
 
 

 



 
 

 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен будет 

обладать следующими видами профессиональной деятельности:  

-Диагностическая 

- Профилактическая 

- Лечебная 

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

Задачами дисциплины- формирование навыка: 
 

1.Диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов. 

2. Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

3. Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

4. Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

5. Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК 1  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК 4  способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК 5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК 6 готовностью к ведению медицинской документации 

ОПК 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

ПК 5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания 

ПК 8 способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими 

заболеваниями 

ПК 9 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

ПК 19  Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать –Зн.1 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней 

среды 

Зн.3  Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология 

зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза 

 

Зн.4 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 



Зн.5 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями со 

стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата 

Зн.6 Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, ее 

взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и уровни их регуляции 

Зн.7 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез у 

детей и взрослых 

Зн.8. Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) услуг 

Зн.9 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ 

Зн. 10. Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-челюстного 

сустава 

Зн.14.  Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

Зн.16 Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний.  

Зн.17 Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 

Зн.18 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и правила 

эксплуатации) 

Зн.19 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи.  

Зн.22 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи 

 

Ум. 1. - Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

Анализировать качество оказания медицинской помощи. 

Соблюдение врачебной тайны 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний. 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками / законными представителями), коллегами 

Ум.3 - Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов. 

Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения медицинской 

документации 

Ум.4 - Интерпретировать результаты повторного  осмотра пациентов. 

Ум. 5 - Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

Ум.6 -Составлять план работы и отчет о своей работе. 

Ум.7 - Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на 

пленочных и цифровых носителях)), лабораторных и инструментальных исследований 

Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации. 

Ум.8 - Использовать лекарственные средства, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты). 

 

Ум.9 - Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам. 

Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента. 

Ум.10 - Анализировать полученные результаты обследования. 

Ум.11 -Обосновывать и планировать объем дополнительных обследований. 



Ум.12 - Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей). 

Ум.19. Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая рентгенограммы  ̂

телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)) 

Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, 

протезов до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантатах). 

Ум.22Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов. 

Ум.23Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у взрослых 

Ум.24. Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 

А/01.7  Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

 

ТД1. – Первичный осмотр пациентов. 

ТД.2 - Повторный осмотр пациентов  

ТД.3  - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза. 

ТД.4 -Установление предварительного диагноза. 

ТД.5 - Направление пациентов на лабораторные, исследованияТ 

ТД.6 - Направление пациентов на инструментальные исследования 

ТД.7 -Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

ТД.8. - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза  

ТД.9  -Постановка окончательного диагноза ТД.10 - Интерпретация результатов сбора информации от 

пациентов (их родственников / законных представителей). 

ТД.11 - Интерпретация данных первичного осмотра пациентов.  

ТД.12  - Интерпретация данных повторного осмотра пациентов.  

ТД.13 - Интерпретация данных лабораторных, исследований 

ТД.14 - Интерпретация данных инструментальных исследований 

ТД.15 - Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами  

ТД.16 - Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая рентгенограммы  ̧

телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)). 

ТД.17 - Получение информации от пациентов (их родственников/ законных представителей).  

ТД.18 -Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

 

 

А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности не медикаментозного и 

медикаментозного лечения 

ТД.1. Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента 

ТД 5. Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний 

ТД 6. Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 

ТД 7. Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической нервной 

системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных желез 

ТД 8. Наблюдение за ходом лечения пациента 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний. 

 



ТД.20. Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

ТД.22. Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения 

 

А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ 
ТД.1. - 1.Составление индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями 

челюстно-лицевой области 

ТД.2. - Наблюдение за ходом реабилитации пациента 

ТД.3. - Подбор лекарственных препаратов для реабилитации 

 

А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских 

работников с целью формирования здорового образа жизни 
Т.Д. 2. Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) позитивного 

поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

 
 

 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
Тема 1. История становления стоматологической имплантации. Нормативно – правовая база. 

Перспективы и тенденции развития имплантации как науки. Возможности современной 

имплантации. Современное состояние отечественной имплантации  

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1.Определение понятий «имплантация», «дентальная имплантация». 

2.Критерии определения размеров альвеолярных отростков. 

3.Критерии определения состояния слизистой оболочки альвеолярных отростков. 

4.Нормативно – правовая база дентальной имплантации. Клинические рекомендации. 

5.История развития дентальной имплантации. 

6.История открытия феномена остеоинтеграции. 

7.История развития дентальной имплантации в нашей стране. 

8.Виды стоматологических имплантатов. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,3,5 

 
Зн. 4,7 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,3,5 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 

. ОК-1 

А/06.7 

Т.Д.7 
Зн. 4, 7 

Ум. 1, 3, 5, 

 

ОПК-1 

А/06.7 

Т.Д. 2, 4 
Зн. 5, 6, 7, 8, 9 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



Ум.1, 3, 5 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Абатмент  (от англ. abutment – опора - соединительный элемент, применяемый в имплантологии 

как связующее звено между непосредственно зубным имплантатом (искусственным корнем) и 

крепящимся на нем протезом – коронкой. Абатмент устанавливается после полного приживления 

имплантата одновременно с протезированием искусственной коронкой. Для этого стоматолог 

убирает все заглушки, наложенные на время приживления имплантата, и фиксирует на их место 

абатмент. Таким образом, абатмент становится внешней частью имплантата, находящейся над 

уровнем десны. Типы абатментов. Абатмент может быть единым целым с имплантатом или 

являться отдельной частью, которая прикрепляется к имплантату с помощью винта. По 

материалу различают пластмассовые, керамические и металлические абатменты. Помимо 

способа крепления и материала, абатменты могут отличаться размерами, формой, диаметром. 

Выбор определенной модели зависит от преследуемых целей протезирования и финансовых 

возможностей пациента. 

Адентия– полная или частичная потеря зубов.  Различают  частичную и полную адентии. Полная 

адентия - потеря всех зубов, частичная - от одного до тридцати одного. 

 Дистрактор– специальное устройство, применяемое при костной пластике для увеличения 

необходимого объема кости перед имплантацией. Применяют, этот мини-аппарат, 

напоминающий агрегат Елизарова, в случаях, когда необходимо стимулировать вертикальный 

рост кости, при ее нехватке, перед имплантацией. 

Заглушка- конструктивный элемент, который представляет собой, как правило, титановый винт, 

закрывающий внутреннюю часть имплантанта на период приживления его в кости. Она призвана 

предотвращать врастание кости и слизистой оболочки в имплантант.  

Имплантат дентальный -  титановая структура, используемая для вживления в кости верхней и 

нижней челюсти как основу для прикрепления как съемных, так и несъемных стоматологических 

протезов. 

Компьютерная томография - томография, осуществляемая путем сканирования исследуемого 

слоя объекта тонким пучком излучения с последующим построением изображения того слоя с 

помощью компьютера, что позволяет без применения контрастных веществ дифференцировать 

ткани, незначительно различающиеся по степени поглощения излучения. 

Парестезия- один из видов расстройства чувствительности, характеризующийся ощущениями 

онемения, чувства покалывания, ползания мурашек. В имплантологии, как правило, может быть, 

парестезия нижней губы вследствие травмы нижнечелюстного нерва. При соблюдении всех 

рекомендаций врача явление временное. 

Пластика костная (аугментация) - представляет собой целый комплекс хирургических 

мероприятий, по всестороннему восполнению кости, как по высоте, так и по ширине и глубине. 

Костная пластика может включать в себя: применение костнопластических материалов и 

заменителей, пересадку костных блоков собственной кости, применение костнопластических 

материалов и заменителей, установку дистракторов и титановых сеток и др. 

Сетка титановая - служит для создания определенной формы кости и применяется при 

костнопластических операциях. Представляет собой сетку, и в принципе, ее функция аналогична 

сетке в строительстве, служащей для удержания и придания нужной формы бетону. 

Синус-лифтинг - операция, направленная на улучшение условий для установки дентальных 

имплантатов при атрофии кости. Заключается в поднятии дна гайморовой пазухи. 

Формирователь десны - представляет собой конструкцию в форме винта с большой шляпкой. 

Является наддесневым элементом и вкручивается непосредственно в имплантант для 

формирования необходимого рельефа десны после приживления имплантанта. Применяется 

перед установкой абатмента и коронки. 



