 4-6 месяцев. Пациенты обследовались в 

ближайшие (1,5-3 месяца) и отдаленные (3-5 лет) сроки. 

Адаптация к протезам проходила быстро. Первичная адаптация занимала 1-2 суток, 

окончательная, после полного купирования отека, – 5-7 дней после внедрения имплантатов и 

наложения протезов. 
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Эстетические показатели протезов были признаны высокими экспертами и 188 пациен-

тами (83,19%). Часть обследованных считала их не высокими, но вполне приемлемыми (38 че-

ловек, 16,81%). 

Ряд показателей характеризовал состояние тканей протезного ложа и опорных тканей. 

Так, глубина кармана периимплантатной манжетки была в пределах от 3 до 4 мм, статистически 

не отличаясь в ближайшие и отдаленные сроки (p>0,05). 

Признаки воспаления слизистой оболочки встречались нечасто и, как правило, быстро 

купировались. Так, гиперемия манжетки отмечена соответственно в периимплантатных тканях 

6,76 и 9,3% имплантатов в разные сроки, отек – в периимплантатных тканях вокруг 6,52 и 

8,82% имплантатов, а пастозность была обнаружена только в 1,43% в отдаленные сроки. Нечас-

тым и временным было гноетечение (соответственно в области – 1,33 и 1,77% имплантатов).  

Средние показатели индекса кровоточивости были менее 1 и в ближайшие 

(0,82±0,08 балла), и в отдаленные (0,77±0,14 балла) сроки, что являлось хорошим показателем. 

Разница между ними недостоверна (p>0,05). Язв и свищей не наблюдалось вообще. Боль эпизо-

дически возникала только в отдаленные сроки у 3 пациентов (1,33%). Она была связана с вос-

палительным процессом и имела низкую интенсивность. 

Состояние слизистой оболочки периимплантатной манжетки в среднем колебалось меж-

ду нормой и легкими признаками воспаления как в ближайшие (0,581±0,11 балла), так и в отда-

ленные (0,551±0,09) сроки (p>0,05). Мукозит же десневой периимплантатной манжетки отмечен 

соответственно вокруг 6,12 и 5,88% имплантатов. Отмечалась небольшая степень рецессии дес-

невого края в пределах 1 мм соответственно у 17,01 и 21,38% имплантатов; в пределах свыше 1 

и до 1,5–2,0 мм – у 10,17 и 12,16% имплантатов. 

Отмечена достаточно высокая дискриминационная чувствительность слизистой оболоч-

ки полости рта (соответственно 8,41±1,39 мм и 9,36±1,53 мм), которую можно считать непло-

хим показателем у пожилых. Галитоз нами не определен ни у одного пациента. Разница между 

средними показателями ближайших и отдаленных результатов не являлась статистически дос-

товерной (p>0,05). 

Горизонтальная атрофия периимплантационной кости была незначительной 

(0,78±0,11 мм и 1,2±0,21 мм; p>0,05). Периимплантит в течение 5 лет диагностирован у 31% 

имплантатов. Следует также заметить удовлетворительный уровень гигиены как самих имплан-

татов (0,91±0,070; 0,98±0,11 балла; p>0,05), так и несъемных протезов по индексам Трезубова, 

Климова и Ambjornsen (1,78±0,21; 1,69±0,17 балла; p>0,05). Умеренная степень подвижности 

имплантатов в сроки до 3 до 5 лет достигла лишь 1,59% от их числа.  
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По данным периотестметрии как в ближайшие, так и в отдаленные сроки устойчивость 

имплантатов имела хороший уровень, хотя разница между аналогичными показателями была 

статистически значимой (p<0,02), то есть со временем ее показатели уменьшались.  

Механические повреждения (сколы, трещины облицовки, искусственной десны) отмеча-

лись лишь в отдаленные сроки у 7,49% несъемных имплантационных протезов. Преждевремен-

ные нарушения фиксации несъемных протезов, связанные с переломом или потерей винтов, 

имели место в 1,95% случаев только в отдаленные сроки. 

Изучались зазоры между платформами имплантатов и десной или протезом. 

В ближайшие сроки незначительные (менее 0,3 мкм) зазоры имелись в области 1,67% имплан-

татов, отсутствуя у остальных 98,33% искусственных опор. В отдаленные сроки эта картина со-

хранилась. Окклюзионных и артикуляционных помех не было в оба конкретных периода. Име-

ли место множественные окклюзионные контакты без блокады движений нижней челюсти. 

Со слов пациентов, вкусовая чувствительность не изменилась после протезирования и 

была стабильной на протяжении исследования (1,92±0,11 и 1,94±0,15 балла; p>0,05). Эффек-

тивность звукообразования, речи отмечена верхними значениями хорошего уровня в ближай-

шие сроки и вышла на высокий уровень в отдаленном периоде (25,39±0,91; 27,16±1,12 балла; 

p>0,05).  

При обследовании признаки нарушений ВНЧС (хруст, щелкание, толчкообразное, зигза-

гообразное движение нижней челюсти при открывании и закрывании рта) в ближайшие сроки 

обнаружены у 9 человек (3,98%), в отдаленные сроки – у 7 пациентов (3,1%). При изучении 

миотонометром тонуса собственно жевательной мышцы получены нормальные показатели как 

в покое (28,67±0,87 и 26,39±1,02 г; p>0,05), так и при сжатии мышцы (197,18±1,23 и 

193,77±1,16). При этом, хотя показатели сжатия находились в нормальном диапазоне, в отда-

ленные сроки его значение было достоверно ниже (p<0,05). 

Признаки мышечной гипертонии, тем не менее, наблюдались только в отдаленные сро-

ки, у 6 пациентов (2,65%). Ткани протезного ложа сохраняли свою неизменность (100%) на 

протяжении обеих контрольных обследований. Высокой была и доля сохраняемости импланта-

тов – 100% через 3 месяца и 99,52% – через 5 лет, а также сохраняемости протезов – соответст-

венно 100 и 99,35%. 

Пациенты обратили внимание у 6,51% (5,36%) протезов на задержку пищи, которая лег-

ко удалялась ополаскиванием, ирригацией, щеткой или зубной нитью. 
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3.6.2 Результаты протезирования пациентов альтернативной (второй) группы 

Пациентам альтернативной группы проведено отдаленное протезирование при полной 

потере зубов в сроки 2-3 месяцев на нижней, или 4-6 месяцев – на верхней челюсти, после им-

плантации. Протезирование завершалось в течение 1-2 недель. Пациенты обследовались в бли-

жайшие (1,5-3 месяцев) и отдаленные сроки (3-5 лет). Адаптация к протезам проходила, как 

правило, в течение 2-5 дней с момента наложения протезов, реже – 10-14 дней. Эстетические 

показатели протезов были признаны высокими как экспертами, так и 144 пациентами (79,12%). 

Часть обследованных считала их не высокими, но вполне приемлемыми (38 человек, 20,88%). 

В таблице 27 излагаются основные клинико-рентгенологические признаки и критерии, 

характеризующие состояние протезов, имплантатов, протезного ложа, полости рта и других 

звеньев жевательного аппарата (в средних показателях или частоте встречаемости). Несколько 

показателей характеризовали ткани протезного ложа и опорных тканей. Так, глубина кармана 

периимплантатной манжетки составляла в пределах от 3 до 4 мм, статистически достоверно 

увеличившись в отдаленные сроки (3,57±0,08 мм и 3,91±0,08 мм; p<0,05). 

Симптомы воспаления слизистой оболочки встречались нечасто и, как правило, быстро 

купировались. Так, гиперемия манжетки отмечена вокруг 5,67 и 11,02% имплантатов в разные 

сроки наблюдения, отек – в области 5,35 и 10,87% имплантатов, а пастозность была обнаружена 

только в 1,78% в отдаленные сроки. Нечастым и временным было гноетечение (соответственно 

в области 1,65 и 2,27%). 

Средние параметры индекса кровоточивости составляли менее единицы и в ближайшие 

(0,94±0,13 балла), и в отдаленные сроки (0,87±0,11 балла), что являлось хорошим показателем. Раз-

ница между ними не была значимой (p>0,05). Язв и свищей не было обнаружено. Боль отмечена 

эпизодически в отдаленные сроки у 3 пациентов (1,65%). Ее можно связать с воспалительным про-

цессом. Интенсивность боли была невысокой. Состояние слизистой оболочки периимплантатной 

манжетки в среднем колебалось между нормой и легкими симптомами воспаления как в ближай-

шие (0,612±0,2 балла), так и в отдаленные (0,623±0,18 балла) сроки (p>0,05). Мукозит же десневой 

периимплантатной манжетки отмечен соответственно у 7,13 и 6,81% имплантатов. 

Наблюдалась незначительная степень рецессии десневого края в пределах 1 мм соответст-

венно у 10,17 и 12,16% имплантатов, а также в пределах свыше 1 мм у 11,35 и 14,1% имплантатов. 

Были определены высокие значения порога дискриминационной чувствительности сли-

зистой оболочки челюстей в пределах протезного ложа (соответственно 14,28±1,17 и 16,14±1,43 

мм). Это было значительно выше нормальных его показателей (p<0,01). 
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Таблица 27 – Клинико-рентгенологические показатели состояния полости рта в ближайшие 

и отдаленные сроки протезирования у пациентов обеих групп (n1=226; n2=182) 

Сравниваемые показатели клини-
ко-рентгенологической картины 

Ближайшие сроки проте-
зирования (1,5-3 мес.)  

Отдаленные сроки  
(3-5 лет) 

Р 2-3 

1 2 3 4 

Симптомы воспаления (%)        
   

6,76   9,30   – 
– гиперемия 

5,67   11,02   – 
      

6,52   8,82   – 
– отек 

5,35   10,87   – 
      

 –   1,43  – 
– пастозность 

 –    1,78   – 
      

1,33   1,77   – 
– гноетечение 

1,65  2,27  – 
   

0,82±0,08 0,77±0,14 p>0,05 – кровоточивость (индекс 
A. Mombelli (1997; 2000)) 0,94±0,13 

p>0,05 
0,87±0,11 

p>0,05 
p>0,05 

  
 –    –    

– язвы 
 –    –    

      
 –    –     

– свищи 
 –    –    

      
 –   1,33   

– боль 
 –   1,65   

  

3,68±0,06 3,84±0,11 p>0,05 Глубина периимплантантного 

кармана (мм) 3,57±0,08 
p>0,05 

3,91±0,09 
p>0,05 

p<0,05* 

  

0,581±0,11 0,551±0,09 p>0,05 Состояние периимплантантной 
манжетки (индексы Loe, Sillnes 
Schwarz, Becker (2010)) 

0,612±0,2 
p>0,05 

0,623±0,18 
p>0,05 

p>0,05 

 
6,12  5,88   

Мукозит десневой манжетки (%) 
7,13  6,81   

  

до 1 мм  17,01 / 16,21 21,38 / 19,45   
Рецессия десневого края  
(мм/ %) от >1,0 до 

1,5-2,0 мм 
10,17 / 11,35 12,16 / 14,10   
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Продолжение таблицы 27 

Сравниваемые показатели 
клинико-рентгенологической 

картины 

Ближайшие сроки протези-
рования  

(1,5-3 мес.)  

Отдаленные сроки  
(3-5 лет) 

Р 2-3 

      

8,41±1,39 9,36±1,53 p>0,05 Дискриминационная чув-
ствительность (мм) 14,28±1,17 

p<0,02* 
16,14±1,43 

p<0,02* 
p>0,05 

      
   

Галитоз (Seemann, 2002) – 
 

– 
  

      
0,78±0,11 1,2±0,21 p<0,05* 

Атрофия кости (мм) 
0,86±0,16 

p>0,05 
1,31±0,14 

p>0,05 
p>0,05 

      
2,21  3,1   

Периимплантит (%) 
2,75  3,3   

      
Уровень гигиены (баллы)           
      

0,91±0,07 0,98±0,11 p>0,05 – имплантатов  
(индекс налета Loe, Sillkes) 1,2±0,21 

p>0,05 
1,27±0,25 

p>0,05 
p>0,05 

      
– протезов           
      

1,03±0,12 1,17±0,14 p>0,05 
(по Трезубову, Климову) 

1,28±0,17 
p>0,05 

1,32±0,2 
p>0,05 

p>0,05 

      
1,78±0,21 1,69±0,17 p>0,05 

(по Ambjornsen) 
2,11±0,24 

p>0,05 
2,17±0,19 

p>0,05 
p>0,05 

  
1,59 / -3,03±0,31   1,59 / -1,12±0,24   - / p<0,02 Подвижность имплантатов 

(% и у.е.) 1,62 / -3,64±0,27   1,95 / -1,36±0,17   - / p<0,001 

      
        

Поломка клипсы (%) 
–   4,67   

– 

      
–   7,49   Трещины, сколы облицов-

ки (протеза)  (%) –   10,75   – 

      

–   1,95     Преждевременные наруше-
ния фиксации протеза (%) –   2,11     

      

1,43   1,99     Подвижность протезов  
(%) 1,62   2,11     
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Окончание таблицы 27 

Сравниваемые показатели 
клинико-рентгенологической 

картины 

Ближайшие сроки протези-
рования  

(1,5-3 мес.)  

Отдаленные сроки  
(3-5 лет) 

Р 2-3 

Зазоры между платформа-
ми имплантатов и протезом 
или балкой (%)   

  
  

    

98,33   98,33   
– отсутствуют 

97,24   97,24   
– 

      
1,67   1,67   – незначительные  

(0,1-0,3 мкм) 2,76   2,76   
– 

      
–   –   

– значительные (>0,3 мкм) 
–   –   

– 

      
–   –   Окклюзионные и артику-

ляционные нарушения (%)  –   –   
– 

 

1,92±0,11 1,94±0,15 p>0,05 Вкусовая чувствитель-
ность (баллы) 1,43±0,16 

p<0,05* 
1,4±0,14 

p<0,05* 
p>0,05 

      
28,67±1,07 / 100 29,13±1,21 / 100 p>0,05 Эффективность жевания 

(сек / %) 37,48±1,18 / 100 
p<0,01* 

39,26±1,09 / 100 
p<0,01* 

p>0,05 

      
25,39±0,91 27,16±1,12 p>0,05 Эффективность звукообра-

зования (речи) (баллы) 21,82±1,04 
p<0,05* 

23,78±1,17 
p<0,05* 

p>0,05 

      
3,98   3,1     Наличие признаков нару-

шений ВНЧС (%) 5,49   4,95     

      
28,67±0,87 / 
197,18±1,23 

рп<0,05* 
26,39±1,02 / 
193,77±1,16 

рп<0,05
* 

рп>0,05; 
рп<0,05* Тонус жевательных мышц 

(у. е.) 32,41±1,03 / 
184,73±1,17 

рс<0,001
* 

29,14±0,97 / 
187,31±1,07 

рс<0,02
* 

рп<0,05*; 
рc>0,05 

      
–   2,65     Наличие признаков мы-

шечной гипертонии (%) –   2,74     
      

100   100     Сохраняемость исходных 
состояний тканей протез-
ного ложа (%) 100   78,04     
      

100   99,52     
– имплантатов (%) 

100   99,35     
      

100   99,35     
 – протезов (%)  

100   98,6     
6,51   5,36     Задержка пищи под проте-

зом (%) 13,05   21,03     
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Отмечалась незначительная горизонтальная атрофия периимплантатной кости 

(0,86±0,16 и 1,31±014 мм; p>0,05). Периимплантит за 5 лет диагностирован у 3,3% импланта-

тов. Уровень гигиены (индекс налета) имплантатов колебался от незначительного к умеренному 

количеству налета (1,2±0,21; 1,27±0,25 балла; p>0,05). Его можно было отнести 

к удовлетворительному. Таким же можно было считать уровень гигиены съемных протезов 

(1,28±0,17 и 1,32±0,2 балла по индексу Трезубова–Климова; p>0,05) (2,11±0,24 и 2,17±0,19 бал-

ла по индексу Ambjornsen; p>0,05). Умеренная степень подвижности имплантатов в сроки до 3-

5 лет достигла лишь 1,95% от их числа. 

Показатели периотестометрии как в ближайшие, так и в отдаленные сроки показывали 

вполне удовлетворительную устойчивость, хотя разница между аналогичными показателями 

статистически различалась (p<0,001), со временем ее показатели уменьшились. Сколы искусст-

венных зубов, трещины базиса наблюдались только в отдаленные сроки у 10,75% съемных им-

плантатных протезов. Поломки фиксирующих клипс также стали наблюдаться лишь в отдален-

ные сроки, у 4,67% протезов. В связи с этим у 2,11% съемных протезов как в ближайшие, так и 

в отдаленные сроки происходили преждевременные нарушения фиксации. 

Были изучены зазоры между платформами имплантатов и деталями каркасов протезов. 

В ближайшие сроки незначительные (менее 0,3 мкм) зазоры имелись в области 2,76% искусст-

венных опор. В отдаленные сроки эта картина сохранилась. Окклюзионных и артикуляционных 

помех не было в оба контрольных периода. Имели место множественные окклюзионные кон-

такты без блокады движений нижней челюсти. 

По словам пациентов, острота вкусовой чувствительности либо не менялась после про-

тезирования (у 71 человека, 39,01%), либо уменьшалась (111 человек, 60,99%), составив соот-

ветственно 1,43±0,16 и 1,4±0,14 балла (p>0,05). Эффективность жевания характеризовалась 

своим максимумом (100%; p>0,05). Эффективность звукообразования, речи колебалась между 

средним и хорошим уровнем качества (21,82±1,04 и 23,78±1,17 балла; p>0,05). В отдаленном 

периоде имело место увеличение среднего показателя, не доказанное статистически. 

Симптомы нарушений ВНЧС имели место у 5,49% пациентов в ближайшие и у 4,95% об-

следованных – в отдаленные сроки. Результаты миотонометрии в покое и при сжатии собственно 

жевательных мышц были нормальными и сравнительно стабильными. Тем не менее тонус покоя 

достоверно снизился (p<0,05) по сравнению с ближайшими его результатами. Тем не менее при-

знаки мышечной гипертонии определены в отдаленные сроки у 5 пациентов (2,74%). 

Ткани протезного ложа сохраняли свое исходное состояние в ближайшие сроки. Однако в 

отдаленные сроки в области 47 протезов (21,96%) отмечалось изменение слизистой оболочки под 

базисом протезов: очаговая или разлитая гиперемия, следы периферических границ базиса, пете-
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хии. Таким образом, сохраняемость тканей протезного ложа за 5 лет равнялась 78,04%. Высокими 

были уровни сохраняемости имплантатов (99,35%) и протезов (98,6%) за этот же срок. 

Задержка пищи и ее попадание под протез имели место у 13,05% замещающих конст-

рукций в ближайшем периоде, увеличившись до 21,03% в отдаленные сроки. Удаление ее было 

несложным для пациента, но требовало дополнительных действий после приема пищи. 

 

3.7 Разработка, создание, валидизация и клиническая апробация  

авторского способа оценки качества имплантационных протезов  

у пациентов пожилого и старческого возраста  

 

Для оценки качества жизни, связанного с протезированием полости рта, широко исполь-

зуются методики стандартизированных измерений. Среди них можно отметить гериатрический 

оценочный показатель здоровья полости рта (GOHAI) [260]; «Профиль влияния здоровья по-

лости рта» (OHIP) [526]; «Влияние здоровья полости рта на качество жизни» (OHRQoL) [529]. 

Однако весьма немногочисленными или малоубедительными являются публикации по 

оценке качества имплантационного протезирования у пожилых, а также влияния на качество 

жизни немедленной нагрузки на периимплантатную кость. Следует отметить лишь, что ранее 

на кафедре ортопедической стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, под руководством 

В.Н. Трезубова, с нашим участием были разработаны компьютерные оценочные программы 

«КЛИКО» (2004), «РОСА» (2007), «КУЛОС» (2012), «ТРЕМИ» (2012), «ТРЕСИМ» (2019). 

Кроме них кафедральным продуктом являлись многие другие экспертные программы (Трезу-

бов  В.В., Семенов З.К., Федотова Е.А., Спицына О.Б., Волковой О.А., Симоненко А.А., Сапро-

нова О.Н.), которые отчасти решали эту проблему [155-161, 187] (Приложение J). Тем не менее 

с целью совершенствования программ нами была разработана подобная автоматизированная 

экспертная программа оценки качества имплантационного протезирования («РОЗА»), но отве-

чающая следующим критериям: а) компактность и лаконичность; б) высокая информативность; 

в) универсальность и гибкость. 

В клинической апробации способа приняли участие все пациенты обеих групп, входя-

щие в исследование, то есть 408 респондентов (151 мужчина, 257 женщин) в возрасте от 54 до 

85 лет (средний возраст – 73,9±4,9 лет).  
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Экспертная оценка тестовой версии «РОЗА» проводилась в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицин-

ском университете1. 

Валидизация осуществлялась по общепринятым канонам [50, 70, 303, 437], а также с 

учетом подобных исследований валидации переводных методик [24, 37, 565, 572]. 

Концептуальная (конструктная) валидизация включала свои конвергентную, дивергент-

ную и дискриминантную разновидности. При конвергентной валидизации использовалось 

сравнение с батареей близких по своим задачам, аналогичных тестов: гериатрического оценоч-

ного показателя здоровья полости рта GOHAI [260], профиля влияния здоровья полости рта 

OHIP-14 [526], комплекта визуально-аналоговых шкал (ВАШ) [576] и двух родственных экс-

пертных программ оценки качества зубных протезов, «ТРЕВОЛ» [160] и «ТРЕСИМ» [161]. При 

дивергентной валидности определяли корреляцию с теми вопросами конвергирующих методик, 

которые оценивали именно зубные протезы.  

К дискриминационным тестам были отнесены методики, измеряющие не качество про-

тезирования, а качество жизни: Short Form 36 (SF-36) в валидизированном переводе Института 

клинико-фармакологических исследований, и жизненные ценности – тест смысла жизненных 

ориентаций (СЖО), валидизированных в русской версии Д.А. Леонтьевым (1992) [73]. 

Оценивалась также стабильность повторного тестирования (test-retest), надежность теста 

при расщеплении пополам. Надежность и внутренняя стабильность опросника определялась 

также по полученной α Кронбаха. Статистическая обработка осуществлялась с применением 

программы SPSS Statistics версия 24 (IBM Corp., США) (α Кронбаха, тест Краскела–Уоллеса, 

r Спирмена). 

Все респонденты по типу протеза, которыми они пользовались, делились на 2 группы: 

1) с несъемными полными имплантационными протезами (226 человека); 2) со съемными пол-

ными имплантационными перекрывающими протезами (182 человека). В связи с этим проводи-

лась и групповая валидация по нуждаемости в определенном типе протеза, по типу протеза, ди-

агнозу при обращении для протезирования. Все обследуемые тестированы с помощью методик 

«РОЗА», GOHAI и ВАШ. Опросники же «ТРЕВОЛ», «ТРЕСИМ», OHIP-14, SF-36, тест СЖО 

использованы в 1-й (у 31-40 человек) и 2-й группах (у 30-44 человек). На исследование получе-

но положительное заключение локального этического комитета. 