Центрифугированная кровь - венозная кровь после обработки в центрифуге разделяется на три 

фракции - эритроцитарная масса, кровь богатая фибрином и тромбоцитами, плазма. В 

имплантологии и хирургической стоматологии используется кровь, богатая фибрином и 

тромбоцитами. Существенно ускоряет заживление и предотвращает атрофию кости после 

операции. Является мощным барьером против инфекции, что существенно снижает риск 

развития осложнений 

 

9.1.2. Справочные материалы по теме: 

 

Современный этап развития стоматологии характеризуется стремительным 

совершенствованием зубной имплантации. При адекватном применении зубных имплантатов в 

сочетании с рациональными ортопедическими конструкциями можно добиться оптимального 

эстетического и функционального эффекта. Данный вид стоматологической помощи 

рассматривается как в высшей степени перспективный. 

Идея имплантации искусственных зубов взамен утраченных насчитывает тысячи лет. 

Археологические находки свидетельствуют, что еще 4000 лет назад в древнем Китае для 

замещения отсутствующего зуба в кость челюсти внедряли бамбук, а на территории древнего 

Египта и Европы более 2000 лет назад с этой целью использовали железо и драгоценные 

металлы. В Гарвардском университете хранится известный экспонат - фрагмент нижней челюсти 

инка с искусственными резцами из кусочков морских раковин, найденный и датированный VI в. 

до н.э. В музее Перу выставлен череп инка с 32 искусственными зубами - имплантатами из 

кварца и аметиста, предположительно IX в. до н.э. Однако подобные вмешательства проводились 

уже после смерти и являлись частью ритуального обряда индейцев. Предпринимались попытки 

вживления утерянных зубов. Первые рекомендации по технике трансплантации зубов, дошедшие 

до наших дней,, сформулированы испанским врачом Alabucasim в XI в. н.э.  

XIX век: Сформировались объективные представления об имплантации зубов. Maggiolo в 

1809 г. установил корневидный золотой имплантат в лунку удаленного зуба. Процедура 

имплантации была болезненной и сопровождалась воспалением. Изучается возможность 

применения свинца, золота и платины для установки в сформированные хирургическим путем 

лунки. Уже в 1889 году изготавливали комбинированные опоры из шероховатого свинца с 

фиксацией на них фарфоровых коронок. 1891 год - работы в России. В 1891 году Н.Н. 

Знаменский, руководитель доцентуры по зубным болезням при факультетской хирургической 

клинике Московского университета, на VI Пироговском съезде врачей представил сообщение об 

имплантации зуба из фарфора. Он сделал основополагающий вывод о том, что имплантат может 

быть изготовлен из фарфора, металла или другого прочного, но не подверженного рассасыванию 

материала, и должен устанавливаться в асептических условиях в искусственно сформированное 

костное ложе. Его работы получили положительный отклик в зарубежной прессе, но в России 

были вынужденно забыты на долгие годы.  

1909 год - поиски материала и удобной, надежной формы зубного имплантата. Представил 

эскиз прототипа полого имплантата из иридиевой проволоки, изготовленного в виде сплетенной 

корзинки, с подобием замкового крепления для фиксации коронки.  

1937 году Adams запатентовал идею цилиндрического имплантата с резьбой и 

привинчиваемой к нему круглой головкой для удержания съемного протеза. Активное развитие 

дентальная имплантация получила с момента использования в качестве имплантационного 

материала кобальтохромового сплава (КХС - модуль упругости КХС в 2 раза превышает титана). 

КХС в качестве имплантационного материала использовали вплоть до конца XX в.  

1939 год - A. Strock установил винтовой имплантат из виталлиума в лунку удаленного 

зуба.  

60-е годы XX века - разработка набора инструментов для имплантации в соответствии с 

типоразмером имплантата. В этот период развитие химической промышленности в России 

позволили провести экспериментальную работу по имплантации искусственных зубов из 

полиметилметакрилата. С 1951 г. титан начали использовать для изготовления хирургических 

инструментов и имплантатов. G.S. Leventhal (1951) опубликовал статью «Титан, металл для 



хирургии», в которой отметил отсутствие негативной реакции костной ткани на титан. Он одним 

из первых детально описал явление, впоследствии названное как остеоинтеграция. G.S. Leventhal 

(1951), провел опыты на животных, в бедренную кость которых установил титановые винты и 

обнаружил, что: "...в конце 6-й недели винты стали прочнее, чем изначально, через 12 нед. 

извлечь их оказалось еще труднее, а к концу 16-й недели винты стояли так прочно, что в одном 

случае при попытке выкрутить его сломалась бедренная кость". Тем не менее признание титана 

«как совершенного материала для изготовления имплантатов пришло позднее. До 70-х гг. XX в. 

оставался актуальным вопрос выбора материала для имплантатов. Сегодня остеосинтез с 

использованием титановых минипластин является одним из ведущих способов лечения 

переломов челюстей.  

1978 год - (A.Kirsch, ФРГ) создал цилиндрические имплантаты IMZ.  

1980 год - Швейцария. Предложены имплантаты из алюмооксидной керамики: Biolox, 

Frialit.  

1984—1986 гг. - разработаны двухэтапные винтовые системы Core-Vent, Steri-Oss, Screw-

Vent, Micro-Vent. Клиническая апробация имплантатов многих других фирм. Проводятся первые 

анализы эффективности новых разработок с применением компьютерного расчета 

биомеханического поведения имплантатов в искусственно моделируемой среде при действии 

заданных показателей нагрузки. Что позволяет еще на уровне трехмерной модели имплантата 

оценивать его преимущества и недостатки и корректировать параметры конструкции.  

1993 год - Россия. Новый этап развития отечественной стоматологической имплантологии. 

Создание секции имплантологии в Стоматологической ассоциации России.  

2000 год - на заседании расширенного правления секции рассмотрено и утверждено 

«Положение об оказании стоматологической помощи населению с использованием 

имплантатов», в котором сформулированы основные требования к организации и оснащению 

отделений имплантологии, подготовке специалистов и многие другие вопросы.  

 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе частичное отсутствие зубов 

(частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) 

Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года 

I. Область применения 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления зубов или 

локализованного пародонтита)» предназначен для применения в системе здравоохранения 

Российской Федерации. 

II. Нормативные ссылки 

В настоящем протоколе использованы ссылки на следующие документы: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.97 № 1387 «О мерах по 

стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1997, № 46, ст. 5312). 

• Приказ Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011г. Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг.  

• Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 

ст. 6724). 

III. Общие положения 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита)»являются рекомендательным документом по оказанию медицинской помощи 

пациентам, утвержденным  медицинской профессиональной организацией Стоматологическая 

Ассоциация России (СтАР) в установленном порядке, в соответствии с ч.2 ст. 76 Федерального 



закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-

ФЗ. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита)» разработан для решения следующих задач: 

– установление единых требований к порядку диагностики и лечения больных с 

частичным отсутствием зубов; 

– унификация разработок базовых программ обязательного медицинского 

страхования и оптимизация медицинской помощи больным с частичным отсутствием зубов; 

– обеспечение оптимальных объемов, доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой пациенту в медицинском учреждении и на территории в рамках государственных 

гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью. 

Область распространения настоящего протокола — стоматологические медицинские 

организации. 

Понятие «потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления  или локализованного 

пародонтита» (К08.1 по МКБ-С — Международная классификация стоматологических болезней 

на основе МКБ-10) и такие термины, как «частичная вторичная адентия» и «частичное отсутствие 

зубов» (в отличие от адентии — нарушения развития и прорезывания зубов — К 00.0), по сути 

являются синонимами и применяются как в отношении каждой из челюстей, так и к обеим 

челюстям. Синонимом терминов «частичное отсутствие зубов» и «частичная вторичная адентия» 

является также понятие дефекта зубного ряда, означающего отсутствие одного или нескольких 

зубов. 

Одним из рациональных способов ортопедического лечения при частичном отсутствии 

зубов является протезирование с использованием имплантатов. Вопрос о необходимости 

проведения дентальной имплантации для дальнейшего ортопедического лечения определяет 

врач-стоматолог ортопед. Он направляет пациента в хирургическое отделение на консультацию 

для определения возможности проведения имплантации.  

При подготовке к  проведению дентальной имплантации необходима  документально 

подтвержденная консультация врача-стоматолога ортопеда (записанная в истории болезни или 

отдельном консультативном заключении). Пациент должен быть извещен и проинформирован об 

алгоритме подготовки к имплантации. 