Авторская система экспертной оценки результатов имплантационного протезирования 

«РОЗА», применяемая в данном исследовании, включает два раздела: а) основную портативную 

шкалу оценки протезирования; б) дополнительную шкалу оценки протезирования.  

                                                            
1 Эксперты: доктор медицинских наук, профессор Л.И. Вассерман (Клиническая психология) и доктор 
медицинских наук, профессор С.Б. Фищев (Стоматология). 
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Первый раздел содержит две части: 1 – оценку состояния протеза; 2 – оценку состояния 

протезного (в том числе имплантационного) ложа. Второй раздел состоит из 4 частей: 3-й – 

оценки качества диагностики (обследования); 4-й – оценки подготовки и планирования проте-

зирования; 5-й – оценки качества лечебного процесса (процесса оказания помощи); 6-й – оцен-

ки ближайших и отдаленных результатов протезирования. 

Главный инструмент предложенной системы – его основной раздел, портативная шкала 

оценки протезирования. Собственно, он оценивал качество главного продукта протезирования – 

зубного имплантационного протеза. Второй раздел (дополнительную шкалу) можно использо-

вать либо при низкой оценке качества протезирования по основной шкале, для уточнения де-

фектов и детальной оценки качества протеза, либо в научно-исследовательских целях. Поэтому 

для валидизации были использованы основной раздел и только ряд вопросов из дополнительно-

го, имеющих непосредственное или косвенное отношение к качеству протяженных импланта-

ционных протезов с минимальным числом опор. 

Первая часть основного раздела предложенного метода включала 2 пункта: 1.1 – эстети-

ческие и 1.2 – функциональные качества протеза. Первый пункт подразумевает оценку эстетики 

зубного имплантационного протеза как технического изделия (в целом, по части искусственных 

зубов и десны), кроме того, в этом пункте протезы оценивались: 

а) по критериям глянцевости, обтекаемости, гладкости поверхностей; 

б) по критериям оценки правильности анатомической формы, рельефа, цвета искусствен-

ных зубов и десны, размеров, возрастного соответствия, качества моделирования; 

в) по внешнему виду лица пациента с протезом (в покое и при улыбке), а также соотноше-

нию протеза с естественной десной. 

Во втором пункте оценивались функциональные качества протеза: удобное и быстрое, 

без ограничений, затруднений пережевывание пищи, четкая внятная речь, удобное глотание, 

хорошая фиксация и полное привыкание к протезу, отсутствие задержки пищи, наличие одно-

временных множественных окклюзионных контактов. Эта часть могла также служить методом 

самооценки пациентом результатов протезирования. 

Второй раздел (дополнительная шкала оценки протезирования), как указано выше, со-

стоит из 4 частей. В первой из них проводилась оценка качества диагностики по критериям 

«четкости» и правильности сбора информации, соблюдения сроков обследования и рациональ-

ности использования диагностического ресурса.  
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Во второй части оценивалось качество подготовки к протезированию и его планирова-

ние. В частности, рассматриваются общеоздоровительное (санация) и специальное предвари-

тельное лечение, выявляется излишний радикализм при этом. Здесь же определяется правиль-

ность выбора сроков протезирования, типа протеза, числа имплантатов, их размеров, локализа-

ции, наклона, соотношения с платформами имплантатов. Учитывалось также использование 

путеводного (навигационного) хирургического шаблона. 

Третья часть посвящена оценке качества процесса оказания помощи (лечебного процес-

са). Здесь оценивается, во-первых, четкость организации лечения, в том числе качество ведения 

медицинской документации, соблюдение сроков лечения и четкость приема по времени. Во-

вторых, проводится оценка правильности лечебного процесса, а именно проведения клиниче-

ских приемов и технологических этапов, рациональности процесса, эффективности терапии. В-

третьих, дается характеристика последовательности процесса оказания помощи (обеспечение 

стадийности и преемственности лечения). В-четвертых, определяется адекватность процесса 

оказания помощи по критериям соответствия клинической картине, диагностике, плану и цели 

лечения, возрасту и состоянию пациента, требованиям к применяемому типу терапии и рацио-

нальному использованию терапевтического ресурса. В-пятых, цельность лечебного процесса 

оценивалась по полноте проведения терапии (принцип законченности лечения) и ее результа-

тивности. 

В завершающей части – оценке ближайших и отдаленных результатов протезирования, 

анализировались ятрогенные повреждения, причиненные пациенту, появление или обострение 

(усугубление) суставных и мышечных дисфункций, изменений положения нижней челюсти. 

Определялись осложнения воспалительного или механического характера, случаи удаления 

имплантатов, перфораций, а также наличие потери чувствительности, гипестезии, парестезии, 

резорбции альвеолярной кости. 

В таблице 28 представлена идеологическое содержание авторской системы экспертной 

оценки результатов имплантационного протезирования «РОЗА». 
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Таблица 28 – Система экспертной оценки результатов имплантационного протезирования «РОЗА» 

А. Основная портативная шкала оценки протезирования 

1. Оценка состояния протеза: 

1.1. эстетические качества (высокие – 3; средние – 2; низкие – 1); 
1.1.1. оценка эстетики протеза как технического изделия (3; 2; 1): 
1.1.1.1. глянцевость, блеск        ___; 
1.1.1.2. обтекаемость          ___; 
1.1.1.3. гладкость поверхности        ___; 
1.1.1.4. правильность анатомической формы: 

– искусственных зубов        ___; 
– искусственной десны       ___; 

1.1.1.5. гармония цвета искусственных зубов     ___; 
1.1.1.6. адекватность размеров искусственных зубов    ___; 
1.1.1.7. возрастное соответствие качества моделирования протеза  ___; 
1.1.2. оценка эстетики протеза как части лица (3; 2; 1): 
1.1.2.1. оценка эстетики внешнего вида лица: 

 – в покое           ___; 
 – при улыбке          ___; 

1.1.3. эстетика соотношения протеза с естественной десной  ___; 
1.2. функциональные качества (3; 2; 1): 
1.2.1. удобство пользования протезом       ___; 
1.2.2. отсутствие затруднений пережевывания пищи    ___; 
1.2.3. четкость и внятность речи        ___; 
1.2.4. легкость глотания         ___; 
1.2.5. хорошая фиксация протеза        ___; 
1.2.6. отсутствие задержки пищи        ___; 
1.2.7. наличие одновременных множественных  
окклюзионных контактов         ___. 
 
2. Оценка состояния протезного (в том числе имплантационного) ложа: 
2.1. отсутствие патологических клинических изменений (3 – полное; 2 – слабо выраже-

ны; 1 – отчетливо выражены); 
2.2. отсутствие прогрессирующей атрофии кости (3; 2; 1). 
Из дополнительной части добавлены некоторые пункты раздела «Оценка качества под-

готовки и планирования протезирования»: 
3.4. правильность выбора сроков протезирования: немедленное (непосредственное), от-

даленное (отсроченное); (1 – адекватный подход; 0 – спорный или неверный подход); 
3.5. точность выбора типа имплантационного протеза (3 – бесспорная; 2 – возможен, но 

не оптимален как метод выбора; 1 – неверный); 
3.6. адекватность выбора: 

а) число имплантатов (1 – адекватный подход; 0 – спорный или неверный подход); 
б) размер имплантатов: 

 диаметра (1; 0); 
 длины (1; 0); 

в) локализации имплантатов (1; 0); 
г) наклона (выбора продольной оси) (1; 0); 
д) соотношения имплантата с соседним зубом (имплантатом) (1; 0); 
е) соотношения имплантата с полостью носа, верхнечелюстной пазухой, нижнече-

люстным каналом (1; 0); 
ж) опорных головок (1; 0); 
з) соотношения платформы и головки (протеза) (1; 0). 
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На рисунке 119 представлена последовательность валидации авторского способа оценки 

качества имплантационных протезов. Вначале эксперты, клинический психолог и врач – орто-

пед-стоматолог с профессиональным стажем свыше 15 лет, доктора психологических и меди-

цинских наук соответственно, дали положительную оценку данному способу: по их заключе-

нию, авторский способ мог быть использован при оценке зубных имплантационных протезов, в 

том числе у лиц пожилого и старческого возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 119 – Последовательность валидизации авторского способа  

оценки качества имплантационнх протезов 

 

Результаты показателей конвергентной валидности авторского способа изложены в таб-

лице 28. Как следует из нее, все приведенные значения демонстрируют среднюю или высокую 

степень достоверности и корреляции (p<0,05-0,001). Отрицательная, но тесная корреляция с 

методикой OHIP-14 объясняется разнонаправленностью оценки: в OHIP-14 чем меньше сум-

марный балл, тем выше уровень качества, в «РОЗА» и других опросниках, наоборот, больший 

балл соответствует более высокому уровню качества. Ожидаемо самые высокие показатели об-

Экспертиза: а) клинического психолога; 
              б) врача-ортопеда-стоматолога 

Авторская тестовая версия

Авторская предварительная версия

Оценка 
валидности, надежности, чувствительности  

и специфичности (точности)

Клиническая апробация

Авторская окончательная валидизированная вер-
сия экспертной оценочной анкеты «РОЗА» 
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наружены с родственными (параллельными) методиками «ТРЕВОЛ» и «ТРЕСИМ». Наиболее 

низкими (но статистически значимыми) стали коэффициенты корреляции с тестом ВАШ. Пока-

затели дивергентной валидности, также ожидаемо, оказались выше (нижняя строка), чем значе-

ния конвергентной валидности. 

Надо отметить, что α Кронбаха, подтверждающий надежность и внутреннюю стабиль-

ность изучаемого инструмента, составил 0,82, что является хорошим уровнем. При сравнении с 

дискриминантными тестами корреляция авторского способа была низкой и недостоверной 

(r=0,242; 0,257), что свидетельствовало об искомой целенаправленности испытуемой методики. 

Надежность любого теста включает в себя такие критерии, как устойчивость и внутрен-

няя согласованность. Соответствие первому критерию подтверждалось высокой стабильностью 

результатов повторного тестирования, полученных у 67 респондентов обеих групп. Интервал 

между тестированиями составлял 8-10 дней, результат равнялся 0,843. Это подтверждало также 

высокую чувствительность испытуемого теста. Такое положение аргументируется, помимо все-

го прочего, высокой корреляцией испытуемого способа «РОЗА» с параллельными методиками 

«ТРЕВОЛ» и «ТРЕСИМ». Отмечена, кроме того, согласованность всех элементов методики с ее 

общим результатом. Так, среднее значение между вопросом и всей шкалой составило 

0,707±0,12. Надежность же способа при расщеплении пополам равнялась 0,809. 

При сравнении экспертной оценки анализируемым способом «РОЗА» с самообследовани-

ем пациентов было определено высокое соответствие числа как положительных (чувствитель-

ность методики), так и отрицательных (специфичность) результатов. 

Изучена, помимо изложенного, групповая валидность способа (таблицы 29, 30). Как сле-

дует из таблиц, между всеми конвергентными, аналогичными и родственными методами при 

обследовании пациентов общих групп была определена достоверная связь разной степени вы-

раженности (p<0,05-0,01). Наиболее четко она определялась у параллельных тестов-аналогов 

по всем избранным критериям: нуждаемости в определенном типе протеза (среднее – 

0,338±0,06); типе используемого имплантационного протеза (среднее – 0,771±0,07); диагнозе 

при обращении за протезированием (среднее – 0,612±0,05). 

 

Таблица 29 – Показатели конвергентной валидности метода «РОЗА» 

Избранные критерии OHIP-14 GOHAI «ТРЕВОЛ» «ТРЕСИМ» ВАШ 

Суммарные баллы *) -0,518 0,478 0,821 0,839 0,349 

Частичные баллы по качеству про-
теза и удовлетворенности им 

-0,603 0,637 0,851 0,862 0,471 

Примечание – *) – r Спирмена. 
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Таблица 30 – Показатели групповой валидности метода «РОЗА» 

Избранные критерии OHIP-14 GOHAI «ТРЕВОЛ» «ТРЕСИМ» ВАШ 

Нуждаемость в определенном типе 
протеза *) -0,318 0,292 0,407 0,386 0,284 

Тип использованного имплантаци-
онного протеза -0,812 0,749 0,841 0,862 0,589 

Диагноз при обращении -0,602 0,587 0,634 0,661 0,577 

Примечание – *) – тест Краскела–Уоллиса. 

 

Клиническая апробация способа оценки качества имплантационных зубных протезов 

«РОЗА», выполненная на 408 пациентах двух групп, показала единство мнений о данном инст-

рументе как у его авторов, так и у независимых экспертов. Он оказался адекватным решению 

задач, на которые был направлен, то есть валидным. Оценка продемонстрировала также его вы-

сокую надежность, чувствительность и специфичность (точность). По последним параметрам 

испытуемый способ не уступал уже зарекомендовавшим себя аналогам. При этом он компактен 

(портативен), высокоинформативен, требует малых временных затрат и в своей функциональ-

ной части весьма понятен пациентам, в том числе пожилым. 

Таким образом, на основании предшествующего опыта создания экспертных программ 

нами разработан, клинически апробирован и валидизирован авторский способ оценки качества 

имплантационных протезов «РОЗА». В процессе его валидизации были получены следующие 

показатели: α Кронбаха – 0,82, стабильность теста при повторном тестировании – 0,843, надеж-

ность теста при расщеплении пополам – 0,809; средний коэффициент корреляции данных от-

дельных вопросов и всей шкалы – 0,707±0,116. 

Отмечена достоверная средняя и высокая взаимосвязь итоговых оценок 

опросников OHIP-14, GOHAI, комплекса ВАШ [576] и способов «РОЗА», «ТРЕВОЛ», «ТРЕ-

СИМ» (r=0,349-0,839; р<0,05-0,001) и профильных вопросов этих же инструментов (r=0,471–

0,862; р<0,02-0,001). 

Испытуемый опросник «РОЗА» проявил высокую чувствительность, надежность при об-

следовании у пациентов пожилого возраста с различными типами имплантационных зубных 

протезов. Его можно использовать для оценки качества таких замещающих конструкций у по-

жилых, в том числе для экспертизы качества ортопедического стоматологического лечения 

[127, 162] (Приложение G). Авторами получено свидетельство Роспатента о государственной 

регистрации автоматизированного способа «РОЗА» в качестве новой компьютерной программы 

№ 2020666349, а также автор включен в реестр операторов Роскомнадзора, осуществляющих 

обработку персональных данных, под регистрационным номером 78-20-007201. 
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3.8 Изучение качества жизни, связанного с качеством имплантационного  

протезирования и удовлетворенностью им пожилых пациентов 

 

Первая из основных задач данного раздела – представить, во-первых, сравнение бли-

жайших и отдаленных результатов протезирования в двух группах пациентов. В первой из них 

(основной) были использованы полные несъемные имплантационные протезы (цельные или 

разделенные) наложенные немедленно. Во второй – полные съемные имплантационные проте-

зы, наложенные отсроченно. 

Второй задачей было сравнение результатов и их направленности двух известных своей 

надежностью опросников: GOHAI и комплекса ВАШ и авторского метода «РОЗА», успешно 

валидизированного в настоящем исследовании (см. 3.7). 

 
3.8.1 Результаты социологического исследования пациентов  

основной (первой) группы 

Результаты ответов пациентов первой группы на опросник GOHAI представлены в таб-

лице 31, в числителях.  

 
Таблица 31 – Средние показатели ответов на анкету-опросник GOHAI пациентов обеих групп 

(n=408) 

Средние пока-
затели ответов 

До имплантаци-
онного протези-

рования 

В ближайшие сроки 
(1,5-3 месяцев) после 

протезирования 

В отдаленные сроки 
(3-5 лет) после про-

тезирования 
p1–2 

На отдельные 
вопросы  
(в баллах) 

;  

p>0,05 

;  

p>0,05 

;  

p>0,05  

По всей анкете 
(суммарные)  
(в баллах) 

;  

p>0,05 

;  

p>0,05 

;  

p>0,05 
 

Из таблицы 31 следует, что средние показатели были определены как для отдельных во-

просов, так и для суммарного показателя всей анкеты в целом. Проводилось сравнение одно-

именных значений, полученных в различные периоды (накануне протезирования, в ближайшие 

(1,5-3 месяца) и отдаленные сроки (3-5 лет) после его окончания). При этом исходные данные, 

определенные перед протезированием, оказались значительно более низкими, чем в ближайшие 

и отдаленные сроки после него, как по отдельным вопросам (p<0,05), так и суммарно, по всей 

анкете (p<0,001). Исходный уровень был средним, посредственным, вырастая в ближайшие и 

отдаленные сроки до высокого. Надо отметить, что ближайшие и отдаленные показатели были 

очень близки в своих средних величинах (p>0,05). Их уровень можно назвать стабильным. 
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Средние итоговые показатели ответов пациентов первой группы на двенадцатишкальную 

методику ВАШ [576] приведены в таблице 32. Обнаружена высокая степень различия между ис-

ходными показателями до протезирования и их аналогами в ближайшие и отдаленные сроки после 

него (p<0,0001; p<0,0001). Сравнение же средних значений ответов в ближайшие и отдаленные 

сроки фактически были эквивалентны, что говорит об их стабильности во времени (p>0,05). 

 

Таблица 32 – Средние показатели ответов на визуально-аналоговые шкалы (ВАШ, [576]) 

Средние пока-
затели ответов 

До имплантационного 
протезирования 

В ближайшие сроки 
(1,5-3 месяцев) по-

сле протез-ия 

В отдаленные сроки 
(3-5 лет) после про-

тез-ия 
p1–2 

По всей анкете ; p>0,05 ; p>0,05 ; p>0,05 
 

 

Исходные данные ВАШ характеризовали низкий уровень жизни. В отличие от них, ана-

логи в постпротетическом периоде достигли высокого уровня. Различие результатов качества 

жизни и удовлетворенности имплантационными полными несъемными протезами в ближайшие 

и отдаленные сроки имело высокую степень статистического различия (p<0,001; p<0,001). 

Следует отметить, что динамика средних показателей комплексной оценки качества не-

съемных имплантационных протезов, удовлетворенности ими, а также качества жизни, связан-

ного с протезированием (авторский способ «РОЗА»), не выявила заметного колебания своих 

показателей у пациентов первой группы. Это было видно при сравнении как полученных значе-

ний основной (портативной) шкалы анкеты «РОЗА», так и суммарных параметров, рассчитан-

ных по обеим шкалам. Доказана полная стабильность указанных цифровых данных в разные 

периоды. Они сразу становились высокими и оставались на этом уровне как в сроки непосред-

ственной близости к имплантации (первые 1-3 суток), так в ближайшие (1,5-3 месяца) и отда-

ленные сроки (3-5 лет) (p>0,05; p>0,05) (таблица 33). Результаты обеих шкал также продемон-

стрировали высокий уровень и стабильность с момента наложения протезов и в более поздние 

сроки (p>0,05; p>0,05) (таблица 33). 

Цифровые показатели, полученные при использовании авторского метода экспертной 

оценки качества имплантационного протезирования «РОЗА» у пациентов первой группы, изло-

жены в таблице 33 в числителях дробей. Контрольными сроками исследования с применением 

способа «РОЗА» являлись непосредственная близость к моменту наложения протезов (первые 

трое суток), ближайшие (1,5-3 месяца) и отдаленные результаты протезирования (3-5 лет). При 

этом определялись и оценивались по два средних показателя. Это значения, полученные при 

тестировании по основной шкале А, а также по всему опроснике в целом. 
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Таблица 33 – Средние показатели ответов на авторский способ оценки качества имплантацион-

ного протезирования «РОЗА» (n=408) 

Средние по-
казатели от-

ветов 

В сроки непосредст-
венной близости (1-3 

суток) 

В ближайшие сроки 
(1,5-3 месяцев) после 

протезирования 

В отдаленные сроки 
(3-5 лет) после про-

тезирования 

p1–2 

По основной 
шкале 

; p<0,01 ; p>0,05 ; p<0,05 
p>0,05 

p<0,02 

По обеим 
шкалам 

; p<0,001 ; p>0,05 ; p<0,001
p>0,05 

p<0,001 

 

3.8.2 Результаты социологического исследования  

пациентов альтернативной (второй) группы 

Итоги оценки ответов пациентов второй группы на опросник GOHAI представлены в 

таблице 31 в знаменателях. Данные таблицы свидетельствуют о том, что средние показатели 

были определены как для отдельных вопросов, так и для суммарного показателя всей анкеты в 

целом. Проводилось сравнение одноименных значений, полученных перед протезированием, в 

ближайшие (1,5-3 месяца) и отдаленные сроки (3-5 лет) после него. При этом исходные данные, 

определенные накануне протезирования, оказались достоверно ниже, чем в ближайшие и отда-

ленные сроки после него, как по отдельным вопросам (p<0,05), так и суммарно, по всей анкете 

(p<0,001). Исходный уровень качества жизни, связанного с протезированием, достигал низких 

показателей среднего уровня, поднимаясь в ближайшие и отдаленные сроки до высокого уров-

ня. При этом следует указать, что ближайшие и отдаленные результаты были очень близкими 

по своим средним значениям (p>0,05). Их величины можно назвать стабильными. 

В таблице 32 изложены также полученные в данном исследовании средние показатели мно-

гофакторной ВАШ [576]. Как видно из таблицы, имеет место достоверное различие между исход-

ными показателями и их аналогами в ближайшие и отдаленные сроки после протезирования. При-

чем степень разницы показателей весьма высока (p<0,0001; p<0,0001). При сравнении же значений 

ответов, полученных соответственно через 1,5-3 месяцев и 3-5 лет после протезирования, не вы-

явило статистически достоверной разницы их значений (p>0,05). Оба показателя демонстрировали 

высокий уровень качества жизни, связанного с протезированием. В отличие от них, исходные ана-

логи, зарегистрированные накануне протезирования, находились на низком уровне. 

Анализ средних показателей шкал пациентов второй группы, полученных с помощью автор-

ского способа «РОЗА» (таблица 33), позволил выявить следующее. В первые трое суток показатели 

были средними как по основной, так и по обеим шкалам. Три месяца спустя они достигли верхней 

границы среднего уровня, вплотную приблизившись к высоким показателям. Этот скачок оказался 

статистически достоверным (p<0,02). Суммарная величина по обеим шкалам достигла через 3 месяца 
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высокого уровня (p<0,001). В сроки от 3 до 5 лет рассматриваемые показатели снизились до среднего 

уровня по основной шкале, не отличаясь от исходных значений (p>0,05), а по двум шкалам достовер-

но превосходя их (p<0,05), хотя оба показателя находились в среднем диапазоне. 

Средний уровень оценки в непосредственные сроки после наложения съемных протезов 

мы связываем с особенностями адаптационного периода. Через 3–5 лет съемный протез требует 

замены или, по крайней мере, реставрации базиса, что и приводило к снижению параметров с 

высокого до среднего уровня. 

 
3.9 Анализ состояния питания (упитанности) пожилых пациентов  

с протяженными имплантационными протезами 

 
3.9.1 Ориентировочный возрастной состав пациентов стоматологической организации  

и удельный вес наложенных им имплантационных протезов  

По данным годового отчета СПбГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника 

№ 33» за 2020 год определен возрастной состав ее пациентов (таблица 34). Как следует из таб-

лицы 34, средний возраст пациентов, обратившихся в учреждение, составил 50,28 лет, 

в   то  время как у пациентов ортопедического отделения, где оказывается зубное протезирова-

ние, достигал 64,72 года.  

При этом контингент пациентов старше 55 лет составил по поликлинике 19 583 человека 

из общего количества 81 686 человек (23,97%), а по ортопедическому отделению – 6 135 человек 

из общего числа 8 857 (69,96%). Таким образом, лица пожилого и старческого возраста в поли-

клиническом объеме пациентов составляли почти ¼, а в ортопедическом отделении – более 2/3 

всех обратившихся за помощью, то есть преобладали на ортопедическом приеме. 

 

Таблица 34 – Возрастной состав пациентов СПбГБУЗ «Городская стоматологическая поликли-

ника № 33» 

По всем отделениям поликлиники По ортопедическому отделению 
Возраст (годы)                              Количество 
0-1  350 
1-4  4 555  
5-17 23 572 
18-25  6 432 
26-35 11 733 
36-45  9 202 
46-55  6 259 
56-65  9 200 
66-75  7 172 
76-85  2 772 
86-95  427 
96-102  12 
Всего:   81 686 

Возраст (годы)                           Количество 
0-1                                                        0 
1-4  0 
5-17  7 
18-25  215 
26-35  672 
36-45  888 
46-55  940 
56-65  2 426 
66-75  2 397 
76-85  1 139 
86-95  169 
96-100 4 
Всего:   8857 
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Интересно отметить, что из числа наложенных за 2020 год съемных протезов (3 257) им-

плантационных было 24, то есть всего 0,74%! Среди несъемных протезов (5 417) пациентами 

получено только 9 имплантационных конструкций (0,16%) и 48 одиночных и групповых им-

плантационных коронок (0,89%). Общий удельный вес имплантационных протезов среди не-

съемных конструкций составил всего 1,05%! И это при наличии в штате поликлиники квалифи-

цированных специалистов-имплантологов (как хирургов, так и ортопедов). 

Ключевых причин столь скудного числа имплантационных протезов две. Первая – высо-

кая стоимость имплантационного протезирования. Это экономически сложно для пожилых лю-

дей. Вторая – боязнь врачами и пациентами вероятности неудач в этом направленном на риск 

лечении у пожилых. Первая причина может быть устранена при квотировании данного типа 

высокотехнологичной помощи в системе льготного протезирования для пенсионеров 

и ветеранов труда и других декретированных групп пожилого населения. Вторая требует обос-

нованности состоятельности использования у пожилых протяженных имплантационных проте-

зов с минимально возможным числом опор. Их малое число обусловлено ограниченным числом 

анатомо-топографических участков для возможности имплантации в челюстях у пожилых, ми-

нимизацией инвазивности метода, уменьшением общей стоимости протезирования. И другой 

подход для более широкого использования рассматриваемой высокотехнологичной помощи 

пожилым – это совершенствование его на всех этапах, от подготовки до патронажа, в ближай-

шие и отдаленные сроки после протезирования. 

 

3.9.2 Оценка состояния питания (упитанности) у пожилых пациентов 

Изучение обследуемых обеих групп на предмет состояния их уровня питания (упитанно-

сти) начато нами с пилотного изучения гендерных особенностей. Ранее нами [136] было опре-

делено гендерное различие в состоянии питания пациентов, пользующихся классическими кон-

струкциями съемных зубных протезов, частичных и полных (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Результаты сравнения между собой по шкале «итоговый балл» групп, распреде-

ленных по признаку «пол» [136] 

Параметры 
Пол 

n M � m p 

жен. 33 23,62 1,61 0,28 Итоговый 
балл муж. 13 25,11 1,76 0,49 

0,47 

 

Однако подобное сравнение пациентов исследуемых групп полового различия не выяви-

ло (таблица 36). 
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Таблица 36 – Результаты сравнения по шкале «итоговый балл» обследуемых обеих групп, рас-

пределенных по половому признаку 

Параметры 
Пол 

n M � m p 

жен. 31 21,76 1,45 0,26 Итоговый  
балл муж. 19 22,38 1,35 0,31 

>0,05 

 

В случае, если бы оно было выявлено, им пришлось бы пренебречь ради межгруппового 

сравнения пациентов с различными типами имплантационного протезирования и различными ти-

пами замещающих имплантационных конструкций, поэтому в основу исследования о состоянии 

питания пожилых пациентов легло разделение именно по принадлежности к данным признакам. 

Полный клинический осмотр обязательно включал измерение роста и массы тела с по-

следующей оценкой индекса массы тела (ИМТ). Масса тела пациентов варьировала от 58 до 100 

кг (среднее – 82,67±12,52), рост пациентов составлял от 155 до 185 см (среднее – 168,35±14,11). 

Проводилось пилотное обследование с помощью краткой шкалы оценки питания – 

КШОП (MNA) у 82 пациентов первой и 76 обследуемых второй групп в возрасте от 62 до 

84 лет (средний возраст – 72,66±5,31 года). Тестирование осуществлялось дважды: а) накануне 

протезирования и б) через 3 месяца после его окончания. При ответах на первые шесть вопро-

сов анкеты (скрининг) до протезирования разброс оценок был невелик и составлял от 10 до 12 

баллов. Средние показатели групп (первая – 11,4±0,06 балла; вторая – 11,25±0,06 балла) не вы-

явили различия между собой (p>0,05). 

Уровень показателей в 10-11 баллов выявлен соответственно у 46 и 53 пациентов обеих 

групп. Они прошли оценку по остальным вопросам КШОП. Суммарные цифры также не выявили 

межгруппового различия. Поэтому определялся общий средний балл, равный 21,65±0,16. У 39 об-

следованных обеих групп нарушений питания не было отмечено. Риск нарушения питания был ус-

тановлен у 28 представителей первой и 32 обследованных второй группы. Нарушений питания не 

обнаружено ни у одного из обследованных. Тем не менее меры профилактики нарушений питания 

(см. ниже) были рекомендованы всем обследованным, особенно имевшим риск этого состояния. 

Данное исследование проводилось повторно, через 3 месяца после протезирования. При 

этом в результате скринингового исследования не было установлено ни нарушений питания, ни 

риска их появлений. Результаты колебались в первой группе от 13 до 14 баллов, во второй – от 

12 до 14 баллов. Средние показатели соответственно составляли 13,67±0,09 балла и 

13,06±0,11 балла. Значение средней суммы в первой группе оказалось достоверно выше 

(p<0,02), хотя оба они могут считаться нормальными. 
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Изучение таких показателей, как масса и длина тела (рост), идеальная масса тела, дефи-

цит или избыток массы тела, позволили получить следующие результаты (таблица 37). 

Как следует из таблицы 37, у 50 (60,98%) пациентов 1-й группы до протезирования от-

мечена нормальная упитанность. Частота ее встречаемости возросла через 3-6 месяцев после 

протезирования и стала характерной для 64 (78,05%) человек, то есть для более чем 

¾ обследованных. При этом дефицит питания легкой степени тяжести выявлен у 26 пациентов 

(31,71%) до протезирования и только у 12 из них (14,64%) – в ближайшие сроки после него. Из-

быток питания, не относящийся к ожирению, оставался стабильным в обе фазы оценки у 

6 человек (7,31%). 

 
Таблица 37 – Сравнительная качественно-количественная оценка состояния питания (упитан-

ности) обследуемых (n=158) обеих групп, до и через 3-6 месяцев после протезирования 

Показатели Группа 1 (n=82) Группа 2 (n=76) Всего, n (%) 

Норма 50 / 64 45 / 51 95 (60,13) / 115 (72,78) 

Дефицит 
– легк. ст. тяжести 
– сред. ст. тяжести 

 
26 / 12 

– 

 
20 / 15 

– 

 
46 (29,11) / 27 (17,09) 

– 

Избыток 
Ожирение I степени 

6 / 6 
– 

11 / 10 
– 

17 (10,76) / 16 (10,13) 
– 

Итого 82 76 ∑ 158 (100) 

Примечание – в числителе указаны данные перед протезированием, в знаменателе – через  
3-6 месяцев после протезирования. 

 
Для пациентов 2-й группы нормальное состояние питания констатировано у 45 человек 

(59,21%). Это число увеличилось до 51 (67,11%) в ближайшие сроки после протезирования. 

Дефицит питания легкой степени тяжести был характерным для 20 пациентов (26,32%). Через 

3-6 месяцев после протезирования их число уменьшилось до 15 (19,73%). В данной группе из-

быточный вес отмечен у 11 человек (14,47%), после протезирования – у 10 (13,16%). 

На основании данных калиперометрии (определения толщины кожно-жировой складки 

плеча), проводился расчет окружности мышц плеча (ОМП). Средние величины этого показате-

ля представлены в таблице 38. 

При этом минимальные показатели у мужчин равнялись в 1-й группе 27,52 и во 2-й – 

28,16 см, у женщин – 25,41 и 25,1 см соответственно, что, относясь к норме, превышало грани-

цу саркопении, хотя и находилось недалеко от этой разделительной черты. 

И в первой, и во второй группах динамика изучаемого показателя была стабильной. Раз-

ница между данными величинами как у мужчин, так и женщин находилась в пределах погра-

ничности измерения и колебаний воспроизводимости по времени (p>0,05). 
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Измерение силы рук, проведенное кистевым ручным электронным динамометром, обна-

ружило значения, располагающиеся в пределах референтных норм как в первой, так и во второй 

группе, независимо от гендерной принадлежности. Динамика данных показателей у обоего по-

ла обеих групп оказалась стабильной (p>0,05) (таблица 38). Потеря массы тела полностью от-

сутствовала у 27 пациентов первой группы, имевших дома весы, и они регистрировали свою 

массу тела первые 2–3 недели после протезирования, 36 человек это делали на контрольных 

осмотрах через 3, 5, 8, 12 и 14-15 дней после протезирования (всего 63 человека). Что касается 

пациентов второй группы, то из 49 человек, которым удалось в течение первых двух недель ре-

гистрировать массу тела, у 14 из них имела место небольшая потеря массы тела (от 0,5 до 1,5 

кг), составившая от 0,63 до 1,67%, что не являлось выраженным показателем. Это объяснимо 

адаптацией к протезам и связанным с ней ограниченным приемом пищи. Масса тела остальных 

представителей второй группы оставалась стабильной.  

 

Таблица 38 – Средние антропогериатрические показатели у пациентов обеих групп 

Группа 
Пол 

1-я (n=50) 2-я (n=43) p 

Окружность мышц плеча (см) 

  

 
Мужской 
(n=18/16) 
Женский 
(n=32/27) 

  

 
 

>0,05 
 

>0,05 

Ручная динамометрия (кг) 

  

 
Мужской 
(n=18/16) 
Женский 
(n=32/27) 

  

 

 
>0,05 

 
>0,05 

Примечание – в числителе указаны данные перед протезированием, в знаменателе – через 
1,5-3 месяца после протезирования. 

 

Использование шкалы № 4 методики «ТОБОЛ», называемой «Аппетит и отношение к еде» 

у 47 респондентов первой группы позволило достаточно четко разделить исследуемых на 

3 подгруппы (таблица 41). К первой подгруппе отнесены пациенты с хорошим аппетитом (38,3%) и 

анозогностичным (реалистичным, взвешенным) отношением к болезни. Вторая, большая, подгруп-

па (51,06%) включала обследуемых с невысоким аппетитом и мозаичным отношением к болезни. 

Ядром отношения к болезни явилось ипохондрически-апатическое с параноидально-

меланхолическими (депрессивными) чертами. Третья, самая малочисленная (10,64%), подгруппа 

также отличилась мозаичностью отношения к болезни, где кроме перечисленных типов встречались 



250 

также дисфорические (агрессивность), эргопатические (стеничные) и сензитивные черты. Настора-

живало отсутствие четкости в определении качества своего аппетита, что наталкивало на мысли о 

неискренности ответов или затрудненном тестировании. Поэтому, на наш взгляд, следует рассматри-

вать и принимать во внимание только две первых подгруппы респондентов и их показатели. 

Результаты анкетирования 71 пациента первой группы с помощью шкалы «Возраст не 

помеха» были получены на первом году после протезирования (в период от 6 до 12 месяцев) 

(таблица 40). Как видно из таблицы 40, выраженные признаки старческой астении обнаружены 

у незначительного (4,23%) числа обследованных. У остальных же она отсутствовала (12,68%) 

или была умеренно выражена. Последнее наблюдалось у подавляющего числа респондентов 

(83,09%). Средний показатель ответов (2,37±0,34 балла) свидетельствовал об умеренном уровне 

старческой астении, то есть об их удовлетворительном состоянии в этом аспекте. 

Результаты анкетирования по шкале № 4 «ТОБОЛ» («Аппетит и отношение к еде») у 

54 пациентов второй группы систематизировали распределение их в три подгруппы (таблица 41). 

Это, в первую очередь, были лица с хорошим аппетитом (25,93%) и анозогностическим, с тенден-

цией к гармоничному (реалистичному, взвешенному), отношением к болезни. Вторая, наиболее 

многочисленная, подгруппа включала в себя пациентов с невысоким аппетитом и характеризова-

лась мозаичным отношением к болезни. Основой отношения к болезни стало ипохондрически-

апатическое с параноидально-меланхолическими (депрессивными) чертами. Наиболее малочис-

ленная третья подгруппа (12,96%) также характеризовалась мозаичностью отношения к болезни, 

где помимо перечисленных типов встречались также эргопатические (стеничные), дисфорические 

(агрессивность) и сензитивные черты. У этой подгруппы отсутствовала четкость в определении ка-

чества своего аппетита, что вызывало подозрение в неискренности ответов или интеллектуальной 

сложности у пациентов при тестировании. Поэтому нами принято решение не рассматривать и не 

обсуждать результатов данной, третьей, подгруппы. 

Скрининг синдрома старческой астении у 64 пациентов второй группы при использова-

нии опросника «Возраст не помеха» (таблица 40) дал следующие результаты, которые соответ-

ствовали первому году после протезирования (от 6 до 12 месяцев). Как следует из таблицы 40, 

лишь у небольшого числа респондентов были обнаружены выраженные признаки старческой 

астении (6,25%), у подавляющего числа пациентов (84,37%) они проявлялись умеренно. У ос-

тавшихся 9,38% обследованных признаки старческой астении отсутствовали. Полученный 

средний показатель ответов (2,54±0,46 балла) характеризует умеренный уровень астении, то 

есть свидетельствует об удовлетворительном в этом аспекте состоянии пациентов альтернатив-

ной группы. 
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3.9.3 Назначение поддерживающего функционального питания пожилым пациентам, 

пользующимся имплантационными протезами1 

Часто правильному питанию не уделяется должного внимания, в то время как этот ас-

пект является одним из основных факторов здоровья человека. Очень важно для именно пожи-

лых, именно в период болезни, когда прием пищи недостаточен, обеспечить поступление всех 

необходимых питательных веществ.  

В питании пожилых людей необходимо учитывать сложности поступления всех необхо-

димых нутриентов, а также наличие потенциально возможных изменений потребности в тех 

или иных пищевых компонентах (хронические заболевания, нарушения эмоционального со-

стояния, травмы, воздействие различных факторов внешней среды и др.). 

Составление рациона питания, проводилось из расчета химического состава и энергети-

ческой ценности рационов с применением разработанной на кафедре гигиены питания и дието-

логии с курсом гигиены детей и подростков СЗГМА им. И.И. Мечникова компьютерной про-

граммы, основанной на современных таблицах химического состава продуктов, блюд и кули-

нарных изделий. Для анализа структуры потребления пищевых продуктов блюда были «разло-

жены» на продукты с использованием меню-раскладок [29]. При этом учитывались современ-

ные нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации, утвержденные главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 18.12.2008, а также рекомендации Европейского общества 

специалистов по клиническому питанию и обмену веществ (ESPEN) (2018) [327]. 

Одной из рекомендаций был акцент на потенциальную причину недостаточности пита-

ния, а именно затрудненное пережевывание пищи и дисфагию, связанные с потерей зубов. Ей 

придавалось первостепенное значение, но ее мы успешно устранили. ESPEN также рекомендо-

вало потребление 30 ккал/кг массы тела, не менее 1 г/кг массы тела белка в сутки, в зависимо-

сти от состояния питания, уровня физической активности, статуса заболеваемости. Подчерки-

валась необходимость применять продукты, содержащие волокна. Ограничительные диеты рас-

сматривались как вредные, напротив, следовало назначать дополнительные, к основной кратно-

сти приемов пищи, закуски для достижения достаточности количества пищи. 

При нарушениях жевательного аппарата отмечена необходимость изменения консистен-

ции пищи и использование обогащенных продуктов для компенсаторной поддержки адекватно-

го обеспечения потребности в питании. 

                                                            
1 Консультанты раздела – профессора В.М. Луфт и В.А. Доценко. 
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При анализе необходимости преобладания в рационе пациентов мягкой пищи низкой 

вязкости были фактически выработаны показания к этой разновидности диеты. Исходя из ана-

лиза специальной литературы и нашего клинического опыта, подобное функциональное пита-

ние должно назначаться исследуемым нами категориям пациентов:  

а) пользующимся немедленными имплантационными протезами, особенно большой протя-

женности, с малым числом опор; 

б) пользующимся полными съемными перекрывающими имплантационными протезами; 

в) всем пациентам старше 70 лет. 

Цели, которые преследовались при назначении рациона с мягкой пищей низкой степени 

вязкости:  

а) уменьшение функциональной перегрузки слизистой оболочки протезного ложа, не приспо-

собленной к восприятию жевательного давления, периимплантантной кости; жевательных 

мышц; височно-нижнечелюстных суставов;  

б) щажение раневых поверхностей;  

в) компенсация инволютивно измененных возможностей жевательных мышц (старческая сар-

копения), ВНЧС, слизистой оболочки полости рта у лиц пожилого и старческого возраста.  

Основной задачей при составлении рациона было использование мягкой, низкой вязко-

сти и жидкой пищи. При этом он должен был обеспечивать количественно-качественную пол-

ноценность, а самое главное – требовать минимума функциональной нагрузки на ткани протез-

ного (в том числе имплантационного) ложа.  

Основополагающие принципы построения пищевого рациона: соответствие питания 

энергетическим затратам; сбалансированность по основным веществам (белкам, жирам, углево-

дам, микроэлементам и витаминам); соблюдение здорового режима питания. В его разработе 

учитывались пожилой и старческий возраст пациентов и специальная диета для пользователей 

имплантационных зубных протезов. 

При составлении диеты во главу угла ставились оптимальность вязкости и консистенции 

пищи для создания щадящей нагрузки и равномерного ее распределения на ткани, контакти-

рующие с имплантатами. Это осуществлялось с помощью модификации привычных форм про-

дуктов.  

Рацион состоял из: 1) фруктово-овоще-злакового комплекса; 2) белково-энергетического 

комплекса; 3) жиросодержащего комплекса. Ниже приводятся их краткие характеристики и 

примерные рецепты. 

1. Фруктово-овоще-злаковый комплекс включал фруктовые (яблочное, грушево-

кивиевое) и овощные (томатное, капустное, морковное, редечное, авокадовое) пюре, салат из 

морской капусты и мелко нарезанные огурцы; смузи (банан с апельсином или вишней; манго с 
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хурмой или сливой), морсы (клюквенный, калиновый, цитрусово-имбирный), свежевыжатые 

соки (морковный с добавлением молока, апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый). При этом 

исключались (или процеживались) фрукты с мелкими косточками, грубыми волокнами. В этот 

комплекс включались ореховое пюре, орехово-шоколадная паста, арахисовая паста. 

2. В белково-энергетический комплекс были включены мясные суфле, холодец с умень-

шенным для рыхлости консистенции количеством желатина (курино-телячий, индюшачье-

телячий); рыба заливная (форель или семга; судак или треска); паровые котлеты, биточки или 

фрикадельки (судак или щука, треска или морской окунь, хек; телятина, индейка, курица); 

форшмак (фарш сельди, лук, масло); пюре, содержащие растительные белки (фасоль, чечевица, 

соя, реже – горох и кукуруза) В эти продукты по вкусу рекомендовались мелко нарезанные 

свежие лук и чеснок. 

Жиросодержащий комплекс включал капсулы «ОМЕГА-3-6-9», сливочное масло (утром 

по 15-30 г, в каши или на бутерброды); растительные масла (оливковое холодного отжима, ара-

хисовое – жидкое или пастообразное, кунжутное).  

Как следует из перечня приведенных продуктов, все они естественны по своему проис-

хождению, поэтому предполагается их положительное регулирующее действие на органы и 

системы жевательно-речевого аппарата и весь организм за счет улучшения метаболических 

процессов и качества жизни их потребителей.  

В связи с тем, что современные нормативные документы, касающиеся удовлетворения 

физиологических потребностей населения, рассчитаны на 9 групп мужчин и женщин, а 82,3% 

всех наших пациентов – в возрасте от 60 до 79 лет и большую часть из них составляли женщи-

ны, мы учитывали физиологические потребности в пищевых веществах и энергии именно у 

женщин 72-73 лет. С целью сбалансированности функционального питания для этих пациентов 

предусматривалась энергетическая ценность завтрака (24-26%) около 590-595 ккал, обеда (45-

50%) – 1080-1090 ккал, ужина (20-25%) – 485-560 ккал и приема пищи перед сном (за 2 часа) (3-

5%) – 75-105 ккал. В сумме показатель суточной энергетической ценности составил от 2 230 до 

2 350 (в среднем 2 290) ккал в день. Вследствие кулинарной термической обработки эта цифра 

уменьшается до 2 100 ккал, составляя физиологическую норму потребности женщины 72-73 лет 

в пищевых веществах и энергии. Для сбалансированности рациона еженедельное потребление 

белков составляло до 85,5 г, жиров – до 65,5, углеводов – до 290 г. Пропорция растительных и 

животных белков составляла 48:52 (в %) с оптимизацией аминокислотного состава. То же соот-

ношение у жиров равнялось 50:50. Углеводы были представлены в основном полисахаридами. 

При компоновании рациона обогащали пищу биологически активными компонентами. При 

этом в диету вводились постные сорта мяса животных, рыба преимущественно белых сортов, 

белое мясо курицы, индейки, свежие овощи, фрукты, салат из морской капусты, отвар шипов-
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ника. Тем самым обеспечивалось потребление достаточного количества пектина, пищевых во-

локон, клетчатки. Широко назначались кисломолочные продукты, особенно дополненные лак-

тобактериями и бифидофлорой. Последние оказывали регулирующее действие на эндоэколо-

гию желудочно-кишечного тракта, в том числе полость рта. 

Характер рациона, таким образом, носил белково-молочно-растительный характер. 

В диету также включали зерновые (крупы) и зернобобовые (фасоль, чечевица, соя) продукты, ре-

комендовали растительные продукты, богатые каротиноидами. Предлагались к употреблению 

такие напитки, как морсы, фруктовые и овощные соки, отвар шиповника, компоты, зеленый чай.  