 

Организация медицинской помощи пациентам с частичным отсутствием зубов  

(частичной вторичной адентией) 

Лечение пациентов с частичной вторичной адентией проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях стоматологического профиля, а также в отделениях ортопедической стоматологии. 

Как правило, лечение проводится в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Оказание помощи больным с частичной вторичной адентией осуществляется врачами 

стоматологами-ортопедами, врачами-стоматологами хирургами. В процессе оказания помощи 

принимает участие средний медицинский персонал, в том числе зубные техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе полное отсутствие зубов 

(полная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) 

Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года 



I. Область применения 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Полное отсутствие зубов (полная вторичная 

адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита)»предназначены для применения в системе здравоохранения Российской Федерации. 

II. Нормативные ссылки 
Внастоящих клинических рекомендациях использованы ссылки на следующие документы: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.97 № 1387 «О мерах по 

стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1997, № 46, ст. 5312). 

• Приказ Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011г. Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг.  

• Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 

ст. 6724). 

Общие положения 
Клинические рекомендации (протокол лечения) «Полное отсутствие зубов (полная вторичная 

адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита)»являются рекомендательным документом по оказанию медицинской помощи 

пациентам, утвержденным  медицинской профессиональной организацией Стоматологическая 

Ассоциация России (СтАР) в установленном порядке, в соответствии с ч.2 ст. 76 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-

ФЗ. 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Полное отсутствие зубов (полная вторичная 

адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита)»разработаны для решения следующих задач: 

— установление единых требований к порядку диагностики и лечения больных  

с полнымотсутствием зубов 

— унификация разработок базовых программ обязательного медицинского страхования и 

оптимизация медицинской помощи больным с полным отсутствием зубов; 

— обеспечение оптимальных объемов, доступности и качества медицинской помощи, оказы-

ваемой пациенту в медицинском учреждении и на территории в рамках государственных га-

рантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью. 

Область распространения настоящих Клинических рекомендаций —стоматологические 

медицинские организации. 

Понятия «потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита» (К08.1 по МКБ-С — Международная классификация стоматологических болезней 

на основе МКБ-10) и такие термины, как «полная вторичная адентия» и «полное отсутствие 

зубов» (в отличие от адентии — нарушения развития и прорезывания зубов — К 00,0), по сути, 

являются синонимами и применяются как в отношении каждой из челюстей, так и к обеим 

челюстям. 

Дополнительное обследование при планировании лечения с использованием дентальной 

имплантации.При решении вопроса о возможном использовании дентальной имплантации в 

области каждого  предполагаемого места установки имплантата необходимо определить: - 

вестибуло-оральный размер (ширину) альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти на 

трех уровнях: верхняя треть, середина и основание;- вертикальный размер (высоту) 

альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти от уровня, на котором начинается его 

ширина, приемлемая для установки имплантата, до анатомического образования, 

ограничивающего уровень расположения имплантата: полость носа, верхнечелюстной синус, 

канал нижней челюсти и ментальное отверстие; 



- расстояние до верхнечелюстной пазухи и нижнечелюстного канала; 

- плотность костной ткани альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти на трех 

уровнях:  верхняя треть, середина и основание; 

- состояние слизистой оболочки рта в предполагаемом месте установки имплантата: толщина по 

гребню альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти, высота прикрепленной десны по 

вестибулярной и оральной поверхностям альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти. 

Активное развитие отечественной зубной имплантологии обусловлено следуюшими 

тенденциями: 

 в последние годы наши сограждане стали проявлять все большую заботу о своем здоровье 

в целом и о состоянии полости рта в частности; 

 возросла информированность пациентов о современных методах лечения; 

 пациенты стремятся добиться максимальной функциональной и эстетической 

реабилитации при утрате зубов; 

 врачи-стоматологи осваивают и внедряют в клиническую практику передовые технологии 

диагностики и лечения на уровне последних мировых достижений; 

 совершенствуется отечественное производство стоматологических материалов и 

оборудования, в том числе имплантатов, конкурентоспособных по отношению к лучшим 

западным образцам; 

       Современный этап развития дентальной имплантации - это прежде всего эпоха расцвета 

компьютерных технологий, которые позволяют на основании всего предыдущего опыта и 

существующих знаний создавать наиболее совершенные, с биомеханической точки зрения, 

конструкции имплантатов, которые обеспечивают максимальный функциональный и 

эстетический результат имплантации.В настоящее время сложились условия для выхода 

отечественной имплантологии на принципиально новый уровень, как в научном, так и 

практическом плане.  

Тенденции современной зубной имплантации сводятся к сокращению сроков лечения, 

быстрой реабилитации, возможностям восстановления зубов без проведения каких-либо 

дополнительных процедур и, естественно, уменьшению стоимости лечения и протезирования. 

Современное состояние имплантологии характеризуется различным уровнем 

решенияклинических задач по восстановлению утраченных зубов с помощью 

имплантатов.Дискуссионным остается вопрос о сроках начала протезирования после 

непосредственнойимплантации 

Современные тенденции базальной имплантации. Применяется при проблемах с костной тканью – 

если она разрушена пародонтитом, уменьшена в размерах или разряжена из-за долгого отсутствия зубов. 

Современные имплантаты используют все те же глубокие отделы костной ткани челюсти: базальный и 

бикортикальный. Базальные имплантаты имеют другую форму – в виде обычного корня зуба, то есть 

металлического титанового винта, но с особой системой крепления в кости. Ушел основной недостаток – это 

травматичная установка. Современные конструкции фиксируются малотравматично, без сильного 

повреждения кости и десны. Они устанавливаются методом прокола, то есть десна не отслаивается, 

собственная кость не теряется, а наоборот поддается компрессии (по методике Илизарова) обеспечивая 

имплантату превосходную первичную стабилизацию. Естественно, это влияет и на состояние пациента – 

восстановление в результате минимального хирургического вмешательства проходит за короткие сроки и 

практически безболезненно. 

Современная базальная имплантация зубов является основной составляющей ROOTT 

концепции, которая была разработана ведущими мировыми имплантологами-практиками. Они 

собрали наиболее эффективные методы восстановления зубов в рамках одной системы 

имплантатов. Теперь врач с легкостью может комбинировать протоколы имплантации и 

предлагать пациенту варианты восстановления зубов на выбор. 

Особенности современной базальной имплантации. Базальная ROOTT имплантация 

задействует все три слоя костной ткани: 

 основной отдел – губчатый слой, который состоит из капилляров и костных перегородок, 

при отсутствии давления со стороны зубов уменьшается в размерах, в результате чего пациенту 

ставят не приятный диагноз – атрофия костной ткани, 



 базальный отдел: состоит в большей степени лишь из костных перегородок, количество 

капилляров минимально, поэтому атрофии не подвергается, 

 кортикальный отдел или костная пластина, которая опоясывает всю челюстную кость. 

Максимально твердая и не подвергается резорбции. 

Преимущества базальной ROOTT имплантации: минимальные требования к костной ткани: за счет 

использования всех трех отделов костной ткани, в 90% случаев можно обойтись без изменения ее объемов и 

проведения дополнительных хирургических операций. Но конечно стоит понимать, что совсем в безнадежных 

случаях, когда костной ткани нет или она сильно разряжена воспалительными процессами даже базальные имплантаты 

невозможно установить, т.к. их не где зафиксировать. 

 

Установка компрессии:  

 особый дизайн и форма имплантатов: конструкции имеют цельную конструкцию, то есть 

внутрикостная часть соединена с наддесневой – это позволяет пропустить этап установки 

абатмента и сразу перейти к протезированию, 

 легкий и малотравматичный способ установки имплантатов: имплантаты фиксируются 

путем прокола, благодаря чему ткани не разрезаются и кость практически не травмируется и не 

теряется в объемах при создании ложа под искусственный корень. Кроме того, не накладываются 

швы – ухаживать за полостью рта просто и безопасно, 

 моментальная нагрузка: благодаря надежной первичной фиксации имплантаты сразу после 

установки нагружаются несъемными протезами. Благодаря давлению, передаваемому на кость в 

процессе жевательной нагрузки, ее клетки максимально быстро разрастаются вокруг имплантата 

и проникают в поры его поверхностного слоя.  

 

Алгоритмы практических манипуляций.  