С учетом сопутствующих соматических заболеваний помимо полиморбидности это объ-

яснялось также солидным возрастом пациентов и наличием в их полости рта имплантатов и 

имплантационных протезов, в том числе съемных. В частности, исключалось использование 

продуктов и блюд жесткой консистенции и повышенной вязкости, которые затрудняли переже-

вывание пищи и способствовали сбрасыванию съемных протезов. Кроме того, ограничивали 

употребление сдобных и слоеных мучных изделий, крепких мясных и рыбных бульонов, мо-

лочных продуктов с высоким содержанием жира, кондитерских изделий, майонезов.  

Ограничивалось использование сахара (до 30 г в сутки). При этом отдавалось предпоч-

тение фруктозе, меду. Максимум употребления соли – 5 г в день. Более оптимальной солью 

считали не хлористый натрий, а хлористый калий, обогащенный йодом. Блюда готовились в 

отварном виде или на пару. Они были протертыми, размельченными (мусс, суфле). С помощью 

миксера или блендера свежие фрукты и овощи рекомендовалось измельчать до создания смузи.  

Функциональное поддерживающее питание рекомендовалось при немедленном протези-

ровании несъемными имплантационными замещающими конструкциями как минимум в тече-

ние 3-6 месяцев после окончания ортопедического стоматологического лечения. При протези-

ровании же классическими или перекрывающими имплантаты полными съемными протезами 

такая диета рекомендована пожизненно. В Приложении L приводится пример суточного меню-

раскладки, составленного нами для пациентов. 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 

4.1 Обзор результатов, полученных в данном исследовании 

 

Скрурпулезное клинико-рентгенологическое исследование 408 пожилых пациентов с 

полной потерей зубов или декомпенсированными зубными рядами, их имплантационных про-

тезов, опирающихся на малое число искусственных опор (полных несъемных непосредствен-

ных – 307, на 1 258 имплантатах; полных съемных перекрывающих отсроченных – 214, на 617 

имплантатах) позволило нам добиться следующего:  

1. Предложить организационно-регламентирующие действия по совершенствованию профес-

сиональных компетенций специалистов в области имплантационного протезирования. 

2. Систематизировать весь спектр имплантационных протезов для замещения полной потери 

зубов у пожилых. 

3. Дать полное представление о явлении коморбидного синдромологического состояния «де-

компенсированного зубного ряда» и обосновать радикализацию его купирования у пожи-

лых пациентов. 

4. Классифицировать варианты рентгеноанатомического строения нижнечелюстных костей 

для уточнения планирования имплантационного протезирования у пожилых. 

5. Разработать и апробировать в клинической практике созданное методом цифровой техно-

логии индивидуальное шинирующе-замещающее приспособление для иммобилизации им-

плантатов при неблагоприятной клинической картине. 

6. Создать авторский комплекс приспособлений (упрочненных титановых оттискных ложек, 

регистрирующего соотношения беззубых челюстей), а также – авторских способов получе-

ния имплантационных оттисков и определения центрального соотношения челюстей. 

7. Создать авторскую конструкцию имплантационных керамических несъемных протезов с 

фиксацией горизонтальными титановыми винтами. 

8. Провести клиническую апробацию новой конструкции имплантационных полных несъем-

ных непосредственных протезов со стандартной балкой-каркасом, компенсаторным меха-

низмом, опирающихся на три имплантата («Трефойл»). 

9. Осуществить сравнительную оценку точности современных внутриротовых цифровых ска-

неров и модифицировать их прикладное предназначение. 

10. Осуществить частичную цифровую трансформацию в лечебный процесс, способствующую 

оптимизации исходов имплантационного протезирования у пожилых. 
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11. Совершенствовать методы профессиональной гигиены полости рта за счет разработки и 

внедрения авторских методов у пожилых пациентов в процессе и после имплантационного 

протезирования. 

12. Обосновать возможности двух альтернативных типов имплантационного протезирования 

протяженными замещающими конструкциями с малым числом опор у пожилых путем со-

поставления клинико-рентгенологических социологических, антропогериатрических ре-

зультатов. 

13. Создать и валидизировать набор авторских экспертных компьютерных оценочных инстру-

ментов по определению качества оказания специализированной помощи, в том числе про-

тяженных имплантационных протезов с малым числом опор. 

14. Доказать эффективность предложенных организационных (регламентных) мероприятий, 

приспособлений и устройств, авторских способов при совершенствовании качества им-

плантационного протезирования у пожилых протяженными замещающими конструкциями 

с ограниченным числом опор. 

 

4.2 Выработка оптимального алгоритма, обоснование и обеспеченность 

непосредственного имплантационного протезирования пожилых протяженными 

замещающими конструкциями с ограниченным числом искусственных опор 

 

Как следует из результатов настоящего исследования и подтверждается литературными 

сведениями [7, 37], большая часть пациентов ортопеда-стоматолога – пожилые и старые люди 

с полиморбидными, и в частности коморбидными, состояниями, физической инволюцией, асте-

нией, спецификой психики. 

Имплантационное протезирование является ориентированной на риск специализирован-

ной медицинской помощью. В основном риск вызван двумя причинами. Первая – это внедрение 

в челюстную кость инородных тел, на которые организм начинает реакцию отторжения. В дан-

ном случае – вялотекущую реакцию. Вторая причина – необычная по характеру, величине, на-

правлению и времени действия функциональная перегрузка периимплантатной кости. Кроме 

того, имплантационные протезы, как и их классические аналоги, нарушают процесс самоочи-

щения полости рта, снижая тем самым уровень гигиены полости рта. 

Когда же ориентированное на риск лечения проводится: а) у лиц преклонного возраста; 

б) протяженными протезами с малым или ограниченным числом опор конструкциями и 

в) немедленно, после операции, – его можно теоретически считать экстремальным. Однако при 

этом немедленное (непосредственное) протезирование позволяло моментально поднять качест-
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во жизни с уровня инвалидизации до высокого уровня, то есть достигался быстрый и высокока-

чественный эффект. А малое число имплантатов, во-первых, до минимума снижало инвазив-

ность имплантации; во-вторых, что немаловажно для пенсионеров, снижало стоимость проте-

зирования; в-третьих, зачастую диктовалось малым числом анатомо-топографических участков 

челюстей для внедрения имплантатов вследствие развития их атрофии у пожилых. 

В связи с вышеизложенным ради использования колоссальных преимуществ указанного 

метода реабилитации необходимо было, проявляя осторожность в выборе пациентов для этого 

типа протезирования, постоянно поэтапно и поступательно проводить оптимизацию всех ста-

дий подготовительного, лечебно-диагностического и диспансерного процессов. Собственно, это 

и стало фактической целью настоящего исследования.  

Слабые стороны обсуждаемого метода лечения, а также средства, устройства, способы и 

подходы для его улучшающей модернизации выявлялись и разрабатывались нами эмпирически 

и аналитически на основании многолетнего и интенсивного научно-клинического опыта, в том 

числе результатов данной работы. 

При определении терминосочетания «медицинская реабилитация» Комитет ВОЗ по ме-

дицинской реабилитации (1970) одним из компонентов назвал «обучение и профессиональную 

подготовку и переподготовку, имеющие целью обеспечить пациенту высокий возможный для 

него уровень функциональной активности».  

Изучение отраслевой специальной стоматологической литературы, устной лексики вра-

чей-стоматологов выявило достаточно заметные терминологические и лексические погрешно-

сти. Это касалось как учебно-методической, так и научно-клинической литературы. 

В связи с этим профессорско-преподавательскому составу необходимо уделять серьезное 

внимание в процессе непрерывного образования отраслевой терминологии и семантике стома-

тологии при подготовке, усовершенствовании и переподготовке врачей-стоматологов. При этом 

основные преподаваемые определения должны основываться на общепринятых и легитимных 

международных классификациях и номенклатурах. 

Кроме того, желательно разрабатывать и директивно внедрять отраслевые нормативные 

словари по стоматологии в учебный процесс. И несомненно, необходимо усиление редактор-

ской цензуры в издательствах и редакциях.  

В настоящей работе нами определены основные дефектные термины, терминосочетания 

и лексические обороты, наиболее типичные для письменной и устной речи врачей-

стоматологов, общего медицинского, стоматологического и имплантологического назначения, а 

также указана их конструктивная замена. 

Очевидно, что оптимизация должна начинаться еще задолго до подготовки пациента – в 

ходе подготовки врача-имплантолога или врача-хирурга-стоматолога и ортопеда-стоматолога. 
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Обусловленность изучения знаний и умений молодых врачей-стоматологов, занимающихся им-

плантационным протезированием, обосновывается следующими факторами: 

 широким и динамичным развитием имплантационного протезирования; 

 отсутствием единого образовательного стандарта и дополнительной подготовки по им-

плантационному протезированию [63, 72, 196, 393]; 

 лучшей результативностью и эффективностью опытных стоматологов-имплантологов 

[304, 333]; 

 ростом осложнений инфекционно-воспалительного характера; 

 высоким риском недостаточной компетенции хирурга-стоматолога [251, 375]; 

 новыми сложными методами, технологиями, приспособлениями и оборудованием; 

 совмещением врачами хирургического и ортопедического разделов протезирования; 

 отсутствием какой-либо пригодной системы оценки реальных компетенций специалистов-

имплантологов. 

Здесь будет уместно упомянуть, что в клинических рекомендациях Стоматологической 

ассоциации России (2014), а также в статье E. Benavides et al. (2012) [269] приводятся результа-

ты международной согласительной конференции по показаниям к применению в дентальной 

имплантологии КЛКТ, интепретирвоать которую обязаны врачи-имплантологи. 

Одновременно стоит отметить работы S. Hinckfuss (2012) [322], S.E. Cushen (2013) [304], 

Bover-Ramos (2018) [240], посвященные изучению точности внедрения имплантатов с исполь-

зованием стереолитографических шаблонов. В них авторы приводят интересные данные о раз-

личиях точности, достигаемой хирургами, которые имеют разный практический опыт. Так, 

опытные хирурги-имплантологи вводят имплантаты с точностью 2,60±1,25°, а неопытные – 

с отклонением 3,96±1,64°. Из этих исследований можно сделать вывод, что применение моло-

дыми хирургами с недостаточным опытом путеводного шаблона должно быть предпочтитель-

ным в реальной практике. T. Toyoshima (2015) [241] в работе in vitro показал ухудшение точно-

сти в области более дистально расположенного имплантата (47 против 45) и сделал вывод об 

обязательности применения шаблона в беззубых боковых участках нижней челюсти. Кроме то-

го, для достижения наилучшего результата в клинике специалисты должны обучиться приме-

нению шаблонов на симуляционных виртуальных и реальных моделях. Однако высказываются 

и другие мнения относительно точности их использования. Так, Á. Fernández-Gil (2017) [251] в 

аналогичной работе in vitro указывает на возможное отсутствие клинической значимости раз-

ницы в точности между хирургами разной квалификации (не более 0,5°), с чем нельзя согла-

ситься, особенно учитывая все более широкое распространение скуловых и длинных импланта-

тов.  
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В публикациях N. Mattheos et al. (2009, 2014) [424, 535] и S. Koole (2014) [400] приводят-

ся заключения согласительных европейских конференций по образованию в области денталь-

ной имплантологии. Особое внимание авторы уделяют изменению в подходах к преподаванию 

дентальной имплантологии в вузах и на кафедрах послевузовского усовершенствования как са-

мостоятельного раздела стоматологии, отличающегося мультидисциплинарностью подхода. 

В международной специальной литературе большое значение уделяется факторам риска 

при планировании имплантационного протезирования, ведь их адекватная профессиональная 

оценка влияет на сохраняемость имплантационных протезов, и самих имплантатов. 

B.R. Chrcanovic et al. (2017) [375] в работе по ретроспективной оценке 10 096 имплантатов 

(с 1980 по 2014 г.) показали, что хирург-имплантолог является таким же фактором риска, как и 

бруксизм, курение и низкое качество челюстной кости. J. Cosyn et al. (2012) [333] указывают на 

то, что качество специальной подготовки хирурга-имплантолога, его реальные компетенции 

влияют на сохраняемость имплантатов, тогда как выбор протокола нагрузки (в частности, не-

медленная) – нет. 

Принято отдельно выделять компетенции вербальные (грамотность и точность профессио-

нальной лексики), мануальные и собственно врачебную технику, и врачебные компетенции, отно-

сящиеся к постановке диагноза и тактике ведения больного, то есть показатели клинического мыш-

ления, основанные на эрудиции, клиническом опыте, врачебной интуиции и аналитическом мента-

литете. В связи с этим отметим работу R. Burkhardt (2018) [280], в которой изучена взаимосвязь ви-

зуально-пространственного восприятия и психомоторных возможностей врачей-стоматологов, спе-

циализирующихся на хирургии пародонта с их клиническими результатами. Так, самый высокий 

показатель правильных результатов (77,62±23,21%) был получен в простом тесте визуально-

пространственных способностей (тест на вращение карт / CRT), за которым следовали высоко-

уровневый (тест на психическое вращение / MRT) и тест пространственных способностей на про-

межуточном уровне (кубическое сравнение / CCT) с 68,67±21,40 и 49,97±31,08% соответственно. В 

тесте психомоторных способностей (SMET) диапазон оценок варьировал от 27,2 до 100% со сред-

ним значением 62,1±18,2%. Показана значимая взаимосвязь визуально-пространственных способ-

ностей врачей-стоматологов с клиническими прогностическими параметрами (OSATS). При этом, 

вопреки общепринятому мнению, значимой взаимосвязи между ловкостью и виртуозностью рук и 

результатами хирургических вмешательств им установлено не было. Схожие выводы делает R. 

Sadid-Zadeh (2018) [508] в работе по изучению зависимости этих способностей от ортопедических 

компетенций при использовании компьютерных систем. 

При анализе подготовленности специалистов выявлены аспекты знаний и умений, кото-

рые недостаточно усвоены молодыми врачами со стажем в 1-7 лет. Для ликвидации этих по-

грешностей необходимо создание циклов усовершенствования с акцентированным вниманием 
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на те аспекты специальности, которыми доктора хуже владеют и слабо знают. При этом оче-

видно, что необходима единая междисциплинарная система подготовки клиницистов, которая 

должна содержать компетенции и умения различных разделов стоматологии: профилактическо-

го, физиотерапевтического, фармакотерапевтического, хирургического, ортопедического, 

включая цифровые технологии. 

Предстоит решить вопрос либо о специализации «врач – стоматолог-имплантолог», 

то есть универсал, или сохранение двух специальностей врачей-стоматологов (хирурга и орто-

педа), но с хорошей теоретической и практической подготовкой в смежных областях и умением 

применять несложные смежные приемы и манипуляции для частичной взаимозаменяемости. 

Ряд несложных врачебных процедур нужно осваивать стоматологическим гигиенистам, 

под постоянным патронажем врача, который обязан мотивировать осторожность и аккурат-

ность при выполнении расширенных манипуляций гигиениста. 

В созданной нами клинической критериальной классификации имплантационных проте-

зов, во-первых, среди мозаичного множества имплантационных конструкций, восполняющих 

полную потерю зубов, определено 5 классов таких замещающих конструкций. 

Во-вторых, в учебном процессе классификация оказалась полезной для обучения стома-

тологов – хирургов и ортопедов – в качестве специфического учебного пособия, с помощью ко-

торого можно знакомиться с различными конструкциями имплантационных протезов. 

В-третьих, классификацию можно считать также руководством к действию при планиро-

вании имплантационного протезирования. 

В-четвертых, классификация изначально послужила материалом для выбора альтернатив-

ных добротных имплантационных замещающих конструкций для пожилых и старых пациентов. 

В-пятых, она может стать пособием для экспертной оценки качества отдаленных резуль-

татов протезирования, а также для оптимизации и рационального использования сил и  средств 

здравоохранения при льготном протезировании, когда появятся квоты на высокотехнологичные 

методы лечения. 

И наконец, в-шестых, можно считать классификацию концептуальной моделью стандар-

та имплантационного протезирования беззубых челюстей и концептуальной основой клиниче-

ских рекомендаций для указанного вида специализированной медицинской помощи. 

Дополнение медицинской карты стоматологического пациента созданными нами прило-

жениями, анкетами и вкладышами (в электронном и бумажном вариантах), при условии их за-

полнения, позволяет юридически осуществить документальную регистрацию всех объектив-

ных, значимых в правовом аспекте, информационных медицинских показателей. 

К уже скомпонованному стандартному для имплантационного протезирования диагно-

стическому ресурсу по лечению пожилых пациентов протяженными замещающими конструк-
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циями с малым числом опор был добавлен ряд методов. Их внедрения и использования на обя-

зательной основе потребовали повышенные риски этого типа лечения и необходимость его оп-

тимизации. 

Цель – собрать необходимые методы обследования пациентов для создания оптимально-

го диагностического ресурса. При этом обязательно должны включаться: аксиография, рентге-

ноцефалометрический анализ (расшифровка телерентгенограммы), электромиография, допле-

рография. Они имеют двойное значение: 1) диагностическое; 2) критериальное, оценочное, для 

определения эффективности и результативности лечения.  

Показатели аксиографии использовались для настройки артикулятора, особенно цифро-

вого, а также определения нарушений биомеханики нижней челюсти. Метод позволял 

в динамическом наблюдении определять степень купирования этих нарушений, являясь крите-

рием оценки качества лечения и его исхода. Рентгеноцефалометрический анализ использовался 

для диагностики нарушений и построения правильного положения окклюзионной плоскости. 

С учетом преклонного возраста пациентов, белковоэнергетического дефицита, астении и 

полиморбидности у пожилых, осложненных потерей зубов и несостоятельностью жевательно-

речевого аппарата, необходимо подключать антропогериатрические и нутрициологические ме-

тоды исследования для определения нарушения питания. Считаем нужным отметить как самые 

показательные два первых критерия из «пятерки» L. Fried et al. (2001) [339]: а) потерю массы 

тела и б) снижение силы кисти рук. 

Диагностический процесс заканчивается планированием лечения, то есть дифференци-

рованным выбором врачебной тактики. Наряду с обязательностью использования путеводных 

шаблонов основным правилом тактики лечения был полный отказ или минимизация костной 

пластики, которая влечет различные неудобства и осложнения. Имеются литературные под-

тверждения этого, например, данные P. Moy, T. Aghallo (2019) [441]. Тщательно выбираются 

безопасные участки для внедрения имплантатов, использовались скуловые имплантаты, накло-

ны имплантатов, уменьшающие глубину их погружения, а основной локализацией их располо-

жения чаще всего служили передние отделы челюстей. 

Детальное изложение и обобщение этиопатогенеза, диагностики, клинической картины и 

необходимости радикального подхода к устранению коморбидного синдрома, названного нами 

«декомпенсированный зубной ряд», было удостоено диплома научного открытия Международ-

ной академии авторов научных открытий Российской академии естественных наук под назва-

нием: «Явление коморбидного синдрома „декомпенсированный зубной ряд“». 

Подробное описание клинической картины декомпенсированного зубного ряда, соче-

тающееся с философскими выкладками, понадобилось для обоснования рационального радика-

лизма подготовки к имплантационному протезированию пожилых пациентов с рассматривае-
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мым синдромом. Как следует из описания, комплекс симптомов декомпенсированного зубного 

ряда приводил к тяжелой клинической картине, включающей признаки как морфологических (в 

том числе эстетических), так и функциональных нарушений. Это состояние, как подтвердил 

наш клинический опыт, требовало кардинальных решений, радикальности действий.  

Попытки использовать консервативную тактику («условное» сохранение зубов, повторное 

эндодонтическое лечение, шинирование групп зубов, оставление отдельных интактных зубов с па-

тологической подвижностью I-II степени) лишь продляло агонию декомпенсированного зубного 

ряда, как правило, на несколько месяцев, максимум на 1-1,5 года, особенно у пожилых и полимор-

бидных больных. После этого возникала необходимость повторного дорогостоящего протезирова-

ния с заменой ряда имплантатов. К сказанному можно добавить проведение повторной эндодонти-

ческой терапии и шинирования в общем-то обреченных зубов. 

Консерватизм в решении этой проблемы, кроме того, усложнял протоколы льготного и 

страхового протезирования, так как уже в течение первого года отдаленных результатов требо-

вались удаление зубов и проведение повторного протезирования, что нарушало гарантийные 

сроки. Радикальная же тактика позволяла добиться многолетней, долгосрочной сохраняемости 

имплантатов и зубных протезов. 

Нелишне добавить, что очаги хронического воспаления, поражающие весь пародонт де-

компенсированного зубного ряда, являются постоянным источником напряжения защитных и 

иммунных сил у пожилых пациентов, а радикальность подготовки к протезированию несла оз-

доравливающее действие. В связи с изложенным необходима ориентация на более радикальную 

подготовку к протезированию, особенно имплантационному, при наличии клинической карти-

ны декомпенсированного зубного ряда у пожилых пациентов. 

Мы ни в коей мере не пытаемся расширить показания к удалению зубов, но призываем к 

рациональному радикализму, направленному на предотвращение временных, материальных и 

моральных потерь пациентов и медицинского персонала. 

Несмотря на наличие у обследованных гипертонии жевательных мышц, а также соче-

тающегося с ней бруксизма (беспищевого жевания) у некоторых из них, сохраняемость им-

плантатов, в том числе при немедленном протезировании, составила 97,5%. Не отмечено ни од-

ного случая сколов полимерной или керамической облицовки изучаемых протезов большой 

протяженности. Это, согласно отечественной и зарубежной литературе, достаточно высокий 

показатель. Мы полагаем, что этого удалось достичь профилактикой функциональной пере-

грузки периимплантатной кости. 

Миорелаксация обязательно проводилась в первые 0,5-4 месяца при мышечной гиперто-

нии. Нами применались, автономно или комплексно, медикаментозная релаксация (мидокалм, 
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сирдалуд, ботулотоксин), биологическая обратная связь («МИСТ») и авторский вариант назуб-

ной каппы на нижнюю челюсть. 

Все способы миорелаксации сыграли свою роль в предупреждении осложнений. При 

этом эффективнее оказался ботулотоксин, который можно было бы применять автономно, без 

дополнения эластичной каппой. Это преимущество доказывалось клинически и инструменталь-

но определяемой заметной миорелаксацией. 

Собственные исследования автора о применении ботулотоксина сочетаются с другими 

исследованиями [44, 58, 140, 143, 191]. 

Миорелаксация, особенно с использованием ботулотоксина, купируя мышечную гипер-

тонию и бруксоманию, позволяет: 

1. Проводить непосредственное имплантационное протезирование. 

2. Улучшать психофизиологическую адаптацию к несъемным непосредственным импланта-

ционным протезам. 

3. Обеспечить оптимальные условия для остеоинтеграции в стандартные сроки. 

4. Избежать ранних сколов полимерной и керамической облицовки протяженных импланта-

ционных конструкций. 

При систематизации вариантов рентгеноанатомического строения нижней челюсти нами 

получена несложная классификация, где у 14,8% пациентов наблюдалось широкое сечение, а у 

8,98% человек при этом еще и ажурное строение (тонкие компактные стенки, тонкие балки, 

крупные ячейки костно-мозговых пространств). В связи с этим применяемый нами метод «Тре-

фойл» требовал усиления первичной иммобилизации имплантата, у которого отсутствовала 

двойная компактная фиксация в кости. Это достигалось авторской индивидуальной шиной-

протезом, которая замещала отсутствующий замыкательный слой компактной пластинки ниж-

нечелюстной кости и сама крепила имплантат к нижней челюсти специальными шинами. 

Изучение внутриротовых сканеров для получения виртуального цифрового оттиска вы-

явило ряд их пространственных погрешностей, которые были особенно заметны при необходи-

мости создания протяженного протеза. Лишь в единичных экспериментальных исследованиях, 

в частности P. Pesce et al. (2018) [181], используя в эксперименте прибор True Definition Scanner, 

даже при использовании наклоненных имплантатов получали пассивное наложение каркасов и 

обнаружили погрешность от 2 до 47 мм (в среднем <30 мм). Поэтому предпочтение должно от-

даваться классическим оттискам. Однако стандартные разборные оттискные ложки для им-

плантационного протезирования не обладают достаточной степенью жесткости. Ранее [226] 

была экспериментально подтверждена зависимость жесткости оттискной ложки и пространст-

венной точности рабочей модели челюсти. При компрессии во время получения оттиска они 

проявляют ненужную гибкость и деформируются. Вторым их недостатком является сложность 
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извлечения трансферов – переходников при снятии оттиска, что порой чревато разрушением 

ложки. Предложенный авторский вариант указанных ложек и способы получения оттисков с их 

помощью лишены указанных недостатков. Во-первых, авторские ложки имеют мощный тита-

новый каркас, сохраняющий жесткость ложки при давлении на нее. Во-вторых, в ее конструк-

ции используются тонкие полимерные сменные съемные фрагменты, позволяющие не созда-

вать помехи для переходников – трансферов. Все это способствует точности получения рабочей 

модели зубного ряда. 

Эффективность имплантационного протезирования во многом зависит от качества опре-

деления центрального соотношения челюстей с учетом индивидуальных особенностей пациен-

та. Точное определение центрального соотношения челюстей и его регистрация, обеспечиваю-

щая точный перенос в пространство артикулятора, – основа успешного протезирования. По-

грешности же определения указанного положения снижают качество протезов и их функцио-

нальную ценность, причиняя неудобство пациенту, и провоцирует серьезные осложнения со 

стороны жевательных мышц, ВНЧС и периимплантатной кости. При этом необходимость чет-

кой и стабильной регистрации обеспечивает возможность точного воссоздания определенной 

межальвеолярной высоты на технологических этапах протезирования. Ошибочно воспроизве-

денное в артикуляторе центральное соотношение челюстей приводит к необходимости неодно-

кратной коррекции готового протеза или повторного протезирования. 

Указанные проблемы могут перекочевать в окончательное имплантационное протезиро-

вание, усугубляя нарушения функции жевательных мышц, ВНЧС, периимплантатной кости. 

Учитывая высокую стоимость имплантационных протезов, повторное протезирование требует 

бóльших финансовых затрат, чем в случае с классическими протезами. Высок и моральный 

ущерб. Стало быть, и высокая точность определения и регистрации центрального соотношения 

челюстей гораздо значимее и важнее именно при имплантационном протезировании пожилых 

пациентов с полной потерей зубов. 

Авторский способ определения центрального соотношения челюстей при потере всех 

анатомических ориентиров в полости рта, а также авторское устройство для регистрации ука-

занного положения нижней беззубой челюсти позволяет достичь большей точности при выпол-

нении данной процедуры, обеспечивая высокую эстетическую и функциональную эффектив-

ность имплантационного протезирования у пожилых пациентов с полной потерей зубов. При 

декомпенсированном зубном ряде регистрация происходит еще до удаления зубов и сохраняет-

ся в аппарате. Перенос соотношения на модели осуществлялся с помощью силиконового реги-

страта. Метод позволял проводить имплантационное протезирование за один день интраопера-

ционно, обеспечивая высокую точность окклюзионных взаимоотношений.  
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Оптимизация эстетических свойств керамических протезов достигалась с помощью ав-

торского способа, позволяющего использовать горизонтальные фиксирующие винты на неви-

димых окружающим поверхностях имплантационных протезов, без выхода технологических 

отверстий на окклюзионную поверхность имплантационных коронок. 

Успешная клиническая апробация метода имплантационного протезирования при пол-

ной потере зубов «Трефойл» позволила утвердить достоинства этой системы. Во-первых, к ним 

относится малое число искусственных опор (3), что уменьшает инвазивность метода и снижает 

его стоимость. Уместно указать, что в рандомизированном контролируемом клиническом ис-

следовании О.А. Волковой (2018) [28], G. Cannizzaro et al. (2019) [365] немедленных полных 

съемных имплантационных протезов в течение 1 года наблюдений не выявлено разницы при 

использовании 4 или 3 опорных имплантатов. Во-вторых, стандартная балка-каркас, рассчитан-

ная по математико-механическому оптимуму, придает большую прочность, чем произвольно 

моделируемые зубным техником индивидуальные балки. Ее стандартность способствовала 

снижению общей стоимости протеза. Но самым главным преимуществом системы «Трефойл» 

было внедрение в его конструкцию механизма, компенсирующего пространственные погреш-

ности в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Это позволило добиться пассивного на-

ложения протеза на имплантаты и предотвращало появление опасных зазоров между платфор-

мами имплантатов и протезом. Последнее, а также использование индивидуальных опорных 

головок при 4 и более имплантатах способствовало точности прилегания протеза к импланта-

там, исключая образование дополнительных депо для микроорганизмов. 

Несомненно, успешным исходам немедленного имплантационного протезирования у пожи-

лых способствовала цифровая трансформация лечебного процесса. Поэтапно этот процесс состоял 

из цифровизации составленного нами приложения с подробной информацией об имплантационном 

протезировании для электронной медицинской карты, использовании компьютерного планирова-

ния локализации имплантатов, компьютерном создании и применении путеводного хирургическо-

го шаблона, получении виртуального оттиска или цифровизации рабочей модели при ее сканиро-

вании, проведении электронной аксиографии. Последняя использовалась как метод диагностики и 

контроля, а также служила для переноса основных данных биомеханики жевательного аппарата в 

цифровой же артикулятор. Кроме того, осуществлялось копирование окклюзионной поверхности 

предварительных протезов с дублированием рельефа на окончательные замещающие конструкции, 

а также цифровая трехмерная «печать» каркасов, получение самих протезов. Таким образом, нами 

проведена цифровая трансформация моделирования анатомической формы непосредственных 

предварительных имплантационных протезов с учетом индивидуальных биомеханических показа-

телей конкретного пациента, сначала воссозданная в предварительных протезах, а затем, также в 

цифровом формате, копируемая в окончательных конструкциях протезов. Число посещений было 

сокращено до минимума, что облегчало адаптацию к протезу пациентов с полной потерей зубов. 
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Кроме того, указанный подход обеспечивал высокую сохраняемость опорных имплантатов и им-

плантационных протезов, их целостность, удобство пользования, способствовал достижению высо-

кого уровня качества жизни пациентов, связанного с протезированием. 

Как видно из схемы алгоритма указанной процедуры (рисунок 99), она включает в себя 

массу манипуляций, методик, критериев, сопоставлений, которыми должен дополнять цифровые 

технологии естественный интеллект врача-исследователя. При наличии у пациентов мышечной 

гипертонии успешно использовался компьютерный аутотренинг (БОС). Следует особо отметить 

внедрение в цепочку цифровых технологий авторские способы, устройства и компьютерную про-

грамму, созданные и зарегистрированные нами в виде патентов и свидетельств, а также опытных 

промышленных образов. Среди них предложенное нами получение по компьютерной томограм-

ме (КТ) нижней челюсти индивидуальной шины-протеза для укрепления устойчивости имплан-

татов при неблагоприятных клинических условиях. Помимо этого, на данных КТ строилось ин-

дивидуальное лекало для уточнения границ резекции альвеолярного края переднего отдела ниж-

ней челюсти при протезировании методом «Трефойл». Для оценки качества имплантационного 

протезирования использовалась авторская компьютерная экспертная программа «РОЗА», имею-

щая свидетельство о государственной регистрации. 

На обнаруженные нами погрешности точности современных цифровых внутриротовых 

оптических сканеров указывали также В.В. Костюкова и соавт. (2014) [60], И.Ю. Лебеденко 

и соавт. (2015) [41], J. Malik (2018) [298], A. Ender et al. (2015) [326], I. Turkyilmaz et al. (2020) 

[540]. При этом J. Abdulo (2018) [235] и L. Giachetti et al. (2020) [238] считали, что классический 

оттиск, полученный высококачественным оттискным материалом в пределах всего зубного ря-

да, более точен, чем оптический аналог, который мог успешно использоваться только на огра-

ниченном пространстве, в пределах нескольких зубов.  

В связи с этим нами обеспечивались условия для получения высокоточного классическо-

го оптимизированного оттиска, что позволяло не вносить технологические погрешности в ле-

чебный процесс. При этом удалось успешно использовать возможности внутриротовых и лабо-

раторных оптических сканеров в криминалистической судебно-стоматологической экспертизе 

при исследовании останков Е.С. Боткина. 

Следует отметить, что приоритетным в использовании мощного и сложного цифрового 

диагностического ресурса по-прежнему является интеллект врача, его клиническое мышление и 

компетенции, интуиция по рациональному применению каждого прибора в отдельности и их 

успешной комбинации. Беспорядочное применение различных средств диагностики и их нера-

циональное комплексирование неминуемо приведет к накопительной ошибке. 

Так решались вопросы трехмерного объемного воссоздания утраченных зубных рядов. 

Точные значения высоты нижней части лица, передне-заднего соотношения челюстей, угол на-

клона и расположения окклюизонной плоскости предопределяли смысловую значимость по-
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следующих этапов конструирования искусственных зубных рядов, на которые уже накладыва-

лись оптимальные для индивида параметры. Другими словами, адекватное восстановление же-

вательно-речевого аппарата возможно только при достижении правильно воссозданной анато-

мо-физиологической биомеханики. 

Опытным путем было установлено, что спустя 2 месяца пользования несъемными им-

плантационными протезами под ними образуется слой налета даже при аккуратном регулярном 

уходе и в целом высоком уровне гигиены полости рта. Поэтому мы считаем, что для поддержа-

ния должного состояния число сеансов профессиональной гигиены у пожилых должно быть 

увеличено до 1 раза в 2-3 месяца вместо общепринятого – 1 раз в 6 месяцев. 

Вторым оптимизирующим нововведением стало экспериментальное доказательство 

лучшей очищающей способности хлоргексидина биглюконата. Нами предложен авторский ва-

риант пустера-пистолета для дополнения арсенала стоматологической установки (на рабочем 

месте ассистента). Пустер-пистолет сконструирован нами трехфункциональным с добавлением 

ирригации струей хлоргексидина, в том числе подогретой. Его применение не только сокращает 

временные и трудозатраты медицинской сестры (ассистента), но и повышает эффективность 

профессиональной гигиены.  

Ранее нами создано 5 компьютерных программ автоматизированной оценки качества зубно-

го и челюстного протезирования («КЛИКО», «РОСА», «КУЛОС», «ТРЕМИ», «ТРЕСИМ», 2004-

2019 гг.). На их основе разработана система оценки имплантационного протезирования «РОЗА», 

предназначенная в том числе и для оценки протяженных протезов с малым числом искусственных 

опор. Первая часть метода «РОЗА», состоящая всего из двух оценочных модулей, служила шкалой 

для скриннинговой экспресс-оценки протезирования. Как показало ее клиническое применение, 

она, наряду с компактностью и лапидарностью, обладала высокой информативностью, была уни-

версальной и гибкой. Валидизация метода «РОЗА» установила ее высокую чувствительность, на-

дежность и валидность (соответствие тому, что она должна измерять).  

Клинические рекомендации, являясь нормативно-правовым документом, кодексом кри-

териев, могут быть объемными и обширными. Но они при этом утрачивают качество рабочего 

измерительного экспертного инструмента. Сам же инструмент, чтобы стать рабочим измерите-

лем, должен обладать портативностью, компактностью и в то же время высокой состоятельно-

стью и достаточностью. Этими принципами мы руководствовались, разрабатывая метод оценки 

«РОЗА». 

Учитывая наличие у многих представителей пожилого и старческого возраста белково-

энергетического дефицита, а также дефицита массы тела и пограничных с риском нарушения 

питания нутрицилогических показателей у ряда пациентов, всем дополнительно рекомендова-

лось между приемами пищи вводить в рацион белково-энергетические батончики и так назы-

ваемый сиппинг – потребление жидкостей маленькими глотками. 
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Нами, совместно с диетологами, было разработано функциональное питание (оптималь-

ное по составу, консистенции, твердости и вязкости, сбалансированное, энергетически адекват-

ное, обладающее легкой ферментной атакуемостью с гиполипидемической направленностью, 

геропротекторным эффектом) в расчете на ближайшие и отдаленные сроки после имплантаци-

онного или классического, немедленного или отложенного протезирования протяженными за-

мещающими конструкциями, преимущественно у пожилых пациентов с полной потерей зубов.  

Мягкая, невязкая пища уменьшала не только величину жевательного давления, но и вре-

менные затраты на размельчение пищи перед ее проглатыванием (эффективность жевания). В 

связи с этим нужно отметить сообщение K. Ochiai et al. (2011) [478], которые указали, что об-

следуемые в 2 раза быстрее пережевывали зеленый горох, нежели свежую морковь. 

Использование такого рода диеты направлено на повышение эффективности основных 

лечебных мероприятий. Будучи ориентированным на предупреждение, устранение или умень-

шение функциональной перегрузки пародонта, тканей протезного (в том числе имплантацион-

ного) ложа, щадящий рацион снижает риск дистрофии, резорбции и воспаления, сохраняет ука-

занные ткани, увеличивая долговременность зубных протезов. Следует отметить, что при обоих 

изучаемых типах протезирования проведенное исследование не обнаружило ни нарушений пи-

тания после протезирования, ни даже риска их появления. 

В связи с большой важностью полноценного питания у пожилых пациентов, зависящего 

от состояния их жевательного аппарата, полиморбидности, вероятности белково-энергетического 

дефицита, старческой астении, автором в возглавляемом учреждении СПбГБУЗ «Городская сто-

матологическая поликлиника № 33» введена должность врача-диетолога. 

K. Koyano (2014) в обзорной работе показал, что из 700 публикаций, посвященных во-

просам окклюзии имплантационных протезов, только чуть более 30 статей представляли собой 

рандомизированные перспективные, когортные исследования с отдаленными результатами бо-

лее 12 месяцев и более чем на 30 пациентах. Именно эти публикации автор рассмотрел с точки 

зрения полученных результатов относительно влияния количества имплантатов, их положения, 

наличия консольных элементов протезов и других факторов на сохраняемость имплантатов и 

конструкций. Однозначный вывод сделать не удалось. J. Montero (2021) при анализе прогности-

чески важных факторов на сохраняемость имплантатов (50 статей, 16% из которых описывали 

исследования in vivo на животных, 16% были метаанализами, 30% – обзорами литературы) сде-

лал вывод о положительном влиянии конического соединения имплантатов с их головками, а 

также шинирования компьютерно фрезерованных протяженных имплантационных конструк-

ций, крепящихся к головкам винтами.  

B. Rilo (2008) в обзорной статье свидетельствует о двух принципиальных подходах к 

восстановлению окклюзии с помощью имплантационных протезов.  
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Ряд исследователей придерживается позиции распределения максимальной окклюзион-

ной нагрузки в пользу таковой на боковых зубах, другие же специалисты, как указывает автор, 

поддерживают применение окклюзионной картины, преемственно полученной от встречных 

полных съемных протезов, ставя во главу угла именно сбалансированную окклюзию со множе-

ством контактов для равномерного распределения нагрузки на имплантаты. В этой же публика-

ции автор утверждает наличие консенсуса относительно контактов в центральной окклюзии: 

они должны быть максимальными и должна сохраняться свобода движений кпереди. Хотя ка-

чество и плотность контактов зависят и от того, какой зубной ряд является антагонирующим – 

естественный или искусственный. Y. Kim (2005) описывает вопрос окклюзии имплантационных 

протезов с позиции биомеханики и заключает, что в силу отсутствия периодонтальной связки 

имплантаты могут быть более подвержены перегрузке, а следовательно конструировать функ-

циональную окклюзии в этих протезах необходимо более тщательно, учитывая индивидуаль-

ные параметры пациента.  

Интересна экспериментальная работа P.H. Acharya (2021) по анализу методом конечных 

элементов модели имплантационной конструкции из трех звеньев на нижней челюсти с разны-

ми типами окклюзии: так называемой защищенной и бугорковой. Общее напряжение, созда-

ваемое наклонной нагрузкой, оказалось ожидаемо больше такового от осевой нагрузки. Други-

ми словами, предпочтительна окклюзионная схема с меньшим количеством окклюзионных 

контактов, находящихся под углом к оси имплантата, то есть защищенная окклюзия более 

безопасна относительно риска перегрузки имплантатов и убыли краевой кости. Осевая нагрузка 

и нагрузка под углом показали значительные различия в смещении имплантата в губчатой кос-

ти: наклонная нагрузка показала более высокое смещение (339±47 мкм при 80 Н) по сравнению 

с осевой нагрузкой (266±39 мкм при 80 Н). В компактной кости таких различий не было. Таким 

образом, было определено, что и плотность кости влияет на восприятие нагрузки. Р.Ш. Гветадзе 

(2021) в аналогичном по методологии исследовании показал значимость уменьшения угловых 

нагрузок за счет уменьшения площади окклюзионных контактов при артикуляции. 

Мы осуществляли конструирование предварительных имплантационных протезов на ос-

новании индивидуальных биомеханических показателей, проводя клинический и инструмен-

тальный анализы степени восстановления функциональных параметров жевательно-речевого 

аппарата. И только после этого приступали к созданию окончательных имплантационных кон-

струкций. Такой подход обеспечивал легкую адаптацию к протезам и в значительной степени 

снижал риски судебных разбирательств по причине неполного восстановления и/или наруше-

ния функции и эстетики жевательно-речевого аппарата. 

Наиболее сложный и принципиальный вопрос при воссоздании индивидуальных морфо-

логических функциональных параметров жевательно-речевого аппарата – аккуратность и точ-
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ность переноса конкретных параметров в прибор и/или компьютерную программу для их по-

следующего воссоздания. Основой, безусловно, является определение и регистрация централь-

ного соотношения челюстей с последующим высокоточным его переносом в пространство ар-

тикулятора. 

Для этого нами предложен авторский способ, особенно удобный при малом количестве 

искусственных опор. 

Основополагающим этапом при записи движений нижней челюсти является определение 

шарнирной оси. Последующий перенос положения верхней модели в пространство артикулято-

ра должен производиться по кинематической, а не по анатомической лицевой дуге. Только в 

этом случае можно рассчитывать на точное воспроизведение параметров в артикуляторе. В то 

же время из клинической практики понятно, что шарнирная ось часто непараллельна эстетиче-

ским плоскостям, что создает очевидные трудности при конструировании протезов. Этот аспект 

по-прежнему является слабым звеном в воспроизведении индивидуальных параметров движе-

ния нижней челюсти, что в очередной раз подчеркивает значимость функционального макета 

имплантационного протеза, который мы создаем в качестве одного из двух вариантов предва-

рительных конструкций.  

Применение цифрового артикулятора, на наш взгляд, может быть рациональным этапом 

технологии имплантационных протезов только в случае одновременного применения его ана-

логовой версии, особенно учитывая, что конечный пользователь протеза существует в виде фи-

зического, а не виртуального объекта. Более того, последняя версия программы Exocad 

Galway 3.0, в которой мы проводим цифровое конструирование протезов с полной анатомией 

окклюзионной поверхности, содержит библиотеку нескольких артикуляторов, но известный 

GAMMA Reference SL представлен в редуцированном виде, без возможности полноценно ис-

пользовать настройки резцового столика. 

Для точного переноса аналоговых моделей в пространство виртуального артикулятора и 

обратно нами успешно применяется полностью регулируемый артикулятор AmannGirrbach 

Artex CR (его цифровой аналог присутствует в программе со всеми функциями), сканирование 

оснований которого позволяет широко использовать персональные настройки функциональных 

параметров при моделировании в Exocad Galway 3.0. 

В профессиональном арсенале стоматологов-ортопедов сегодня имеется широкий выбор 

цифровых устройств для записи движений нижней челюсти. Многие из них достаточно просты 

и отличаются высокой эргономикой. Нерешенным остается лишь вопрос преемственности ре-

зультатов этих приборов как между цифровыми программами, так и между аналоговыми уст-

ройствами. В этой связи приоритетными в использовании столь мощного и сложного диагно-

стического ресурса по-прежнему являются интеллект врача, его клиническое мышление и ком-

петенции, интуиция по оптимальному применению каждого прибора в отдельности и их ус-
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пешной комбинации. Беспорядочное применение различных средств диагностики и их нера-

циональное комплексирование неминуемо приведет к накопительной ошибке. 

Так решались вопросы трехмерного объемного воссоздания утраченных зубных рядов. 

Точные значения высоты нижней части лица, передне-заднего соотношения челюстей, угол на-

клона и расположения окклюзионной плоскости предопределяют смысловую значимость по-

следующих этапов конструирования искусственных зубных рядов, на которые уже накладыва-

ются оптимальные для пациента параметры.  

Таким образом, нами проведена цифровая трансформация моделирования анатомиче-

ской формы непосредственных предварительных имплантационных протезов с учетом индиви-

дуальных биомеханических показателей конкретного пациента. Она воссоздавалась сначала в 

предварительных протезах, а затем, также в цифровом формате, копировалась в окончательных 

конструкциях протезов. 

Это сократило до минимума и облегчало адаптацию к протезу у пациентов с полной потерей 

зубов. Кроме того, указанный подход, обеспечивая высокую сохраняемость опорных имплантатов 

и имплантационных протезов, их целостность, удобство использования, способствовал достиже-

нию высокого уровня качества жизни пациентов, связанного с протезированием. 

 

4.3 Экспериментальная оценка эффективности иммобилизации имплантатов  

при неблагоприятных клинических условиях 

 

В данной работе представлены результаты экспериментального моделирования нагрузки на 

нижнюю челюсть при немедленном имплантационном протезировании конструкцией с малым 

числом опор в сочетании с устройством для стабилизации имплантата в неблагоприятных клиниче-

ских условиях. К последним можно отнести полную потерю зубов, осложненную значительной ат-

рофией боковых отделов альвеолярной части нижней беззубой челюсти; протяженный протез со 

свободно висящими (с односторонней опорой) дистальными отделами протезов, малое число опор-

ных имплантатов, отсутствие двухкомпактной фиксации последних. Показано, что разработанная 

конечно-элементная модель учитывает специфику биомеханики протеза с малым числом опор. 

В литературе описаны различные подходы к созданию геометрической модели нижней 

челюсти. Нами использованы данные трехмерной компьютерной томограммы реальной нижней 

челюсти пациента. Такой подход описан в ряде публикаций. Заслуживает большого внимания 

работа O. Ozan et al. (2018) [461] по экспериментальному изучению напряженно-деформирован-

ного состояния кости нижней челюсти при имплантационном протезировании с использованием 

4 имплантатов с дорзальным наклоном под разными углами дистальных опор, в которой для этих 

целей использованы данные библиотеки Visible Human Project Национальной медицинской биб-
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лиотеки США. При этом толщина компактного слоя для всей модели установлена равной 2 мм. 