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

9.4. Медицинская документация 
 

 



1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 

Верхняя 

челюсть:  
18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента, получающего 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов лечения и 

определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей стоматологическую 

помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются подписью 

специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований лекарственных 

препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за стоматологической 

помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента оформляется только одна Карта, 

независимо от того, сколько специалистов проводило прием. Карта заполняется на каждом 

приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем заполнения  

соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской организации 

в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер Карты - установленный 

медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в соответствии с 

записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и СНИЛС (Страховой Номер 

Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые отметки», делается отметка,  которая 

предупреждает врача о наличие информации, на которую необходимо обратить перед приемом, 

особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в документе, 

удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных указанных в 

предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения адреса регистрации или 

места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного корабля), 

морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, 

используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 



федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем, 

является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, а 

документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение 

беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного медицинского 

страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом пациента, в 

случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», включенных 

в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н, 
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подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным представителем, а также 

медицинским работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую 

документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», пациенту, 

одному из родителей или иному законному представителю пациента, в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа, в том числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной медико-

санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального развития 

№ 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании данных 

полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, на 

основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются принимаемые им, в 

настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesisvitae, 

anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, после 

первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это краткое и 

точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными обозначениями). 

Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. Буквенными символами 

(сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба (зубов), наличие имплантата, вкладки 

(винира), искусственной коронки, искусственного зуба, пломбы, некариозные поражения и 

отсутствующие зубы. Степень подвижности зубов отмечается римскими цифрами. Важно: 

информация о наличии у пациента кариеса, пульпита, периодонтита заносится в формулу после 

подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  
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30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении пациента за 

медицинской помощью на основании данных, полученных до начала систематического 

обследования пациента, он необходим для разработки плана обследования и начальных этапов 

лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, 

языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям лица и головы в 

терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты течения и т. п. 

предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. План 

обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, лабораторные и 

иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При необходимости, важно 

предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения дополнительного 

клинического обследования. Интерпретируются данные рентгенологических исследований. 

Данные учета дозовых нагрузок, после проведения рентгенологических исследований, 

записываются в утвержденную форму. ( Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе жалоб, 

анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить эпикриз. 

Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания медицинской 

организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене врача и прочее. 

Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или выдан на руки 

пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об удостоверении 

личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, ст. 654; 

2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, 

ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 

ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 

1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, ст. 

2711.  

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 



которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства 

в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 

вмешательства» от 20 декабря 2012 г. N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  медицинской  

организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный  

приказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            

помощи / получения первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  

в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   

оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  

нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его 

(их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-ФЗ  

"Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о выбранных 

мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5части 5 статьи 19 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  

может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, законным 

представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 
 

 

 

Практическое занятие № 2 
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Тема 2.Анатомические предпосылки стоматологической имплантации. Феномен 

остеоинтеграции, факторы влияющие на оптимизацию этого процесса. Морфологические 

особенности заживления костной раны. Морфологические особенности контактной зоны кость – 

имплантат. 

 

1. Контрольные вопросы 
1.Особенности дизайна поверхности имплантатов различных имплантационных систем. 

2.Особенности конструкций имплантатов различных имплантационных систем 

3.Морфологическая сущность  феномена остеоинтеграции. 

4.Методы оптимизации остеоинтеграции. 

5.Морфологические особенности репаративной регенерации при дентальной имплантации. 

6.Характеристика контактной зоны кость-имплантат. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,3,5 

 
Зн. 4,7 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,3,5 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
ОК-5 

А/01.7 

Т.Д.7 
Зн. 4, 7 

Ум. 1, 3, 5, 

 

. 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Обоснование дентальной имплантации морфо-физиологическиеосновы дентальной 

имплантации анатомическое строение челюстей. 



Нижняя челюсть. Является единственной подвижной и одной из самых массивных 

костей лицевого скелета. Она имеет различные размеры и отличается оригинальной 

подковообразной формой. Челюсть состоит из двух симметричных половин, сросшихся по 

средней линии в области возвышения подбородка под углом 70-75°.Различают тело челюсти и 

две ветви. 

Нижняя челюсть относится к плоским костям. Поверхность челюсти состоит из плотного 

компактного вещества. Наиболее мощные слои его находятся в основании челюсти, подбородка и 

области прикрепления мышц на наружной и внутренней косых линиях. В губчатом веществе тела 

иветвичелюстиниже верхушеккорнейзубов проходит нижнечелюстной канал, в котором 

располагаются одноименныйсосудисто-нервный пучок и лимфатические сосуды. 

Нижнечелюстной канал открывается на внутренней стороне ветви и на наружной стороне тела - 

между ячейками первого и второго премоляров. Через это отверстие выходит подбородочный 

нерв, веточки которого иннервируют слизистую оболочку и кожу нижней губы и подбородка. На 

боковой поверхности тела проходит наружная косая линия, продолжение переднего краяветви 

челюсти. Навнутреннейповерхности нижней челюсти располагается внутренняякосая линия, к 

которойприкрепляетсячелюстно-подъязычная мышца,образующаядиафрагму дна полости рта. 

Внутренняя косая линияобразует выраженное поднутрение, которое особенно важно учитывать 

при планировании операции имплантации. 

Кровоснабжение нижней челюсти осуществляется сосудами из системы наружной сонной 

артерии, которые образуют связанную между собой внутрикостную и периостальную сеть. 

Главным источником является нижняя альвеолярная артерия. Вчелюстномканале 

онаотдаетмногочисленныеветочки ккорням зубов, периодонту, костному мозгу и к 

кортикальномуслоюкостиивыходитчерез подбородочное отверстие, разделяясь на мелкие 

веточки, анастомозируетс одноименнойартерией противоположной стороны. Кроме основной 

нижнеальвеолярной артерии, нижнюю челюстьснабжают множество периостальных 

сосудов,которыевходятвкостьвобласти прикрепления сухожилий мышц, прилегающих к кости 

сосудов. Венозные сосуды сопровождают артериальные. В основном отток венозной крови 

осуществляетсячерез нижнюю зубную вену, выходящуючерез нижнечелюстное отверстие. 

Нижняя челюсть и окружающие мягкие ткани иннервируются третьей ветвью 

тройничного нерва - нижнечелюстным нервом. Он является смешанным нервом, содержащим 

двигательные и чувствительные волокна. Особый интерес представляет нижний альвеолярный 

нерв, который входит через нижнечелюстное отверстие в нижнечелюстной канал, следуя в нем 

вместе с одноименнымиартериями и веной. В нижнечелюстном канале от нижнего альвеолярного 

нерва отходит ряд ветвей, образующих нижнее зубное сплетение, от которого отходят ветви к 

зубам, альвеолярному отросткунижней челюстии кдеснесвестибулярной стороны. 

Верхняя челюсть. Она имеет тело и четыре отростка: лобный, скуловой, альвеолярный и 

небный. Высота верхней челюсти колеблется от 49 до 81 мм. Ширина от 41 до 75 мм. Тело 

верхней челюсти имеет обширную воздухоносную полость, выстланную слизистой оболочкой. 

Она занимает от ¾ до 4/5 объема тела верхней челюсти. Наиболее актуальны форма и размеры 

альвеолярного отростка, напоминающего полу дугу, кривизна которой находится в области 

первого премоляра. Отросток имеет разную ширину в переднем и заднем отделах, увеличениеего 

в ширину начинается позади лунки клыка. 

Основным источником кровоснабжения верхней челюсти является челюстная артерия. 

Различают экстраоссальную и интраоссальнуюсосудистуюсетьверхней челюсти. 

Кэкстраоссальнойсетиотносятся сосуды, питающиенадкостницуиповерхностныеслои кости. 

Сосуды интраоссальной сети - это главным образом ветви альвеолярных артерий (задних и 

передних). Венозный отток осуществляется во внутреннюю яремную вену, через систему 

лицевой и позадичелюстной вен. 

Иннервация верхней челюсти в основном осуществляется верхнечелюстным нервом. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛЮСТЕЙ. Скелет человека является не только 

опорным органом, но и самым значительным резервом минералов и важнейшим органом 

минерального обмена веществ. Благодаря этому кость представляет собой динамическую, 



тахитрофную живую ткань с высокой чувствительностью к различным регуляторным, 

контролирующим механизмам, а также к экзогенными эндогенным влияниям. 

КЛЕТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Проблема происхождения клетоккостной ткани очень актуальна и до настоящего времени 

окончательно не решена. Согласно классической теории модуляции [Bloometal., 1941; 

Young,1962] остеобласты и остеокласты происходят от одной материнской (мезенхимальной) 

клетки и развиваются в две раздельные клеточные линии. Все костные клетки являются 

взаимозаменяемыми через дифференцировку и последующую модуляцию. 

Согласно другим взглядам Qee и Kimmel, 1977] остеокласты происходят из моноцитов 

крови, а остеобласты - из мезенхимальных клеток костного мозга: 

клетки стромы костного мозга (остеогенные клетки-предшественницы)—>остеобласты—

»остеоциты; 

моноциты —>одноядерные фагоциты (остеокластически еклетки-предшественницы)—

»многоядерные остеокласты . 

ОСТЕОБЛАСТ. У остеобластов (ОБ), впервые описанных Pommer в 1885 г., различают 

активную и неактивную формы (покоящийся остеобласт, boneliningcells). Активные, 

синтезирующие кубические или цилиндрические клетки с отростками к соседним клеткам и в 

остеоид ·гладкую новообразованную некальцифицированную костную ткань [Aaron, 1977]. Они 

покрывают в норме 2-8% поверхности кости [Merz, Schenk, 1970]. 

Функция. Активные ОБ образуют остеоидные пластинки путем отложения коллагеновых 

волокон и основного вещества (протеогликанов), возникающих внутриклеточно. Ежедневно 

откладываются1-2мкм остеоида, после 89 дней конечная толщина достигает 12 мкм [Frost, 1963]. 

Это означает, что остеобласт стократно продуцирует свой клеточный объем. После10-

дневногопериода созревания начинаетсяминерализациясо стороны, отдаленной от ОБ. Этот 

фронт минерализации продвигается в направлении ОБ. При этом роль ОБ в минерализации еще 

оспаривается. Vitalli (1970) и Schenk (1975) видятв начале первичной минерализации активную 

функцию клеток. Frost (1966) и Celling (1975) считаютдаже, что первичная минерализация на 70% 

регулируется ОБ, в то время как вторичная (заключительная) минерализация (30%) 

протекаетнезависимоот клеток. Б завершение каждый10-йОБ замуровываетсяв качестве 

остеоцита, другие остаются на поверхности как неактивные ОБ [Vitalli, 1970]. Однако все эти 

неактивные ОБ принимают участие в обмене веществ в костной ткани благодаря связи с 

остеоцитами. 

ОСТЕОКЛАСТ. В1873 г.Kolliker назвал остеокластами (ОК) многоядерные гигантские 

клетки, которые могут быть обнаружены чаще всего в костных пазухах, гаушиповых лакунах. ОК 

- самые большие клетки организма с поверхностью, равной 1200-4000мкм, с2-20ядрами и 

высокой активностью кислой фосфатазы. Ядра светлые, круглые или бобовидные. Клетки 

подвижные и окружают кость, которой предстоит рассосаться, как «отсасывающаябанка «;0,11% 

костной поверхности составляют лакуны, занятые ОК (активная резорбция), пустые лакуны 

занимают5-10%костной поверхности (неактивная резорбция) [Bordier, 1974]. Продолжительность 

жизни ОК составляет от2 дней до 3 недель. Bonucci(1981) показал, чтоОК живет столько, 

сколькодлитсяего стимуляция. Наряду с этим имеются также одноядерные OK [Vitalli, 1970; 

Jowsey, 1977], преостеокласты [Burkhardt, 1982], одноядерные макрофаги [Horn, 1979], 

расположенные в плоских резорбционных впадинах(2-3пластинки), цитоплазма которых хорошо 

очерчена, а ядро овальное, как у неактивных остеобластов [Vitalli,1970]. Гигантоклеточные ОК 

богаты клеточными органеллами, особенно митохондриями,иимеют хорошо развитый аппарат 

Гольджи как признак их высокой обменной функции. 

Функция. В области щеточной каемки, уплотненной краевой каемкой, происходит 

выделение лизосомальных ферментов (в том числе кислой фосфатазы, проколлагеназы) и 

продуцирование кислоты [Vaes,1969]. Разрыхленные благодаря этому кристаллы и органические 

остатки фагоцитируются клетками, накапливаются в цитоплазматических вакуолях и затем 

растворяются. Один ОК разрушает столько кости, сколько создают 100 ОБ за то же самое время 

[Dambacher, 1982]. 



ОСТЕОЦИТ. Остеоцит (ОЦ), происходящий из остеобласта - одноядерная плоская клетка, 

которая расположена в костной лакуне и контактирует с соседними клетками и неактивными ОБ 

поверхности с помощью сети мельчайших канальцев (canaliculi) числом до 400. 

Функция. Благодаря связи ОЦ между собой и с костной поверхностью они в состоянии 

обмениваться информацией и транспортировать внутри и внеклеточно питательные вещества и 

минералы [Aaron,1976;Scnenk,1976]. 

КОСТНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА. Растущая кость характеризуется ростом в длину и ширину, 

формообразованием (modeling) и внутренней перестройкой (remodeling). Увзрослыхсохраняется 

только последняя. Каждая кость постоянно подвергается перестройке, начинающейся с 

резорбции старой кости и с заключительным образованием новой кости. Перестройка является 

локальной и вряд ли изменяет геометрию или размеры кости. 

Таким образом, ежегодно перестраиваются 2-4% скелета [Aviolli, 1976], а это означает, что 

за10-20летобновляется половина скелета. На периостальной поверхности в течение всей жизни 

имеется положительный баланс костной перестройки, т.е. диаметр костислегка увеличивается. На 

поверхности гаверсовыхканалов костная перестройка уравновешена. 

КОСТНЫЙ МАТРИКС. Внеклеточная ткань представляет собой двухфазный материал, 

который состоит примерно на 35% из органического матрикса и примерно на 65% из 

неорганического минерального вещества [Кгапе,1983]. Органический матрикс состоит 

преимущественно из коллагена (примерно 95%) и из неколлагеновых протеинов, включая 

протеогликаны . Коллаген I типа составляет примерно 90%,III,IV,V типов - 

примерно5%. Неколлагеновые протеины представлены костными протеинами, костными 

морфогенетическими протеинами, остеонектином , костными протеогликанамии др. 

Минерализация осуществляется вдоль фибрилл коллагена I типа, а не других его типов. 

При этом коллаген служит пассивной основой для минерального вещества , в товремя как 

неколлагеновые протеины регулируют процесс минерализациии ,соответственно , костный 

метаболизм. Установлено, что процесс минерализации начинается с появления 

низкомолекулярных белков, которые в протеиновом ядре содержат1-2цепигликозамингликанов 

(ГАГ). Низкомолекулярные протеогликаны могут вместе со специальным связывающим 

протеином благоприятно влиять на образование фибрилл коллагена I типа, повышая скорость их 

образования и увеличивая их толщину и длину. 

Костное минеральное вещество состоит главным образом из кальция(фосфата и 

карбоната). Наряду с ними содержатся натрий, калий, магний, свинец (хлориды и фториды), а 

также следы других ионов. Кальций и фосфат входят в состав гидроксилапатита или 

апатитоподобных структур. Причем гидроксильные и фосфатные ионы частично могут 

замещаться карбонатом. 

ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ 

После нанесения травмы образуется первичный кровяной сгусток. Далее возникает 

асептическая воспалительная реакция, которая выражаетсяв пролиферации и дифференциации 

фагоцитов и недифференцированных мезенхимальных клеток из прилежащей надкостницы . 

Уровень и способность тканей к дифференциации зависит отстепени функционирования сосудов 

в зоне повреждения , которые обеспечивают достаточную оксигенацию вновь образованных 

костных структур . Ишимизированные участки, обедненные кислородом , способствуют 

пролиферации фиброзной и хрящевой тканей вместо минерализации костной матрицы . 

После формирования ложа имплантата в окружающих тканях образуется некротический 

слой (около 0,5 мм). Первоначальная губчатая кость образуется в связи с прорастанием сосудов 

со скоростью 0,5 ммв сутки. Таким образом, осуществляется первичный контакт кости с 

имплантатом. Следующая за этим процессом «фаза перестройки» приводит к образованию очагов 

резорбции. За ними следует зонас вновь дифференцированной кортикальной костной тканью, в 

которой образуются новые гаверсовы системы под влиянием дифференцированных  остеобластов 

в зависимости от окружающих факторов (микродвижения на поверхности раздела 

имплантат/кость, местного кровоснабжения, системного и местного освобождения факторов 

роста). При созданных благоприятных условиях все пространство между костью и имплантатом 

замещается вновь образованной тканью, что обуславливает первичную стабильность имплантата. 



Термин «остеоинтеграция» введен шведским профессором П.-И.Бренемарком, который 

длительное время изучал микроциркуляцию в титановых оптических камерах. 

Под электронным микроскопом в месте контакта титановой камеры с окружающей костью 

наблюдалось формирование элементов соединительной ткани, происходящих из элементов 

крови. На этом растущем промежуточном слое можно было наблюдать образование плотного 

контакта между матрицей, созданной созревающими остеобластами, и поверхностью окисла 

титана. Данные исследователей показали, что между волокнами коллагена и титаном находились 

комплексы гликозамингликанов, которые, вероятно, способствуют минерализации и соединению 

кости с поверхностным окисным слоем титана. 

В то же время на поверхности титана происходят процессы растворения, и ионы металла 

находятся в окружающих тканях. Наблюдение ученых за имплантатом, находящимся в костной 

ткани в течение 6 лет, и изучение окисного слоя на его поверхности позволили сделать вывод о 

его утолщении по мере нахождения в костной ткани. Кроме того, в этом окисном слое были 

обнаружены ионы Са, Р и S. Это дало возможность предположить, что титан при взаимодействии 

с кровью и при последующем взаимодействии с костью реагирует на изменение внешней среды и 

является динамической системой. Был введен термин «прогрессирующая остеоинтеграция». 

Остеоинтеграция полноценна только тогда, когда соблюдаются многие условия или факторы: 

1.Тщательное планирование лечения с использованием имплантатов. 

2.Подбор адекватного материала, обладающего биоинертными, биотолерантными и по 

возможности остеоиндуктивными свойствами. 

3.Поверхность имплантата должна быть химически чистой, разработанной, т.е. иметь 

определенный микрорельеф. 

4.Для установки имплантата необходимо использовать соответствующее оборудование 

(специальную бормашину с системой охлаждения - физиодиспенсер, набор инструментов и фрез 

для формирования ложа имплантата). 

5.Периоперационный контроль за состоянием пациента. 

6.Рациональное протезирование. 

Морфологические особенности заживления костной раны 

Стадии заживления костной раны после постановки имплантатов соответствуют общим 

закономерностям остеоинтеграции кости челюстей при их переломах. Однако в ходе изучения 

морфогенеза на экспериментальных моделях и в организме больного было установлено, что 

приживление зубных имплантатов может иметь определенные особенности под влиянием 

свойств их материала, качеств кости, объема и специфики хирургических манипуляций, особенно 

с костью, а также под влиянием других факторов. Процесс заживления костной раны при зубной 

имплантации проходит три основные стадии: воспаления, пролиферации и заживления. Эти ста-

дии могут сочетаться друг с другом, но в каждый период одна из них доминирует. 

Стадия воспаления начинается как ответ на оперативное вмешательство и нахождение в 

тканях чужеродного тела — имплантата. Обычно стадия воспаления продолжается до 10 дней, но 

иногда бывает более длительной. Развитие затяжной воспалительной реакции у отдельных 

пациентов может быть отражением индивидуального ответа тканей на имплантат как на 

инородное тело. На стадии воспаления в своем единстве проявляются основные феномены 

защитных реакций организма — альтерация, экссудация и пролиферация. Еще в 1985 г. P.-I. 

Branemark установил, что введенный в костное ложе  имплантат  вступает  в  контакт  с клетками 

и внеклеточной жидкостью и в ответ на повреждение тканей развивается альтерация. Ее всегда 

следует рассматривать как диалектическое единство изменений, вызванных повреждением 

клеточных структур, и защитных ответных реакций клеток и организма в целом. Для альтерации 

в зоне постановки имплантата наиболее характерны разнообразные биохимические и 

морфологические изменения, протекающие главным образом в виде местных сосудистых реак-

ций, некроза тканей в очаге поражения, а также реакции интегральных регуляторных  систем  

всего  организма. Главную роль в таких реакциях играют вазоактивные и хемотаксические ве-

щества. Они обусловливают выраженность воспаления, зависящую от концентрации 

бактериальных  гематтрактантов,  попадающих  во  внутреннюю среду организма вместе с 

имплантатом. Развивающаяся в ответ клеточная кооперация и доминирующая в этом процессе 



роль макрофагов, активизация системы комплемента влияют на степень дистрофии клеток, зону 

некроза и высвобождение  из  погибших  тканей биологически активных веществ. В силу этого во 

время альтерации наступают   дистрофические   изменения клеток и межклеточного вещества, ко-

торые ведут к быстрой адсорбции протеинов на поверхности имплантата. На фоне   адсорбции   

протеинов   плазмы крови происходит активизация и агрегация тромбоцитов, усиление коагуля-

ции каскадного характера, выделение цитокинов, неспецифические и специфические клеточные 

реакции и реакции макрофагов.  Однако установить ранние проявления процессов экссудации и 

альтерации трудно, так как уже в первые 5—7 дней могут доминировать репаративные процессы. 

Быстрая адсорбция протеинов на поверхности имплантата ведет к освобождению 

лизосомальны хпротео-, глико и липолитических ферментов. Они в  свою очередь разрушают 

мембраны  клеток на поверхности кости и межклеточные структуры (коллаген, протеогликаны и 

гликозаминогликаны). Ферментативная деградация протеинов вызывает структурные изменения, 

нарушение окислительно-восстановительных процессов.  В результате этого накапливаются 

кислые продукты и жирные кислоты. Органические кислоты подвергаются окислению. 

Ферментативные   процессы,   ведущие к разрушению клеток и межуточного вещества, 

инициируют медиаторы воспаления. Одновременно возникает тканевый ацидоз и повышается 

осмотическое давление. Продукты, накапливающиеся в контактной зоне имплантат — кость, 

ведут к нарушениям гомеостаза,  изменению  проницаемости сосудов.  Именно эти изменения 

свидетельствуют о переходе от одного феномена защитной реакции — альтерации к другому, 

который характеризуется экссудацией и клеточной инфильтрацией. 

Под воздействием медиаторов воспаления, тканевого ацидоза и повышения осмотического 

давления в зоне повреждения происходит раздражение чувствительных нервов. Это вызывает 

расширение артериол и развитие воспалительной артериальной гиперемии. Ускоряется кровоток, 

увеличивается артериальное давление в сосудах. Как феномен защитной реакции экссудация 

выражается в нарушении гемодинамики. Воспалительная артериальная гиперемия увеличивается. 

Нарушается отток крови и лимфы. 

Определенное влияние на этот процесс оказывают серотонин и гистамин. Замедление 

кровотока, усиление экссудации и увеличение внутритканевого давления способствуют 

активизации и агрегации тромбоцитов, что ведет к локальному тромбозу. Контакт элементов 

крови с инородным телом — имплантатом вызывает коагуляционные и цитокинетические 

изменения в тканях, что отчетливо наблюдалось при сканирующей электронной микроскопии. 

Коагуляция крови наиболее выражена в тех местах, где остаются пустые пространства между 

костью и имплантатом. Там отмечается скопление застойного кинина как результат 

нейромедиаторной вазодилатации и расширения сосудов, а также их повышенной 

проницаемости. Вследствие набухания эндотелиальных клеток нарушается их сократительный 

аппарат и они принимают круглую форму. Ацидоз ведет к повышению гидрофильности тканевых 

коллоидов, главным образом коллагеновых волокон, отчего стенки мелких сосудов ослабляются 

и кровоток в них замедляется. Это в свою очередь обусловливает развитие престаза и затем стаза; 

важную роль в этих процессах играют как тромбообразование, так и компрессия сосудов. 

Замедленный кровоток и стаз вызывают нарушения свертывания крови, что, с одной стороны, 

усиливает фибринолиз, а с другой — активизирует систему комплемента,   вследствие   чего   

плазменные медиаторы воспаления регулируют защитные функции организма. 

На воспалительной стадии приживления имплантата проявляется активация комплемента, 

в основном фракций С3 и С5, из которых последняя является сильнодействующим 

хемотаксическим фактором, опосредованно стимулирующим секрецию протеолитических 

ферментов нейтрофильных лейкоцитов. Фракции комплемента С3 и С5 и значительная активи-

зация их при имплантации отражают физиологическую ответную реакцию системы комплемента 

на присутствие имплантата, которая может быть как положительной, так и отрицательной. 