Аналогичный подход с применением программ VRMESH и Rhinoceros с установлением единой 

толщины компактной кости в 2 мм для геометрической модели применили A. Bayrak et al. (2020) 

[268]. Нами определены реальные толщины компактного слоя кости нижней челюсти пациента М., 

70 лет. Значение толщины варьировало от 1,41 мм в области перехода альвеолярной части нижней 

челюсти в ее тело до 3,69 мм в области protuberantia mentalis. Конкретные реальные параметры 

толщины компактного слоя были использованы нами для построения описываемой модели. 

D. Sirandoni и соавт. (2019) [525] в экспериментальной работе по выбору оптимального материала 

каркаса имплантационного протеза с четырьмя опорами использовали подход к созданию геомет-

рической и конечно-элементной модели, описанный в работе Ozan и соавт. (2018) [461], но опреде-

ляли толщину компактной кости в 1 мм. Одновременно с этим в геометрической модели авторы 

осуществили симуляцию качества кости в соответствии с III типом по классификации U. Lekholm 

and G.A. Zarb, что делает результаты исследования максимально приближенными к реальной кли-

нической картине пациентов-пользователей таких замещающих конструкций. Индивидуализацию 

модели на основании данных рентгеновской конусно-лучевой компьютерной томографии проводит 

S. Horita (2017) [357], выполняя расчет модуля Юнга для каждого слоя кости на основе значений ее 

плотности, определенной в единицах Хаунсфилда (HU).  

На практике встречаются различные клинико-рентгенологические варианты строения ниж-

ней челюсти: с различной толщиной компактной пластинки, с разными поперечными размерами. 

Поэтому нами в данной работе проведено моделирование напряженного состояния в челюсти двух 

вариантов строения: с широкой компактной пластинкой (исходная клиническая картина, 1,5 мм), и 

модифицированном ее варианте (0,8 мм), где мы в 2 раза уменьшили толщину компактной кости, 

на основании чего были созданы две конечно-элементные модели для сравнения. 

L. Bassi-Junior et al. (2021) [267] в работе по моделированию напряженного состояния в ба-

лочной имплантационной конструкции с тремя и четырьмя искусственными опорами на нижней 

челюсти, напротив, исключают неоднородность кости, создают объемную геометрическую модель 

в программе Solidworks в виде изогнутого по дуге блока и не выделяют в ней компактный и губча-

тый слои. Такой подход, на наш взгляд, применим только для экспериментального изучения на-

пряжений в конструкции самого протеза. Лишь в единичных экспериментальных работах пред-

ставлена окклюзионная поверхность геометрической модели искусственного зубного ряда, в боль-

шинстве случаев протез в модели представлен изогнутой по дуге балкой (с параметрами материала 

каркаса: титан, кобальтохромовый сплав, диоксид циркония, ПЭЭК). Для большей реалистичности 

нами в работе использована реальная цифровая модель искусственного зубного ряда пациента М. 

Моделирование экспериментальной нагрузки на имплантационную конструкцию и периимплан-

татную кость исследователи в основном проводят, прилагая усилие непосредственно к каркасу 
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протеза в его дистальных участках (в области свободно висящего тела протеза, так называемого 

консольного элемента). Мы используем при нагружении модели жевательный тест с виртуальным 

пищевым комком диаметром в 12 мм различной жесткости. Различны и применяемые авторами 

экспериментов условия нагружения. В литературе описана нагрузка с силой от 50 до 800 N, наибо-

лее часто применяется нагрузка в 100-200 N. 

Разработанная модель будет использоваться для экспериментального моделирования си-

лового воздействия на конструкцию с малым числом опор при различных случаях ее нагрузки в 

процессе эксплуатации с целью исследования прочностных характеристик ее элементов и ком-

пактного слоя кости. 

Проведенные расчеты показывают, что на этапе проектирования авторского шинирую-

щего устройства (пластины) можно анализировать его влияние на напряжения в компактном и 

губчатом слоях нижней челюсти. Это позволяет управлять геометрией пластины для снижения 

напряжений: в проведенном исследовании было определено, что добавление горизонтальных 

подкрепляющих элементов позволяет снизить напряжения на 31%. Исходное авторское шини-

рующее устройство снижает напряжение на 30% для обоих типов строения нижней челюсти 

(так называемая тонкая и широкая кость).  

Таким образом, нами созданы геометрическая и конечно-элементная модели для расче-

тов распределения функциональной нагрузки на полный несъемный имплантационный протез 

большой протяженности с малым числом (3) искусственных опор. При этом модели были пер-

сонифицированы для максимального приближения условий эксперимента к реальным, что сде-

лает, на наш взгляд, результаты эксперимента уточненными и корректными. 

 

4.4 Сравнительная оценка двух эффективных и результативных методов 

имплантационного протезирования пожилых пациентов с полной потерей зубов 

 
Аксиоматичность необходимости протезирования пациентов с полной потерей зубов, 

особенно пожилых, ни у кого не вызывает сомнения, так как при этом восстановливаются на-

рушенные эстетические и функциональные нормы. К сказанному следует также добавить ряд 

настораживающих выводов из нескольких публикаций последних лет. Ученые обнаружили 

взаимосвязь между нарушениями деятельности головного мозга и затруднением жевания и гло-

тания, вызванного с расстройством «стоматологической системы». Так, исследование  

Chia-shu Lin (2018) [402] посвящено связи затрудненного пережевывания пищи с расстройства-

ми познавательной сферы. Отмечена также попытка доказательства влияния жевательного ап-

парата на внутреннюю сонную артерию [185]. Реципрокное влияние жевательного аппарата на 

черепно-лицевые структуры и общий гомеостаз доказали Yong-Keun Lin, Hyung-Joo Moon. 



274 

(2012) [406], а на изменения активности жевательных мышц у пожилых оказывала влияние по-

теря зубов [287]. И наконец, настораживает предположение A. Gupta et al. (2018) [493], что от-

сутствие протезов при полной потере зубов повышает риск ранней смерти. 

Сравнение показателей состояния жевательного аппарата у пациентов обеих групп в 

ближайшие и отдаленные сроки протезирования показало следующее (таблица 27). Глубина пе-

риимплантатного десневого кармана не превышала 4 мм и не отличалась в обеих группах 

(р�0,05). Следует только отметить, что для 2-й группы характерно достоверное увеличение 

глубины кармана в отдаленные сроки, по сравнению с ближайшими. Это согласуется 

с зарубежными данными – от 3,6±1,55 до 3,9±1,29 мм [430]. 

Гиперемия, отек манжетки встречались одинаково нечасто в обеих группах и несколько 

увеличивались в отдаленные сроки. Пастозность изредка наблюдалась в поздние сроки. Крово-

точивость манжетки была одинаково слабо выражена и не имела тенденции к усилению со вре-

менем. Язв и свищей не наблюдалось вообще, а эпизодическая боль невысокой интенсивности 

имела место в отдаленные сроки примерно у одинаково малого числа пациентов. Проверка со-

стояния десневых манжеток по модифицированному E. Apse и F. Schwarz, J. Becker (2010) [513] 

индексу H. Loe, J. Sillness (1963) [411] доказала их хорошее, по большей части, состояние и ста-

бильность динамики (р�0,05). Поэтому диагностирование мукозита манжетки было одинаково 

редким и с некоторым статистически не подтверждаемым (р�0,05) уменьшением во времени. 

Невелика и нечаста была и рецессия десневого края у пациентов обеих групп. Все сказанное 

выше свидетельствовало о практическом здоровье мягких периимплантатных тканей при поль-

зовании как съемными, так и несъемными имплантационными протезами. 

При изучении дискриминационной чувствительности, хотя его пороги были вполне 

удовлетворительными для пожилых людей, составляющих обе группы, и стабильными во вре-

мени, у лиц, пользующихся съемными протезами, они оказались достоверно выше, а значит 

хуже, хотя это увеличение не было критичным (р�0,02; р�0,02). Предположительно синдром 

длительного сдавливания слизистой оболочки и подлежащих тканей базисами съемных проте-

зов оказывал тормозящее влияние на состояние чувствительных тактильных рецепторов. 

При исследовании не определялся неприятный запах изо рта у всех пациентов, хотя, по 

словам последних, он эпизодически мог появляться. Горизонтальная атрофия периимплантатной 

кости весьма незначительна в обеих группах несмотря на большую протяженность обеих конст-

рукций протезов. Внутри 1-й группы отмечено ее достоверное увеличение в отдаленные сроки, 

что, впрочем, не выходило за рамки литературных данных и даже было меньше ряда из них. 

Если у наши обследованных через 5 лет после имплантации атрофия составляла от 

1,2±0,21 до 1,31±0,14 мм, то P. Felice et al. (2018) [337], например, при обследовании через 8 лет 

приводили следующие данные: 1,58 мм при коротких имплантатах и 2,46 мм при длинных им-
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плантатах, сочетающихся с альвеолопластинкой. Клиническая картина периимплантита встре-

чалась нечасто и, как правило, благоприятно купировалась. Статистика периимплантатов была 

однородна в обеих опытных группах. Поэтому можно считать состояние периимплантатной 

кости в обеих подгруппах вполне удовлетворительным, а динамику ее убыли (см. главу 3) со 

временем очень умеренной. 

Уровни гигиены имплантатов и протезов, определенные тремя методами (Loe–Sillness 

в модификации Mombelli; Трезубова–Климова; Ambjornsen), были достаточно высокими, стабиль-

ными и близкими по значениям (р�0,05), а также близкими к зарубежным показателям [430]. За-

держка пищи и ее попадание под протез были отмечены у небольшого числа несъемных протезов 

(6,51 и 5,36%), но гораздо чаще наблюдались при пользовании съемными протезами (13,05 и 21,03%). 

Подвижность имплантатов в небольшой, как правило, степени, проявлялась редко – от 

0,59% под несъемными до 1,95% под съемными протезами. Данные периостеометрии, находя-

щиеся в референтных пределах нормы, подтверждали наличие хорошего и удовлетворительно-

го уровней устойчивости имплантатов как в 1-й, так и во 2-й группах. Межгруппового различия 

одновременных показателей во времени наблюдения показало уменьшение уровней устойчиво-

сти имплантатов как в опытной (р<0,02), так и в альтернативной группах (р<0,001). 

Поломки клипс имели место у 4,67% съемных протезов. Трещины, сколы отмечены у 

7,49% несъемных и 10,75% съемных протезов. Преждевременные нарушения фиксации проте-

зов, связанные с выходом из строя фиксирующих элементов, в частности из-за потери или пе-

реломов винтов в отдаленные сроки (соответственно 1,95 и 2,11%). В целом же отмечалась хо-

рошая и надежная фиксация обоих типов протезов. 

Наличие незначительных зазоров между платформами имплантатов и балкой или проте-

зом выявлено у 1,67% несъемных и 2,76% съемных протезов. Соответственно у 98,33 и 97,24% 

протезов зазоры отсутствовали вообще. Из всего этого можно сделать вывод о малом числе ме-

ханических осложнений в обеих исследуемых группах. 

Изучение артикуляции искусственных зубных рядов позволило определить множествен-

ность окклюзионных контактов, плавность артикуляции, отсутствие блокирующих движения 

нижней челюсти пунктов. 

Вкусовая чувствительность демонстрировала свою стабильность во времени. Однако, 

если в 1-й группе ее показатели были очень близки к двум баллам хорошего уровня (1,92±0,11 

балла; 1,94±0,15 балла; р>0,05), то во 2-й группе он был достоверно ниже (р<0,05) и его можно 

назвать средним. 

При сравнении эффективности жевания был определен его наивысший уровень для пожилых 

субъектов (100%) в обеих исследуемых группах. Тем не менее скорость пережевывания была досто-

верно выше у лиц, пользующихся несъемными имплантационными протезами (р<0,01; р<0,01). 
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Все пациенты, имевшие опыт пользования классическими полными съемными пласти-

ночными протезами, безоговорочно отмечали превосходство над ними их имплантационных 

перекрывающих аналогов. После их установки потребление овощей, сырой, достаточно твердой 

и волокнистой пищи становилось более легким и удобным. Более приятным оказывалось по-

требление пищи, а еда на публике – более комфортной. Эти отзывы подтвердили подобные вы-

водов Г.С. Азарина (2016) [6], О.А. Волкового (2018) [28], S. Tajbakhsh et al. (2013) [516]. 

Если эффективность звукообразования и речи достигла в 1-й группе хорошего (25,39±0,91 

балла) и даже высокого уровня качества (29,13±1,01 балла), то во 2-й группе она находилась на 

границе между средним и хорошим уровнями качества (21,82±1,04 балла) или нижней границей 

хорошего уровня (23,78±1,078 балла). При этом значимость различий между одноименными пока-

зателями у представителей 1-й и 2-й групп была статистически подтверждена (р<0,05; р<0,05). 

Нарушений признаков деятельности ВНЧС было немного (всего от 3,1 до 5,49% в обеих 

опытных группах), намного ниже известных в литературе статистических выкладок. Тонус соб-

ственно жевательных мышц, несмотря на колебания его в зависимости от сроков наблюдения и 

достоверное различие полученных результатов в 1-й и 2-й группах (р<0,05; р<0,02; р<0,001), у 

подавляющего большинства обследованных находился в референтных пределах нормы. Причем 

это относилось как к тонусу функционального покоя, так и к тонусу функциональной активно-

сти – сжатия. Мышечная гипертония определена лишь у 2,65 и 2,71% пациентов соответствен-

но, в отдаленные сроки, когда она начала проявляться после курсов миорелаксации. 

Из этого следует заключить, что оба типа используемых имплантационных протезов об-

ладали наряду с хорошими эстетическими свойствами достаточно высокими функциональными 

качествами. Были также определены высокие показатели сохраняемости тканей протезного ло-

жа, имплантатов и имплантационных протезов в обеих группах, которые в ближайшие сроки 

составили 100%, в отдаленные сроки – от 98,6 до 99,52%. Лишь исходная сохраняемость тканей 

протезного ложа в отдаленные сроки во второй группе снизилась до 78,04%. Как следует из 

таблицы 27 (раздел 3.7), сохраняемость имплантатов в обеих обследуемых группах к исходу 5-

летних наблюдений составляла от 99,35 до 99,52%. 

Для сравнения приведем сведения, почерпнутые из мировой литературы (см. главу 1). 

Так, например, по P. Malo et al. (2019) [537], после 5 лет пользования имплантационными про-

тезами сохраняемость составляла от 97,8 до 100%, после 10-18 лет – 93-91,7%. По B. Chrcanovic 

et al. (2020) [291], в средние сроки – 10,7±7,2 года – сохраняемость имплантатов составляла 

91,3-95,3%, через 10 лет – 93,3%. В клинических рекомендациях США считается высоким уро-

вень сохраняемости для имплантатов и протезов свыше 95% через 5 лет [492].  

Основываясь на результатах настоящего исследования, а также нашем и наших коллег 

клиническом опыте и мнениях пациентов, мы составили таблицу, в которой сравниваются ос-

новные характеристики двух рассматриваемых типов имплантационного протезирования и ис-
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пользуемых замещающих конструкций (таблица 39). По подавляющему большинству представ-

ленных показателей лидируют несъемные непосредственные протезы, хотя их съемные отсро-

ченные аналоги также обладали достойными характеристиками. По сумме представленных па-

раметров можно сделать следующие заключения: 

1. По эстетическим и функциональным характеристикам несъемные имплантационные проте-

зы были близки к интактным зубным рядам, то есть фактически идеальны. 

2. Что касается съемных отсроченных имплантационных протезов, они занимали высший 

уровень среди других съемных замещающих конструкций, то есть фактически оптимальны. 

 

Таблица 39 – Сравнение основных характеристик двух рассматриваемых типов имплантацион-

ного протезирования и самих замещающих конструкций 

Сравниваемые характеристики 
Непосредственное про-
тезирование полными 
несъемными протезами 

Отдаленное протезиро-
вание полными съем-
ными конструкциями 

Сроки протезирования не более 24 часов после 
имплантации 

в течение 10-30 дней, 
через 2-4 месяца  после 
имплантации 

Сроки адаптации 0-48 час 3-7 дней 

Отказы от протезов – – 

Площадь протеза + ++ 

Объем протезного пространства + ++ 

Необходимость мягкой подкладки при эк-
зостозах – + 

Необходимость реставрации внутренней 
поверхности базиса 

– + 

Необходимость замены через 3–5 лет – + 

Сложность постановки передних искусст-
венных зубов 

+ ++ 

Сложность формирования десневого края + – 

Задержка пищи + ++ 

Сохраняемость тканей протезного ложа +++ ++ 

Нарушения дискриминационной чувстви-
тельности слиз. оболочки протез. ложа 

– + 

Нарушение вкусовой чувствительности – + 

Нарушения звукообразования, дикции – + 

Скорость пережевывания пищи +++ ++ 

Удобство пользования +++ ++ 

Качество эстетики +++ ++ 

Качество функциональности +++ ++ 

Примечание – выраженность характеристики: – отсутствует; + – умеренно выражена;
++ – заметно выражена; +++ – выражена в высокой степени. 
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Поддержание высоких эстетических и функциональных качеств изученных протезов, а 

стало быть, высокий уровень качества жизни на протяжении 5 лет наблюдений являются ус-

пешным результатом вообще и очень значимым для пожилых людей в частности. 

Анализируя данные ближайших и отдаленных клинико-рентгенологических показателей 

после протезирования несъемными (1-я группа) и съемными (2-я группа) имплантационными 

протезами, можно резюмировать их в виде следующего заключения. 

Оба типа протезов не вызывали повреждений или других побочных эффектов у периим-

плантатных мягких и твердых тканей, не нарушали их здоровья. Был констатирован высокий 

уровень гигиены полости рта, имплантатов и протезов в обеих группах. При этом наряду с ма-

лым числом биологических было так же немного и механических осложнений при обоих типах 

имплантационного протезирования. Нужно отметить еще и высокие эстетические и функцио-

нальные качества как несъемных, так и съемных протезов. При этом по ряду показателей (ско-

рость адаптации и протезирования, дискриминационная, вкусовая чувствительность, эффектив-

ность жевания и звукообразования) несъемные конструкции превосходили съемные. 

При сравнении результатов ответов на опросник GOHAI пациентов 1-й и 2-й групп об-

наружена, во-первых, однонаправленная динамика, выражающаяся в низких показателях сред-

него уровня результатов ответов в исходном предпротетическом состоянии. После этого отме-

чался положительный достоверный подъем уровня качества жизни, связанного с протезирова-

нием, как для отдельных вопросов анкеты, так и для всей анкеты в целом (соответственно 

р<0,05 и р<0,001). Показатели ближайших и отдаленных сроков характеризовались стабильно-

стью и эквивалентностью (р>0,05). Во-вторых, не отмечено достоверного различия между все-

ми изучаемыми аналогичными значениями, что указывает на качественную стереотипность ис-

следуемых типов имплантационных протезов. 

При сравнении ответов на вопросы ВАШ [576] у пациентов обеих групп была отмечена 

констатация повышения уровня качества жизни, связанного с протезированием, до высокого, 

независимо от типа наложенного имплантационного протеза (р<0,0001; р<0,0001). При этом 

статистически не обнаружено различия при сравнении рассматриваемых показателей в обеих 

группах на всех этапах тестирования по ВАШ: до, в ближайшие и отдаленные сроки протезиро-

вания (соответственно р>0,05; р>0,05; р>0,05). 

Сравнение одноименных показателей авторского способа «РОЗА», как по основной шка-

ле, так и суммарного, у пациентов обеих групп показало следующее. Сразу после наложения 

протезов, а также в отдаленные сроки они были высокими в 1-й группе и средними – во 2-й, как 

по результатам основной шкалы (р<0,01; р<0,05), так и обеих шкал способа «РОЗА» (р<0,001; 

р<0 ,001). И хотя отмеченные показатели у пациентов 2-й группы являются удовлетворитель-

ными, все же сказывалось преимущество несъемных протезов как в период адаптации, так и в 
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отдаленные сроки протезирования. В ближайшие же сроки у пациентов обеих групп определе-

ны высокие показатели, не имеющие значимого различия между собой (р>0,05; р>0,05). 

Прежде чем говорить об упитанности пожилых пациентов с полной потерей зубов, сле-

дует с сожалением отметить ограниченное число работ, посвященных геронтостоматологии, за 

последние 10-15 лет [7, 11, 17, 64, 207].  

При этом следует указать, что в перечне потенциальных причин недостаточности пита-

ния у пожилых на первом месте стоит «затрудненное пережевывание пищи» [327].  

Исследование состояния пациентов с помощью краткой шкалы оценки питания КШОП 

(MNA) не выявило различий между 1-й и 2-й группами (р>0,05). Полового различия показате-

лей упитанности также не удалось определить (р>0,05). Примерное равенство имело место по 

числу пациентов с риском нарушения питания. При этом в обеих группах после протезирования 

и подробных рекомендаций по оптимизации питания указанный риск не был выявлен ни у од-

ного из пациентов. 

Доля лиц с нормальным питанием до протезирования была сопоставимой (соответственно 

60,98 и 59,21%). Их количество через 3 месяца после протезирования увеличилось в обеих груп-

пах, но в 1-й группе – в большей степени (соответственно 78,05 и 67,11%). 

Дефицит массы тела легкой степени оказался больше в 1-й группе (соответственно 31,71 

и 26,32%). После протезирования число лиц с дефицитом массы тела уменьшилось в обеих 

группах, но в большей степени – в 1-й (соответственно 14,31 и 19,74%). Что касается избытка, 

то его динамика в обеих группах была стабильна. При этом изначально он чаще встречался во 

2-й группе (соответственно 7,31 и 14,47%). 

Измерения окружности мышц плеча и ручная динамометрия по своим величинам, во-

первых, статистически достоверно не отличались в обеих группах; во-вторых, они были весьма 

стабильными в разные сроки; в-третьих, их средние результаты были нормальными и не выхо-

дили из референтных значений. Это служило доказательством отсутствия у обследованных сар-

копении и отчетливо выраженной старческой астении. Половой диморфизм характерен для 

обоих показателей (р<0,05). У мужчин они были достоверно выше. 

Следует отметить, что у пациентов 1-й группы в первые две недели после протезирова-

ния не удалось обнаружить потери массы тела. Что касается 2-й группы, у 28,57% субъектов, 

находящихся на весовом контроле, отмечена небольшая потеря массы тела (от 0,5 до 1,5 кг). 

Однако этот показатель (0,63–1,67%) не является выраженным признаком нарушения питания. 

Скринингом синдрома старческой астении послужил опросник «Возраст – не помеха», 

заполняемый в сроки от 6 до 12 месяцев после протезирования, было тестировано 

135 пациентов обеих групп, средний возраст – 71,86±5,61 года (71 респондент из 1-й и 64 – из    

2-й группы) (Приложение Д). Полученные результаты представлены в таблице 40. 
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Таблица 40 – Результаты тестирования пациентов с помощью опросника «Возраст – не помеха» 

Количество пациентов, % Степень выраженности  
старческой астении 1-я группа (n=71) 2-я группа (n=64) 

p 

Невыраженная 9 (12,68) 6 (9,38) 

Умеренно выраженная 59 (83,09) 54 (84,37) 

Выраженная 3 (4,23) 4 (6,25) 

 

Средние показатели (баллы) 2,37±0,34 2,54±0,46 >0,05 
 

Структура выраженности астении в обеих группах была однородной. 

Как следует из таблицы 40, старческая астения была обнаружена у незначительной части 

пациентов обеих групп (4,23 и 6,25%). У остальных же она или отсутствовала (12,68 и 9,38%), 

или была умеренно выражена (83,09 и 84,37%). При этом средние показатели обеих групп дос-

товерно не отличались (р>0,05). 

Сравнение результатов использования шкалы № 4 опросника «Тобол» «Аппетит и отно-

шение к еде» продемонстрировало их однородную структуру в обеих группах обследуемых, в 

виде подразделения на три подгруппы: с хорошим аппетитом, плохим аппетитом и сомнитель-

ную. При этом почти тождественным было долевое соотношение испытуемых во всех трех под-

группах (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Результаты тестирования пациентов с помощью шкалы № 4 опросника «Тобол» 

«Аппетит и отношение к еде» 

Количество пациентов, % 
Отношение к еде 

1-я группа (n=47) 2-я группа (n=54) 

Хороший аппетит 18 (38,3) 14 (25,93) 

Плохой аппетит 24 (51,06) 33 (61,11) 

Смешанное отношение 5 (10,64) 7 (12,96) 
 

На хороший аппетит указали 38,3 и 25,93% субъектов, плохой аппетит отметили 51,06 и 

61,11% пациентов. При этом в первых подгруппах отмечена тенденция к гармоничному типу 

отношения к болезни. Во вторых подгруппах имела место мозаичность типа отношения к бо-

лезни. Здесь преобладали ипохондрически-меланхолические (депрессивные) черты. Наряду с 

ними отмечались неврастенический, эгоцентрический (истероидный) и тревожный (обсессивно-

фобический) типы отношения к болезни. Третьи подгруппы в силу малочисленности (11,88%) и 

сомнительности результатов не анализировались. 

Средние показатели окружности мышц плеча, характеризующие уровень мышечной 

массы, находились в нормальном диапазоне у представителей обеих групп. Поэтому отчетливая 
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саркопения у них не диагностировалась даже при пониженном уровне питания, Одноименные 

показатели у мужчин превышали таковые у женской части обеих групп (р<0,05). Разница зна-

чений при сравнении групповых показателей, как у мужчин, так и у женщин, статистически не 

подтверждена (р>0,05). 

Отсутствие отчетливой мышечной саркопении у обследованных подтвердилось также 

нормальными стабильными показателями ручной динамометрии. При этом ее показатели у 

мужчин были заметно выше, чем у женщин, в обеих исследуемых группах (р<0,02; р<0,01). 

Межгруппового различия показателей у обоих полов не обнаружено (р>0,05). Стабильная ди-

намика изучаемых величин (как ОМП, так и их силы) была характерной для обеих изучаемых 

групп. Потеря массы тела, характерная для 28,57% обследованных 2-й группы, была незначи-

тельной (до 1,67% за 1-2 недели). Она объяснялась издержками адаптации и устранялась по ис-

течении 6 месяцев после протезирования. 

Сравнение одноименных показателей упитанности пациентов обеих групп из таблицы 41 

показало следующее. Во-первых, они доказывают, что выраженного (средней или тяжелых сте-

пеней) дефицита питания или ожирения различных степеней не было диагностировано ни у од-

ного пациента обеих групп как до, так и после протезирования. Во-вторых, показатели нормы, 

легкой степени дефицита и избытка питания, а также динамики указанных показателей мало 

отличались друг от друга, они были вполне сопоставимы. В-третьих, положительная динамика 

состояния питания была характерна для представителей как 1-й, так и 2-й группы. 

Таким образом, осуществлено сравнение двух альтернативных типов имплантационного 

протезирования пожилых пациентов с полной потерей зубов на одной или обеих челюстях: 

1) немедленного (непосредственного) несъемными протезами и 2) отдаленного съемными орто-

педическими конструкциями. И в том, и в другом случае использованы протяженные заме-

щающие конструкции с малым (ограниченным) числом опор. При этом использовалось сравне-

ние многочисленных клинико-рентгенологических показателей ближайших и отдаленных ре-

зультатов протезирования, экспертной оценки и самооценки качества проведенного ортопеди-

ческого лечения и связанного с протезированием уровня качества жизни, сравнивалось также 

состояние питания (упитанности) пациентов обеих групп с выявлением нарушений питания или 

риска этого нарушения. 

Сравнительная оценка результатов обоих типов имплантационного протезирования не 

обнаружила достоверного различия (р>0,05) между подавляющим большинством показателей и 

критериев сравнения. Это обосновывает и доказывает возможность считать оба рассматривае-

мых типа протезирования эффективными, равноценными, равноправными и полноценными ме-

тодами выбора при ортопедическом лечении пожилых пациентов с полной потерей зубов. 
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В настоящей работе удалось подтвердить складывающееся в последние годы за рубежом 

мнение об одинаковой успешности, как съемных, так и несъемных имплантационных протяженных 

конструкций [492, 551, 559, 568], При этом T. Fretwurst, K. Nelson (2021) [340], отнеся возраст паци-

ентов к факторам риска, не считают его значимым, отдавая преимущество сопутствующим заболе-

ваниям (особенно диабету) и ряду принимаемых лекарственных препаратов. 

Следует заключить, что: 1) доказана состоятельность немедленного имплантационного про-

тезирования пожилых пациентов протяженными несъемными конструкциями с малым числом 

опор. Они обладают высокими эстетическими и функциональными показателями и долговечно-

стью (высокой сохраняемостью) при их использовании у лиц пожилого и старческого возраста; 2) 

детальное изучение варианта использования полных съемных имплантационных протезов показа-

ло, что они мало уступают своим несъемным аналогам, имея высокие, хорошие или удовлетвори-

тельные показатели по всем критериям требований к их качеству. Этот тип протезирования, прово-

димый в отдаленные сроки, является хорошим альтернативным вариантом, когда высоки риски не-

медленного протезирования или необходима экономичность ортопедического лечения; 3) оба ме-

тода в качестве альтернативных могут успешно применяться у пациентов пожилого и старческого 

возраста; 4) учитывая намечающуюся тенденцию оптимизации протезирования льготным катего-

риям граждан и в силу указанных достоинств обоих типов протезирования, их следует включить на 

правах квотирования в систему льготного протезирования пожилых. 

Следует отметить, что при декомпенсированных зубных рядах и полной потере зубов у па-

циентов разрушены и зубочелюстная система, и жевательно-речевой аппарат, и сфера общения. 

Однако сама по себе полная потеря зубов в настоящее время не может служить причиной инвалид-

ности человека ни в России, ни во многих странах мира, хотя последствия длительного отсутствия 

зубов могут привести к развитию тяжелых недугов, вызывающих инвалидность. Полная потеря зу-

бов расценивается как существенный физический недостаток в развитых европейских странах, но 

не является основанием (за редким исключением) для установления инвалидности. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития Росийской Фе-

дерации от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осу-

ществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреж-

дениями медико-социальной экспертизы», по заболеваниям и состояниям в стоматологии есть 

раздел только в классе болезней органов пищеварения (класс XI) в Приложении № 1 (п. 11.1) – 

«Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей – К00-К14, другие врожденные аномалии 

(пороки развития) органов пищеварения, Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии при-

куса) – К07», в котором только «утрата части нижней или верхней челюсти, контрактура челю-

сти, с нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия перенесенных 

операций по поводу врожденной расщелины губы, мягкого и твердого нёба с умеренными на-
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рушениями языковых речевых функций и функций пищеварительной системы» (п. 11.1.12) 

приводит к стойким (умеренным) нарушениям функций (в диапазоне 40-60%) и является осно-

ванием для установления III группы инвалидности. 

С учетом потребности этой группы населения в качественной социально ориентирован-

ной стоматологической помощи, а также очевидной взаимосвязи заболеваний органов и тканей 

жевательно-речевого аппарата рта с эстетическими дефектами лица, изменениями питания, же-

вания и речи, со снижением социальной активности, социальным неблагополучием и снижени-

ем уровня благосостояния населения старших возрастных групп фактически стоит вопрос о 

возможности расширения критериев установления инвалидности и необходимости государст-

венного регулирования данной проблемы. 

Квотирование имплантационного зубного протезирования в рамках реализации медико-

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста в зависимости от результатов оценки 

степени нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности позволило бы, на наш взгляд, 

эффективно решить проблему профилактики их инвалидизации при полной потере зубов. 

В работе рассмотрены два патологических состояния у лиц пожилого и старческого возрас-

та – декомпенсированный зубной ряд и полная потеря зубов. В силу явных выраженных морфо-

функциональных и психосоциальных нарушений, социальной дезадаптации, сопровождающих эти 

заболевания, у пациентов, страдающих ими, следует предусмотреть расширение критериев уста-

новления инвалидности для обеспечения этой группы населения качественной высокотехнологиче-

ской социально ориентированной стоматологической помощью в необходимом объеме. 

Эффективным способом, быстро купирующим морфофункциональные и психосоциаль-

ные нарушения и тем самым исключающим инвалидизацию лиц с указанной патологией, явля-

ется имплантационное протезирование, которое по финансовой составляющей недоступно для 

лиц пожилого и старческого возраста. Это обусловлено в первую очередь отсутствием должно-

го финансирования стоматологической помощи для данной категории пациентов со стороны 

частных и государственных фондов, страховых компаний и местных бюджетных средств. 

Социально важной задачей является необходимость определить квоты на имплантационное 

протезирование для пациентов пожилого и старческого возраста, которое по своей результативно-

сти, продуктивности и эффективности вписывается в систему адекватной реабилитации указанного 

контингента лиц, является высокоэффективной профилактикой инвалидизации. 

Нужно предусмотреть также диспансеризацию описываемых пациентов с контрольными 

патронажными осмотрами каждые 3 месяца для профессионального гигиенического ухода за 

имплантационными протезами, имплантатами и полостью рта и для профилактики вероятных 

осложнений, что увеличивает срок сохраняемости имплантатов, долговечности имплантацион-

ных протезов и соответствует стабильно высокому уровню качества жизни пожилых людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обоснование эффективности предложенных мероприятий, организационных мер, 

клинико-технологических оптимизирующих способов, устройств, приспособлений  

при совершенствовании имплантационного протезирования 

 

Таким образом, предложенные нами авторские способы, устройства, полезные модели, 

новые программы для ЭВМ, удостоенные патентов и свидетельств Российской Федерации, на-

учное открытие, отмеченное дипломом Международной академии авторов научных открытий, а 

также приспособления и предпринятые организационные меры, направленные на совершенст-

вование обучения специалистов и лечебно-диагностического процесса, составили ту критиче-

скую массу, которая позволила достичь благоприятных долговременных исходов имплантаци-

онного протезирования пациентов пожилого и старческого возраста. Причем успешный резуль-

тат достигался даже при использовании немедленного наложения протяженных замещающих 

конструкций с малым числом искусственных опор. С высокой долей вероятности тому способ-

ствовали соблюдение протокола, авторские мероприятия по совершенствованию подготовки к 

протезированию, самого лечебного процесса, а также высокая резистентность челюстных кос-

тей при воздействии на них значительной функциональной нагрузки. 

Успешность ближайших и отдаленных клинико-рентгенологических результатов им-

плантационного протезирования (объемная архитектоническая стабильность беззубой альвео-

лярной части, отсутствие воспаления, безболезненное, удобное и эффективное пользование, от-

сутствие или незначительность горизонтальной атрофии кости) подтверждают полезное дейст-

вие разработанных мер, направленных на оптимизацию имплантационного протезирования па-

циентов с полной потерей зубов. 

Высокие эстетические и функциональные качества указанных протезов, отмечаемые как 

экспертами, так и пользователями, успешность и долговременность исходов лечения, высокая 

сохраняемость имплантатов и протезов на протяжении 5-10 лет пользования ими доказывают 

эффективность и результативность предложенных инноваций.  
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ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа клинического опыта и знаний молодых врачей-стоматологов 

выработаны направления совершенствования профессиональных компетенций специалистов в 

области имплантационного протезирования, перераспределения и взаимозаменяемости персо-

нала, участвующего в этом разделе стоматологии, предложены меры по совершенствованию и 

дополнении электронной медицинской карты стоматологического пациента в разделе имплан-

тационного протезирования. 

2. Нами создана концептуальная клиническая классификация имплантационных проте-

зов, замещающих полную потерю зубов, включающая 5 классов, 3 подкласса, 5 групп и 

11 подгрупп. Ею можно пользоваться при планировании лечения, оценке отдаленных результа-

тов протезирования, экспертной оценке качества имплантационного протезирования. Она явля-

ется концептуальной моделью стандарта протезирования беззубых челюстей и клиническими 

рекомендациями для указанного типа специализированной медицинской помощи. 

3. Дано полное представление о явлении коморбидного синдромологического состоя-

ния «декомпенсированный зубной ряд» с его этиопатогенезом, развернутой картиной, беспер-

спективностью и недолговечностью результатов его консервативного лечения, сложного про-

гноза для системы медицинского страхования и прагматичности, высокой результативности ра-

дикальной подготовки полости рта пациентов с этим диагнозом при планировании импланта-

ционного протезирования у пожилых. 

4. Проводилась систематизация нижнечелюстной кости по двум важным для имплан-

тологического протезирования аспектам: площади поперечного сечения и толщине компактной 

пластинки кости. Сечение было определено как «узкое» (25,11%), «среднее» (наиболее частый 

вариант – 60,99%) и «широкое» (14,8%). Компактная пластинка нижнечелюстной кости по сво-

ей толщине характеризовалась как «ажурная» или «массивная». Ажурная компактная пластинка 

при узком сечении встречалась у 69,64% пациентов; при среднем сечении – у 71,64% человек, 

при широком сечении – в 60,61% случаев. Для массивной компактной пластинки эти показате-

ли соответственно равнялись 30,36; 28,36; 39,39%. Были выработаны критерии для отнесения 

нижнечелюстной кости к определенному конкретному классу.  

5. Разработано и апробировано в клинической практике созданное методом цифровой 

технологии индивидуальное шинирующее приспособление (протез компактной пластинки кос-

ти – «кираса») для иммобилизации имплантатов при неблагоприятной местной клинической 

картине (Патент РФ на полезную модель RU 196881 U1, 2020 г.).  

6. Создан авторский комплекс упрочненных жестким титановым каркасом разборных 

имплантационных оттискных ложек для верхней и нижней челюстей (Патент РФ на полезную 

модель RU 155123 U1, 2015 г.; Патент РФ на полезную модель RU 154845 U1, 2015 г.), способ 
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получения точных имплантационных оттисков ими (Патент РФ на изобретение RU 2683907 C1, 

2019 г.), регистрирующее устройство для определения центрального соотношения беззубых че-

люстей (Патент РФ на полезную модель RU 149578 U1, 2014 г.) и способ определения указан-

ного соотношения данным устройством (Патент РФ на изобретение RU 2560777 C1, 2015 г.), 

позволяющий достичь высокой точности регистрации при потере всех зубов и ориентиров для 

этого. 

7. Создана авторская конструкция несъемных имплантационных керамических проте-

зов с фиксацией горизонтальными, орально расположенными титановыми фиксирующими вин-

тами (Патент РФ на изобретение RU 2474401 C1, 2013 г.), что значительно повышало их эсте-

тическую модальность ввиду того, что технологические отверстия располагались на невидимых 

окружающим поверхностях протезов. 

8. Осуществлена успешная долгосрочная (5 лет) клиническая апробация новой конст-

рукции полных несъемных имплантационных непосредственных протезов с компенсаторным 

механизмом, опирающихся на 3 имплантата («Трефойл») у 76 пациентов с беззубой нижней че-

люстью. Наряду с очевидными достоинствами данной системы был определен и ряд недостат-

ков, которые не умаляют в целом положительной оценки испытуемой конструкции. 

9. Осуществлено сравнение точности семи наиболее популярных в России внутрирото-

вых и лабораторных сканеров. Погрешность определялась у всех сканеров в разной степени с 

помощью программного комплекса Geomagic Control X (Artec3D) и использованием критерия 

Краскела–Уоллиса. Величина погрешности зависела также от локализации участка измерения 

на модели. Это свидетельствует о необходимости проведения оптимизирующей модернизации 

сканеров в ближайшей перспективе.  

10. Оптимизирован гигиенический протокол при имплантационном протезировании: 

а) опытным путем доказана необходимость увеличения кратности сеансов профессиональной 

гигиены до 1 раза в 3 месяца; б) создан и внедрен в стоматологическую установку трехфунк-

циональный пустер-пистолет для ирригации хлоргексидином биглюконатом с возможностью 

его подогрева (Патент РФ на полезную модель RU 143984 U1, 2014 г.) для обработки медицин-

ской сестрой имплантатов, протезов, шахт имплантатов и десневых периимплантатных манже-

ток и карманов. 

11. Проведенная нами сравнительная оценка результатов протезирования в обоих ис-

следуемых группах пациентов, пользующихся различными конструкциями протяженных им-

плантационных протезов, наложенных в разные сроки после операции, не выявила достоверно-

го различия (p>0,05) между подавляющим большинством показателей протезирования и крите-

риев сравнения. Это обосновывает и доказывает возможность считать оба рассматриваемых ти-
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па протезирования равноправными и полноценными методами выбора при ортопедическом ле-

чении пожилых пациентов с полной потерей зубов. 

12. Нами созданы и успешно клинически апробированы две компьютерных оценочных 

программы («ТРЕСИМ», «РОЗА») (свидетельства о государственной регистрации новых про-

грамм для ЭВМ № 2019661193, 2020666349). При этом компьютерная программа «РОЗА» 

(2020) специально ориентирована на экспертную оценку качества имплантационного протези-

рования протяженными конструкциями с малым числом искусственных опор. Она весьма ком-

пактна, портативна, при этом информативна и не занимает много времени у эксперта при оцен-

ке качества протезирования. Данный измерительный инструмент прошел полную и успешную 

валидизацию после его клинической апробации. 

13. Предложенные нами авторские способы, устройства, программы для ЭВМ, удосто-

енные патентов Российской Федерации и свидетельств, а также приспособления и предприня-

тые организационные меры, направленные на совершенствование обучения специалистов и ле-

чебно-диагностического процесса, позволили достичь благоприятных долговременных исходов 

имплантационного протезирования пациентов пожилого и старческого возраста даже при ис-

пользовании немедленного наложения протяженных замещающих конструкций при малом чис-

ле искусственных опор. Высокие эстетические и функциональные качества указанных протезов, 

отмечаемые как экспертами, так и пользователями, успешность и долговременность исходов 

лечения, высокая сохраняемость имплантатов и протезов на протяжении 5-10 лет пользования 

ими доказывают эффективность и результативность предложенных инноваций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предложены меры по совершенствованию обучения и усовершенствованию специа-

листов в разделе имплантационного протезирования, выработанные на основе тестового кон-

троля знаний и умений молодых врачей-стоматологов, а также дополнения и уточнения элек-

тронной медицинской карты стоматологического пациента информативными модулями в раз-

деле имплантационного протезирования. В частности, для интеграции в единый цифровой кон-

тур электронной медицинской карты пациента при имплантационном протезировании рекомен-

дуется использовать авторскую компьютерную программу для планирования имплантационно-

го протезирования и патронажа пациентов с имплантационными протезами «ПАТРОН» (Свиде-

тельство Роспатента № 2022680468, 2022 г.). 

2. Созданные нами клиническая критериальная классификация протяженных импланта-

ционных протезов и рентгеноанатомическая классификация архитектоники тела нижней челю-

сти послужат руководством к действию при планировании имплантационного протезирования, 

дополняя и уточняя его. 

3. Нами эмпирически доказано, что при наличии у пожилых пациентов коморбидного 

синдрома «декомпенсированного зубного ряда» консервативное лечение, как правило, имеет 

кратковременный эффект и чревато осложнениями уже в ближайшие сроки протезирования. 

Вследствие этого необходима радикализация подготовки пациентов с этим диагнозом перед 

реабилитационными мероприятиями. Для планирования подготовки полости рта пожилых па-

циентов к имплантационному протезированию рекомендуется использовать авторскую компь-

ютерную программу скрининговой оценки «ТРЕМИШ» (Свидетельство Роспатента 

№ 2022666160, 2022 г.). 

4. Факторы риска имплантационного протезирования, которые следует полностью или 

по максимуму исключить из клинической практики: 

 недостаточная подготовка специалистов, особенно хирурга-стоматолога; 

 толерантно-консервативный подход к общеоздоровительной подготовке (санации) 

пожилых; использование костной пластики у пожилых. При недостаточном объеме 

костной ткани челюсти, чтобы избежать пластики кости, необходимо проводить 

внедрения имплантатов в переднем отделе челюсти; использовать короткие имплан-

таты; применять наклоны имплантатов.  

Для оценки степени риска потери дорзально наклоненных дистальных опорных импланта-

тов протяженных зубных протезов у пожилых пациентов рекомендуется использовать авторскую 

компьютерную программу «ДИСТАЛЬ» (Свидетельство Роспатента № 2022669209, 2022 г.). 

5. Элементами цифровой трансформации, совершенствующими лечебный процесс им-

плантационного протезирования у пожилых, являлись: 
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 компьютерное планирование имплантации и использование путеводного хирургиче-

ского шаблона; 

 виртуальные «оттиски», внутриротовые или лабораторные; 

 применение электронной аксиографии с диагностической или технологической целями; 

 использование электронного артикулятора; 

 цифровое копирование формы и контуров предварительных протезов (особенно – 

окклюзионной поверхности) для восоздания ее в окончательных протезах; 

 цифровое создание индивидуальной шины-протеза для обеспечения иммобилизации 

имплантата и получения лекала для уточнения границы резекции альвеолярного края 

при методе «Трефойл». 

6. Разработан и предложен способ получения «тройного» оттиска (полиэфирно-

компомерного) и комплекта авторских упрочненных жестким титановым каркасом разборных 

усовершенствованных для этого имплантационных оттискных ложек, которые оформлены 

в качестве промышленного образца (Патент РФ на промышленный образец № 128215, 2021 г.). 

7. Предложен авторский способ определения центрального соотношения беззубых че-

люстей и устройство-аппарат для его регистрации при потере анатомических ориентиров ука-

занного положения нижней челюсти (Патент РФ на изобретение № 2741862 С1, 2021 г.). 

8. Проведена оптимизация гигиенического протокола у пожилых пациентов при им-

плантационном протезировании, включающая: 

 повторные обучения пациентов старших возрастных групп; 

 кратность сеансов профессиональной гигиены: 1 раз в 2-3 месяца; 

 предпочтение хлоргексидину биглюконату как антисептику с лучшей, эксперимен-

тально подтвержденной очищающей способностью (Патент РФ № 2725131 от 

30.06.2020); 

 использование в стоматологической установке авторского трехфункционального пис-

толета-пустера для ирригации раствора хлоргексидина биглюконата (комнатной тем-

пературы или подогретого) (Патент РФ на полезную модель № 143984 от 03.07.2014). 