Многие исследователи видят в данной реакции в одних случаях быстрое проявление 

неадекватной костной адаптации, в других — возникновение адекватной реакции через какое-то 

время, связывая это с последовательностью включения медиаторов в процесс воспаления. 

Экссудация и усиление отека в зоне повреждения, как правило, развиваются вследствие 

повышения проницаемости сосудов. Отек играет защитную роль, но прогрессивно увеличивает 



кровяное давление в венулах и осмотическое давление в околососудистых тканях. Это влияет на 

адгезию лейкоцитов к эндотелию и последующую миграцию их в очаг повреждения. Миграция 

лейкоцитов происходит как через межэндотелиальные щели, так и через цитоплазму самой 

эндотелиальной клетки. Чем сильнее выражено воспаление в области костного ложа и им-

плантата, тем выше скорость миграции и число лейкоцитов. Одновременно процесс миграции 

лейкоцитов в очаг воспаления и их активная работа ведут к сокращению срока их жизни и быст-

рой замене новыми. Движение лейкоцитов при воспалении всегда имеет четкую направленность 

в зону наиболее поврежденных тканей. При имплантации они сосредоточиваются в костно-

мозговых пространствах, а также между костью и поверхностью имплантата. Степень 

воспалительной реакции при имплантации в значительной мере зависит от содержимого ней-

трофильных лейкоцитов — азурофильных и специфических гранул. При благоприятном течении 

раневого процесса уже на 3-й день после постановки имплантата восстанавливается кровообра-

щение в зоне хирургического повреждения тканей. Клетки костного мозга и иммунные клетки, 

обнаруженные на поверхности имплантатов, дают адекватную воспалительную реакцию. 

Метаболические изменения клеток (фибробластов, остеобластов и др.) приводят к 

относительной гипоксии. Усиленное кислородное голодание создается у краев раны. Состояние 

гипоксии в ране в комбинации с определенными биологически активными веществами, такими 

как фактор роста фибробластов и тромбоцитарный фактор роста, стимулируют процесс ан-

гиогенеза. При этих процессах активизируется гидролиз ферментов — коллагенов и 

плазминогенов, что в свою очередь способствует растворению ба-зальных мембран сосудов. 

Последнее стимулирует развитие кровеносных сосудов, которые прогрессивно увеличиваются. 

Вначале воспалительные изменения клеток носят неспецифический характер и 

проявляются в виде миграции нейтрофильных лейкоцитов в зону поврежденной кости. Они 

активно фагоцитируют и переваривают остатки биологических веществ и клеток пораженных 

тканей. Уменьшается количество эозинофилов, которые также фагоцитируют, но уже вступая в 

контакт с комплексами антиген—антитело. Направленная миграция нейтрофильных лейкоцитов 

— хемотаксис — создает миграцию из внутрисосудистого пространства во внесосудистое, и их 

фагоцитарная деятельность стимулирует лимфообращение. Благодаря движению лимфы 

продукты нейтрофилов и эозинофилов эвакуируются из очага воспаления. Хемотаксис 

стимулирует миграцию лейкоцитов, ведет к концентрации их в зоне воспаления, создавая 

клеточный инфильтрат. 

Демаркационная зона воспаления проявляется формированием клеточного вала. 

Определенное влияние на этот процесс оказывает ряд компонентов плазмы крови (калликреин, 

активатор   плазминогена,   фибринпептид  В, фракции комплемента) и клетки очага воспаления, 

прежде всего макрофаги. Если в очаге повреждения нет чужеродных антигенов, то возможно 

развитие асептического воспаления. На смену скоплениям лейкоцитов приходят измененные 

антигены и макрофаги, которые заполняют зону повреждения и активно ограничивают зону 

воспаления. На 3—4-й день после операции приходится пик миграции нейтрофильных 

лейкоцитов. Их фагоцитарное действие сопровождается выбросом в ткани лизосомальных гранул 

как медиаторов воспаления, а также выходом последних во внешнюю среду при разрушении 

фагоцитов. Нейтрофильные лейкоциты функционируют во взаимодействии с другими клетками 

— эозинофилами, лимфоцитами, моноцитами, лаброцитами. 

В стадии воспаления первая, барьерная, функция клеток сменяется специфическими 

реакциями, в которых главную роль играют лимфоциты и моноциты. Их действие начинается на 

6— 7-й день после постановки имплантата. Вначале специфические иммунологические реакции 

идут параллельно с неспецифическими. Это выражается в том, что в раневом очаге 

увеличивается число Т- и В-клеток, Ts- и Тх-клеток, а также макрофагов. Все клеточные по-

пуляции реагируют на специфические антигенные субстанции, такие как материал зубной 

бляшки, представленный бактериями, и на резидентную микрофлору, попавшую в очаг воспа-

ления в момент операции. Вступая в реакции с микробными агентами, иммунокомпетентные 

клетки и макрофаги выполняют регулирующую, воспалительную, цитотоксическую функции. 

 Важную роль в воспалительных клеточных реакциях тканей на введенный имплантат 

играют макрофаги. Они появляются на 5—6-й день после операции, образуясь из 



циркулирующих в крови моноцитов. На отдельных участках поверхности имплантата, особенно в 

местах неплотного контакта с костью, располагается небольшое количество макрофагов. Вместе 

с тем иногда на этих участках сохраняется большое количество гигантских клеток. Сохранение 

таких клеток, как клетки инородных тел, может считаться отрицательным прогностическим 

признаком и свидетельствует о неудачной имплантации. Макрофаги в большинстве своем 

проявляют фагоцитарную активность, поглощая и переваривая различные биологические 

частицы. В экспериментах на животных обнаружены фагоцитированные фрагменты титана, 

хрома, молибдена, которые не вызвали атипичных изменений клеток, тогда как 

фагоцитированные частицы кобальта, никеля и сплав кобальта с хромом способствовали 

значительным изменениям клеток. Эти материалы также вызывали воспалительный ответ 

иммунной системы и других медиаторов воспаления: лизосомальных ферментов, 

простагландинов, системы комплемента, лимфокинеза.  В конечном счете, реакцию макрофагов 

на имплантат можно считать основной функцией ткани. 

В завершающей стадии воспаления (стадии регенерации) может образоваться ткань, мало 

отличающаяся от исходной, или образоваться соединительная ткань более плотной структуры. 

Этот процесс наиболее выражен в кости, где происходит ее резорбция и реконструкция как ответ 

на введение имплантата и костная рецессия. Происходящие при этом неспецифические и 

специфические клеточные реакции всегда связаны как между собой, так и с лимфообращением и 

развитием лимфокинезов. Это обусловливает особенности иммунологической реакции в процессе 

приживления имплантата. Реконструкция кости и приживление имплантата зависят от реакции 

тромбоцитов, эндотелиальных клеток, макрофагов и остеобластов. В процессе заживления раны 

и формирования кости основное значение имеют плазма крови (инсулиноподобный фактор 

роста), остеобласты надкостницы. Состояние последних во многом зависит от содержания 

костных протеинов, определяющих костную индукцию и непосредственно реакцию костных 

клеток и клеток костного мозга, что обусловливает те или иные особенности реконструкции 

кости. Клетки костного мозга через гемопоэз регулируют воспалительные неспецифические и 

иммунные реакции, оказывая таким образом влияние на костную индукцию. Отдельные металлы 

могут нарушать этот процесс, приводя к металлодеструкции. 

Стадия пролиферации. Дифференцировка клеток и восстановление трофики ткани 

свидетельствует о начале заживления костной раны. Стадия пролиферации может продолжаться 

до 6 нед, а первые изменения могут появиться уже на 3—4-й день после операции. На стадии 

пролиферации происходят репаративные регенерационные процессы, которые выражаются в 

следующих клеточных реакциях: в новообразовании сосудов, дифференци-ровке и пролиферации 

клеток, производстве экстрацеллюлярного матрикса. Эти изменения обнаруживаются в большей 

степени на участке соединительной ткани, прилегающем к инородному телу (имплантату). В этой 

зоне продолжаются разнообразные клеточные изменения, проявляющиеся в виде как 

неспецифических, так и специфических реакций. Среди последних различают регулирование 

процессов адгезии, клеточную пролиферацию, образование новых сосудов, усиление синтеза 

коллагена, регулирование костного метаболизма и миграцию клеток в разных районах очага 

воспаления. 