9. Разработан и предложен в клиническую практику авторский способ протезирования 

керамической имплантационной замещающей конструкцией с возможностью ее фиксации го-

ризонтальными винтами, располагающимися на невидимых для окружающих поверхностях 

(нёбной и язычной). 

10. Для экспертной оценки качества имплантационного протезирования разработана и 

рекомендуется в клиническую практику компьютерная оценочная программа «РОЗА», удосто-

енная свидетельства Роспатента о государственной регистрации новой программы для ЭВМ (№ 
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2020666349, 2020 г.). С помощью данной программы ускоряется экспертиза оценки протезиро-

вания. Сама программа компактна, информативна и гибка. 

11. На основе успешно проведенной на протяжении 5 лет клинической апробации новой 

системы имплантационного протезирования беззубой нижней челюсти «Трефойл» («Нобель 

Байокер», Швейцария) она рекомендуется к использованию у пожилых пациентов при наличии 

у них для этого необходимых клинических условий. 

12. Нами осуществлено обеспечение нового качественного уровня системы импланта-

ционного протезирования беззубой нижней челюсти у пожилых «Трефойл» («Нобель Байокер», 

Швейцария), внедрение в нее авторских индивидуальных титановых шин-протезов для иммо-

билизации имплантатов при неблагоприятной клинической картине, а также авторского поли-

мерного лекала для уточнения границ резекции альвеолярного гребня. Оба приспособления 

создаются с применением цифровых технологий (Патент РФ на изобретение № 2720667 от 

12.05.2020). 

13. Успешно проведенные два типа имплантационного протезирования: немедленное 

(непосредственное), несъемными конструкциями с малым числом опор; отсроченное, съемны-

ми конструкциями с малым числом опор, – могут достаточно широко и успешно применяться в 

качестве альтернативных методов у пожилых пациентов с полной потерей зубов. 

14. Исследованные два типа имплантационного протезирования у инвалидизированных 

полной потерей зубного ряда пациентов необходимо внедрять как высокотехнологичную меди-

цинскую помощь в форме квот в структуру льготного зубного протезирования. При этом долж-

но обеспечиваться диспансерное наблюдение за этими пациентами в ближайшие и отдаленные 

после реабилитации сроки. 

15. Релаксация при наличии у пациента гипертонии жевательных мышц, перед, во время 

и в ближайшие 2 недели после протезирования может осуществляться следующими методами: 

медикаментозно (сирдалуд, мидокалм, ботулотоксин), ортопедически (эластичные каппы) (Па-

тент РФ № 2725750 от 03.07.2020) и нутрициологически (рацион с преобладанием жидкостей и 

блюд низкой плотности и вязкости). 

16. В связи с полиморбидностью, белково-энергетическим дефицитом и астенией, харак-

терными для пожилых, а также ввиду пользования протезами с наличием у ряда пациентов мы-

шечной гипертонии необходимо их обследование и составление поддерживающего рациона 

с жидкой, невязкой, неплотной консистенцией пищи. Мы также выступаем за введение в крупные 

стоматологические учреждения должностей врача-диетолога и врача-гериатра. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВАШ  – визуально-аналоговая шкала 

ВНЧС  – височно-нижнечелюстной сустав 

КЛКТ  – конусно-лучевая компьютерная томограмма 

КТ  – компьютерная томограмма 

КХС  – кобальтохромовый сплав 

КШОП – Краткая шкала оценки питания 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОПТГ  – ортопантомограмма 

ПЛ – протезное ложе 

ТРГ  – телерентгеннограмма 

УЗДГ – ультразвуковая доплерография 

ЭМГ – электромиография 

GOHAI  – Geriatric Oral Health Assessment Index – гериатрический оценочный показатель здо-

ровья полости рта 

n  – число наблюдений 

p  – степень вероятности различий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(справочное) 

Гериатрический показатель здоровья полости рта  

Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) [260, 392] 
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Приложение Б 

(справочное) 

Визуально-аналоговые шкалы (ВАШ) [576] 
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Приложение В 

(справочное) 

Краткая шкала оценки питания («КШОП» – «MNA») 
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Приложение Г 

(справочное) 

Шкала № 4 «Аппетит и отношение к еде»  

психодиагностического метода «ТОБОЛ» [26, 77] 

 

 

Соответствие типов отношения к болезни порядковым номерам вопросов шкалы «Аппе-

тит и отношение к еде» (№ 4) метода «ТОБОЛ» [26, 77] 
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Приложение Д 

(справочное) 

Опросник для скрининга синдрома старческой астении «Возраст не помеха» [24] 
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Приложение Е 

(справочное) 

Анкета оценки эффективности звукообразования [171] 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Определение остеопороза на основании минеральной плотности костной ткани (МПК),  

по данным И.И. Дедова и соавт. (2016) [33] 
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Приложение И 

(справочное) 

Тестовые задания для врачей-стоматологов,  

занимающихся имплантационным протезированием [133] 
 

1. Фиксация коронки одиночного имплантационного протеза к имплантату вин-

том осуществляется с динамометрическим усилием: 

• 35 Н/см; 

• 35 Н; 

• 35 Н/см2; 

• 35 кг/м3. 
 

2. Для проверки точности и пассивности прилегания протяженного имплантаци-

онного протеза к искусственным опорам применяют тест: 

• Шеффилда; 

• Шоненбергера; 

• Фишера; 

• Файнберга. 
 

3. Для противодействия преждевременному нарушению фиксации имплантаци-

онного протеза, фиксированного винтом: 

• используют раздельно лабораторный и клинический винты согласно инструк-
ции производителя; 

• применяют предварительное погружение фиксирующего винта в цинк-фосфатный 
цемент; 

• используют обматывание резьбы винта тонким слоем тефлоновой ленты перед фик-
сацией. 

 

4. Для получения пассивного прилегания протяженного имплантационного про-

теза к искусственным опорам используют: 

• технологию электроискровой эрозии; 

• шинирование оттискных переходников при получении рабочего оттиска; 

• цементную фиксацию протеза к головкам имплантатов; 

• все перечисленное. 
5. Использование оттискных переходников для открытой ложки показано при 

дивергенции осей нескольких имплантатов свыше: 

• 3 градусов; 

• 8 градусов; 

• 17 градусов; 

• 30 градусов. 
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6. Наибольшее количество вариантов положения универсальной угловой им-

плантационной головки (multi-unit) достигается при следующем типе соединения имплан-

тата: 

• трехканальное;  

• внутреннее шестигранное; 

• наружнее шестигранное. 
 

7. Для улучшения прогноза непосредственного имплантационного протезирования: 

• проводят шинирование имплантатов с естественными зубами; 

• добиваются двухкомпактной фиксации имплантатов и шинируют их; 

• осуществляют одномоментную альвеолопластику при введении имплантатов; 

• все перечисленное. 
 

8. С целью профилактики периимплантита в ближайшие сроки после ортопеди-

ческого лечения при фиксации имплантационного протеза выполняют: 

• заполнение шахты имплантата йодоформной турундой; 

• фиксацию протеза стеклоиономерным цементом; 

• заполнение шахты имплантата гелем с метронидазолом; 

• проверку окклюзии и артикуляции с использованием артикуляционной фольги. 
 

9. При протезировании полными съемными перекрывающими имплантацион-

ными протезами с балочной фиксацией оптимальным расстоянием между клипсами Ак-

кермана, обеспечивающим наилучшую фиксацию протеза, является: 

• 3 мм; 

• 23 мм; 

• 9 мм; 

• 33 мм. 
10. Оптимальным количеством искусственных опор для фиксации полного съем-

ного перекрывающего имплантационного протеза, являются: 

• 2 имплантатные; 

• 4 имплантатные; 

• 5 имплантатные; 

• 6 имплантатные; 

• 8 имплантатные. 
 

11. При имплантационном протезировании нижней челюсти с остеоинтегрированными 

8-ю имплантатами для снижения риска биомеханических осложнений: 

• проводят разделение протеза на сегменты; 

• осуществляют протезирование единой протяженной конструкцией; 

• создают плотные контакты с зубами-антагонистами только на премолярах. 
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12. Наилучшей по своим оптическим и механическим свойствам для протезирова-

ния передних зубов является имплантационная головка из: 

• циркона; 

• циркония; 

• диоксида циркония; 

• фторида циркония; 

• сульфата циркония. 
 

13. Минимальное количество имплантатов на беззубой нижней челюсти для созда-

ния несъемного имплантационного протеза: 

• 3; 

• 4; 

• 5; 

• 6. 
 

14. Длина свободно висящего тела протеза дистально у протяженной конструкции: 

• не должна превышать 15-17 мм; 

• зависит от количества искусственных опор;  

• определяется индивидуально у каждого пациента на основании метода конечных 
элементов; 

• все перечисленное. 
15. Имплантационные головки изготавливаются по технологии: 

• литьевого послойного присоединения; 

• компьютерного фрезерования; 

• литья; 

• все перечисленное. 
 

16. Наилучшей трещиностойкостью обладает следующий протетический материал 

для имплантационных протезов: 

• диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия; 

• оксид алюминия; 

• дисиликат лития, упрочненный диоксидом циркония; 

• дисиликат лития. 
 

17. Непосредственное имплантационное протезирование проводят: 

• в течение 24-48 часов; 

• в течение 1-2 недель; 

• в течение 2-4 месяцев; 

• в течение 72-96 часов; 
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18. При гипертонии жевательных мышц имплантационное протезирование: 

• противопоказано; 

• возможно при назначении антигипертензивных препаратов; 

• возможно при купировании гипертонии жевательных мышц; 

• показано с применением цельнодиоксидциркониевых конструкций; 

• возможно при изготовлении встречных цельнолитых протезов. 
 

19. Универсальные титановые основания в диоксидциркониевый каркас фиксируют: 

• винтами; 

• цинкфосфатным цементом; 

• композиционным цементом;  

• поливинилацетатом;  

• цианакрилатом. 
 

20. Какая аббревиатура используется для обозначения цифровых технологий соз-

дания имплантационных протезов большой протяженности: 

• SMC/BMC; 

• CAD/CAM; 

• BBC/CNN; 

• SMS/MMS. 
 

21. Какая технология не применяется для изготовления каркаса протяженной им-

плантационной конструкции: 

• селективное лазерное спекание; 

• компьютерное фрезерование; 

• литье из золотоплатинового сплава; 

• электроискровая эррозия. 
 

22. При имплантационном протезировании верхней челюсти с опорой на 4-х им-

плантатах наиболее стабильной и долговечной является несъемная конструкция:  

• с дорзальным наклоном дистальных имплантатов в 30 градусов; 

• со свободно висящим телом протеза не более 15 мм;  

• с фиксированными к имплантатам универсальными головками; 

• с каркасом, полученным компьютерным фрезерованием из титана; 

• все перечисленное. 
 

23. Имплантационный протез верхней челюсти с четырьмя искусственными опо-

рами не должен в качестве опоры иметь имплантаты: 

•  длиной более 13 мм; 

• с наружным шестигранным соединением; 
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• диаметром 3-3,5 мм; 

• с трехканальным соединением; 

• диаметром 5 мм. 
24. Протез зубного ряда с опорой на 4-х имплантатах не может быть: 

• цельнодиоксидциркониевым; 

• цельнополимерным; 

• диоксидциркониевым с частичной облицовкой; 

• металлокерамическим; 

• металлополимерным; 

• ничего из перечисленного. 
 

25. При создании протяженного диоксидциркониевого протеза для предотвраще-

ния трещин облицовки его каркаса используют: 

• медленный нагрев;  

• медленное охлаждение; 

• быстрый нагрев и медленное охлаждение; 

• медленный нагрев и медленное охлаждение; 

• медленный нагрев и быстрое охлаждение. 
 

26. Возникновение трещин облицовки протяженного диоксидциркониевого протеза 

связано с:  

• внутренним напряжением в протезе после его облицовки; 

• нарушением точности прилегания к искусственным опорам; 

• бруксизмом; 

• повышенной эластичностью нижней челюсти; 

• всем перечисленным. 
 

27. Оптимальная форма придесневой части протяженного имплантационного протеза: 

• седловидная; 

• выпуклая; 

• повторяющая рельеф слизистой оболочки протезного ложа; 

• все перечисленное. 
 

28. Оптимальное количество имплантатов на нижней челюсти для создания не-

съемного имплантационного протеза зубного ряда: 

 3; 
 4; 
 6-8. 
 

29. При непосредственном имплантационном протезировании на верхней челюсти 

с опорой на 4-х имплантатах предварительная несъемная конструкция должна быть: 
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• создана в течение месяца; 

• фиксирована при условии достижения значений первичной стабилизации импланта-
тов 20-25 Н/см; 

• моделирована с учетом премоляризации моляров; 

• фиксироваться к универсальным головкам с усилием 15 Н/см; 

• все перечисленное. 
 

30. Основоположники отечественной школы имплантационного протезирования: 

• Знаменский, Суров, Миргазизов, Олесова, Гветадзе; 

• Оспанова, Оксман, Калвелис, Ронкин, Бикбаев, Кусевицкий; 

• Каламкаров, Давидян, Курляндский, Каливраджиян, Саввиди. 
 

31. Создание хирургического путеводного (навигационного) шаблона проводится для:  

• проведения безлоскутной операции имплантации; 

• заблаговременного создания предварительного протеза; 

• снижения интраоперационных осложнений; 

• выполнения имплантации при ограниченном объеме кости; 

• все перечисленное. 
 

32. Для передачи информации на всех этапах цифрового протокола имплантаци-

онного протезирования используется универсальный стандарт файлов следующего фор-

мата: 

• .docx; 

• .stl; 

• .pdf; 

• .xlsx; 

• .pptx; 

• .gdsw. 
 

33. При планировании имплантационного протезирования необходимо: 

• выполнить оценку эстетических, функциональных параметров жевательно-
речевого аппарата, анализ качества и количества челюстной кости, а также общего со-
стояния организма; 

• осуществить оценку эстетических, функциональных параметров жевательно-
речевого аппарата, а также сдачу биохимического и клинического анализа крови, анализа уров-
ня витамина Д; 

• определить качество и достаточность количества челюстной кости, выполнить ден-
тальные фотографии и конусно-лучевую компьютерную томографию, провести аксиографию; 

• выполнить конусно-лучевую компьютерную томографию, анализ диагностических 
моделей и сдачу биохимического и клинического анализа крови, анализа уровня витамина Д. 

 

34. При создании встречных протяженных имплантационных протезов необходимо 

создать следующую окклюзионную поверхность искусственных зубных рядов; 
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• с балансирующей окклюзией; 

• с клыковым ведением при боковых окклюзиях; 

• с размыканием на молярах в положении центральной окклюзии; 

• с групповым ведением при боковых окклюзиях; 

• все перечисленное. 
 

35. Для закрытия шахт фиксирующих винтов имплантационных протезов приме-

няют: 

• керамические вкладки;  

• композиционный пломбировочный материал; 

• политетрафторэтилен;  

• все перечисленное. 
 

36. Для создания моделей челюстей и предварительных протезов технологией 

трехмерной печати применяют: 

• композиционные смолы; 

• полимеры на основе полиметилметакрилата; 

• полиуретан; 

• дисиликат лития; 

• хлоропреновые каучуки. 
 

37. Протезы из дисиликата лития получают с использованием технологии: 

• литьевого прессования и фрезерования; 

• фрезерования и волочения; 

• трехмерной печати и литьевого прессования; 

• гальванопластики и фрезерования. 
38. Оптимальное время травления протеза из дисиликата лития кислотой: 

• 20 сек; 

• 120 сек; 

• 2 сек; 

• 60 сек; 

• 45 сек. 
 

39. Травление внутренней поверхности протеза из дисиликата лития проводят: 

• ортофосфорной кислотой; 

• плавиковой кислотой; 

• лимонной кислотой; 

• хлорноватистой кислотой; 

• всем перечисленным. 
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40. При планировании имплантационного протезирования для передачи информа-

ции КЛКТ используют формат файлов: 

• OBCOM; 

• PARTCOM; 

• DICOM; 

• SOVCOM; 

• COMZDRAV; 

• BICON. 
 

41. При проведении внутриротового сканирования для получения и использования 

цифровой модели в программах для последующего моделирования применяют формат 

файлов: 

• .stl, .ply; 

• .ztl, .stl; 

• .ply, .vay; 

• .kgb, .obj. 
 

42. Хирургический путеводный (навигационный) шаблон при имплантационном 

протезировании опирается на: 

• естественные зубы; 

• слизистую оболочку беззубого альвеолярного гребня; 

• кость; 

• естественные зубы и слизистую оболочку беззубого альвеолярного гребня; 

• все перечисленное. 
 

43. Диоксид циркония, стабилизированный иттрием 5Y (50% кристаллов в куби-

ческой форме, 50% в тетрагональной форме) характеризуется: 

• прочностью на изгиб 650 Мпа, высокой прозрачностью; 

• прочностью на изгиб 1200Мпа, высокой прозрачностью; 

• прочностью на изгиб 650Мпа, низкой прозрачностью; 

• прочностью на изгиб 1200Мпа, низкой прозрачностью. 
 

44. Допустимая протяженность имплантационного протеза из диоксида циркония, 

стабилизированный иттрием 5Y (50% кристаллов в кубической форме, 50% в тетраго-

нальной форме): 

• 1 звено; 

• 3 звена; 

• 5 звеньев; 

• 12 звеньев; 

• 14 звеньев. 
 



355 

45. С целью улучшения качества эстетики диоксидциркониевых протезов применяют: 

• многослойные блоки-заготовки диоксида циркония; 

• жидкую керамическую массу-краситель различных оттенков; 

• богатую люминофорами глазурь; 

• комбинирование совместно с конструкциями из LiS2; 

• все перечисленное. 
 

46. Для лучшего сцепления с цементами диоксидциркониевые протезы подвергают: 

• пескоструйной обработке оксидом алюминия 25-70 мкм, при давлении 1 бар; 

• пескоструйной обработке оксидом алюминия 200 мкм, при давлении 0,5 бар; 

• травлению 15% ортофосфорной кислотой в течение 40 сек; 

• травлению плавиковой кислотой в течение 3-х мин. 
47. Протяженный имплантационный протез создают из диоксида циркония, стаби-

лизированного иттрием в следующей пропорции (следующей марки): 

• 3Y; 

• 5Y; 

• 7Y; 

• все перечисленное. 
 

48. При протезировании перекрывающими имплантационными протезами с зам-

ковой фиксацией типа «Локатор» допустимым количеством опор с замками является: 

• 1; 

• 2; 

• 3; 

• 4; 

• все перечисленное. 
 

49. Для получения рабочего имплантационного оттиска используют: 

• стандартные металлические ложки; 

• индивидуальные ложки; 

• стандартные разборные ложки; 

• внутриротовые цифровые устройства сканирования; 

• все перечисленное. 
 

50. Для получения рабочего имплантационного оттиска не используют: 

• оттискные переходники; 

• разборные ложки; 

• аналоги имплантатов. 
 

51. Перелом цельнокерамического (диоксидциркониевого) имплантационного про-

теза не может произойти по причине: 
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• разницы КТР облицовочной керамики и каркаса; 

• высокой эластичности нижней челюсти; 

• нарушения технологии синтеризации каркаса; 

• низкой точности прилегания к имплантационным опорам; 

• нарушения обязательных требований при компьютерном моделировании; 

• ничего из перечисленного. 
 

52. Если при фиксации одиночной коронки имплантационного протеза к имплан-

тату определяется прокручивание последнего при усилии 25Н/см, необходимо: 

• демонтировать конструкцию, установить формирователь десневой манжетки; 

• оставить конструкцию фиксированной, и пришлифовать опорные бугорки; 

• демонтировать конструкцию, удалить имплантат; 

• фиксировать конструкцию и наложить временную шину. 
 

53. После наложения и фиксации протяженного имплантационного протеза необ-

ходимо провести: 

• проверку окклюзионных взаимоотношений и избирательное пришлифовывание при 
артикуляции тотчас; 

• проверку окклюзионных взаимоотношений и избирательное пришлифовывание в 
центральной окклюзии и при артикуляции на следующий день; 

• проверку окклюзионных взаимоотношений и избирательное пришлифовыва-
ние в центральной окклюзии и при артикуляции через 1-2 дня, а также спустя 7-14 дней; 

• проверку окклюзионных взаимоотношений и избирательное пришлифовывание при 
артикуляции тотчас, а также спустя 3-6 месяцев. 

 

54. Цифровой протокол имплантационного протезирования предполагает: 

• использование в качестве основы планирования КЛКТ и цифровую модель 
протезного ложа, изготовление имплантационного протеза цифровым способом; 

• использование компьютерной программы расчета индивидуальных параметров на-
грузки на основе метода конечных элементов; 

• применение индивидуальных расчетов жевательной эффективности на основе одон-
топародонтограммы с цифровыми значениями баллов, установленными каждому замещаемому 
зубом; 

• использование для создания имплантационного протеза цифровых технологий при 
записи индивидуальных траекторий нижней челюсти, а также регистрации тонуса жевательных 
мышц; 

• все перечисленное. 
55. Декомпенсированный зубной ряд это: 

• коморбидный синдром, характеризующийся заметными дистрофическими, 
воспалительным дегенеративными нарушениями пародонта, что требует удаления всех 
зубов; 

• зубной ряд при обострении хронического генерализованного пародонтита, требую-
щий незамедлительного шинирования и проведения физиотерапевтических процедур; 
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• русскоязычный перевод международного термина Terminal Dentition; 

• все перечисленное. 
 

56. Определение иммобилизации имплантата проводят с помощью прибора: 

• Периотест-М; 

• Визир-Э; 

• Синапсис; 

• Комета-М. 
 

57. При выявлении на контрольном осмотре воспаления периимплантатных тка-

ней искусственной опоры с имплантационным протезом говорят о периимплантите при 

следующей картине: 

• сохранение фиксации протеза, кровоточивость при зондировании, гноетечение; 

• нарушение фиксации протеза, гноетечение, боль; 

• уменьшение уровня кости вокруг имплантата в сравнении с предыдущим об-
следованием; 

• пародонтальный карман>4 мм, кровоточивость при зондировании. 
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Приложение К 

(справочное) 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021661329 
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Приложение Л 

(справочное) 

Карта имплантационного протезирования 
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Приложение М 

(справочное) 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022680468 
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Диплом международной академии авторов научных открытий и изобретений № 525  

на открытие Явление коморбидного синдрома «декомпенсированный зубной ряд» 
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022666160 
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022669209 
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Патент на изобретение № 2725750 
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Патент на изобретение № 2720667 

 



366 

Патент на изобретение № 196881 

 



367 

Патент на изобретение № 128215 
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Патент на изобретение № 154845 
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Патент на изобретение № 155123 
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Патент на изобретение № 2683907 

 



371 

Патент на изобретение № 2474401 
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Патент на изобретение № 2560777 
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Патент на изобретение № 2741862 
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Патент на изобретение № 149578 

 



375 

Патент на изобретение № 2725131 

 



376 

Патент на изобретение № 143984 
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020666349 
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019661193 
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Пример суточного меню-раскладки функционального питания  

при имплантационном протезировании 
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