В разнообразных тканевых процессах при приживлении имплантата велика роль 

региональных, в основном поднижнечелюстных, лимфатических узлов. Они обусловливают 

дифференцировку клеток вообще и эпителизацию раны в частности, в том числе рост эпителия и 

его ороговение (эпидермальный фактор роста). Большое значение имеет также реакция крове-

творной системы, от которой зависит активизация гомеостаза. Развитие и анастомозирование 

сосудов ведет к восстановлению локальной микроциркуляции и улучшению кислородного 

обеспечения тканей. Затем происходит последующее прогрессирование кровеносных сосудов, 

т.е. доставка тканям питательных веществ и кислорода, что необходимо для репаративной 

регенерации соединительной ткани. Одновременно эти процессы ведут к снижению секреции 

факторов роста и развитию кровеносных сосудов. 

Из репаративных процессов на стадии пролиферации наблюдается реконструкция 

незрелых элементов соединительной ткани. Формирование молодой соединительной ткани 

проходит несколько этапов: новообразование молодой грануляционной ткани, формирование и 



перестройку рубцовой ткани. Отмечается последовательная реорганизация тканей: образование 

специфических клеточных популяций, органического матрикса и его минерализация. 

В процессе остеоинтеграции главную роль в формировании костной ткани играют 

остеобласты. 

Стадия регенерации. Динамика развития в контактной зоне кость — имплантат 

сосудистых реакций, за которыми следует образование костного вещества, доказана многими 

экспериментальными исследованиями с прижизненным наблюдением за приживлением 

имплантатов. Этот процесс, наблюдаемый уже в первую неделю после имплантации, достает 

пика на 3—4-й нед. Стабилизация длится 6—8 нед. В последующие недели и месяцы вокруг 

ненагруженных имплантатов медленно происходит некоторая  конденсация  кости  и 

стабилизация ее кровеносной системы. В результате реорганизации тканей образуется костная 

мозоль, состоящая из волокнисто-хрящевой и костной ткани. По мнению Т. Alberkts-son, этот 

процесс подобен эндохрящевому окостенению. Центры образования кости располагаются в 

секреторных матричных везикулах, освобождающихся от остеобластов. Параллельно 

поверхности титанового имплантата формируются матрицы, богатые ионами фосфата и кальция, 

ферментами щелочной фосфатазы и фосфолипазы. Вблизи и непосредственно на поверхности 

имплантата отмечаются остеоциты. Кроме того, в этой же зоне находятся участки неминерализо-

ванной кости. 

Улучшение трофики и доставка кислорода стимулируют местную гемодинамику и 

циркуляцию крови, что способствует дальнейшей реконструкции кости. Новообразованная кость, 

как правило, не дифференцирована, но постепенно она реконструируется. На завершающем этапе 

происходит минерализация новообразованной костной ткани. Минерализации кости вокруг 

остеоинтегрированного имплантата всегда предшествует активизация энергетических процессов, 

которая связана как с васкуляризацией, так и с повышенным содержанием кислорода в тканях. 

Минерализация кости проявляется образованием основного вещества с хондроитинсульфатом и 

синтезом коллагена при помощи гликозаминогликанов, с накоплением кальция. Высвобождение 

неорганического фосфата и выпадение фосфата калия дает возможность формирования кости. В 

других случаях костная минерализация может выражаться в кальцификации хряща и образовании 

незрелой кости или минерализации пластинчатой кости. Кальцификация хряща и образование 

крупнопетлистой кости происходит через матричные везикулы, а в пластинчатой кости отло-

жение кристаллов выявляется в коллагеновых волокнах и межуточном веществе. В 

кристаллизации принимают участие коллагены, фосфолипиды и их фосфатная группа, в 

минерализации — такие хилаты, как хондроитинсульфат, кальцийсвязывающие белки — 

остеокальцин и костный протеин 2, карбонат кальция. 

Начавшийся еще в стадии пролиферации процесс замены некротизированной в результате 

остеотомии новой костной тканью завершается на стадии реконструкции. На этом этапе судьба 

новообразованной кости во многом зависит от нагрузки на имплантат. В многочисленных 

исследованиях раскрываются особенности патоморфоза тканей при имплантации в зависимости 

от разных нагрузок, хотя плотный контакт кости с имплантатом имеет место как при нагрузке, 

так и в ее отсутствие и гистологически в том и другом случае кость по своей структуре 

однотипна. Находящаяся в контакте с имплантатом без нагрузки кость отличается большим 

числом костномозговых пространств и питательных каналов губчатого вещества. Нагруженные 

же имплантаты окружены более плотно сформированной костью. Только на отдельных участках 

вблизи питательных каналов кости обнаруживаются бескостные зоны. Это подтверждено 

гистологически и морфометрически в экспериментах на обезьянах. Однако и у человека на 

удаленном винтовом имплантате, подвергавшемся нагрузке в течение 7 лет, также отмечено 

наличие компактной ламеллярной кости с большим количеством костных канальцев и остеонов. 

При морфометрическом анализе удаленного имплантата установлено, что 86,69 % его по-

верхности находилось в прямом контакте с костью. Наиболее утолщенные участки 

новообразованной компактной кости располагались на вершинах витков резьбы. 

Минерализованную кость от поверхности имплантата отделял очень тонкий слой неминерализо-

ванного материала. Такой же материал выявлен на границах остеоидной ткани. В отличие от 

таких результатов наблюдения при экспериментальном изучении костного морфогенеза с 



имплантатами "IMZ" в период от 2 до 24 нед обнаружено не зависящее от нагрузки постоянное 

увеличение плотного соединения кости с поверхностью имплантата. По мнению многих авторов, 

последний факт соответствует общим положениям о реконструкции кости при заживлении 

переломов челюсти. В результате дифференцировки мезенхимальных клеток в фибробласты и 

остеобласты и цитогенеза из тромбоцитов, макрофагов и других клеток образуются 

внеклеточные матрицы, состоящие из коллагена, гликопротеинов, гликолипидов, 

гликозаминогликанов и других ферментов. Незрелые матрицы кости подвергаются реконст-

рукции, что вызвано резорбцией и депонированием кости. Реконструкция незрелых матриц 

кости, связанных с резорбцией и депонированием кости, происходит в ответ на наличие в тканях 

имплантата и на нагрузку, которую он несет, а также на физиологическую костную рецессию. 

Такую резорбцию кости ряд исследователей расценивают как показатель приживления имплан-

тата. Другие же в этом такого признака не видят. Тем не менее при хорошей адаптации 

имплантата в стадии регенерации костного ложа мезенхимальные клетки на его поверхности 

дифференцируются и заполняют участки поврежденной или неповрежденной кости. 

Одновременность процессов резорбции и оссификации во вновь образованной 

композиционной ткани выявил в эксперименте на животных G. Wahl. При сцинтиграфии было 

установлено непрерывное снижение костного метаболизма, а через 12 нед после имплантации 

отмечено развитие равновесия между резорбцией и построением кости в контактной зоне 

имплантат — кость. В результате этих изменений происходило полное костное ремоделирование 

и зона новой незрелой кости интимно связывалась с окружающей губчатой костью. 

На завершающем этапе новообразованная костная ткань минерализовалась. Процесс 

минерализации кости протекал со скоростью около 1 мм в сутки. 

 Морфологические особенности контактной зоны кость—имплантат 

Остеоинтеграция металлических имплантатов включает формирование ацеллюлярного 

аморфного контактного слоя между имплантатом и живой костью, т.е. между аллопластической 

поверхностью имплантата и минерализованной костной матрицей. Гетерогенность этого слоя 

может отражать многоступенчатые стадии непрерывного процесса ремоделирования ткани. В 

экспериментах на крысах К. Murai и соавт., S. Hollister и соавт. показали, что у молодых особей 

образуется больше костной ткани, соединение имплантата с костью представляет собой толстый 

аморфный слой; у взрослых особей на поверхности имплантата отмечалась хорошо развитая 

соединительная ткань. Варианты образованного контактного слоя, помимо отражения его 

возраста, могут нести на себе отпечаток возраста всего организма. На ультраструктурном уровне 

контактный слой отличается от минерализованной костной матрицы или остеоидной ткани. Хотя 

биохимически данный слой детально не изучен, гистологические наблюдения invivo и invitro 

показывают, что он богат протеогликанами и гликопротеинами. Это подтвердили результаты 

иммунологических проб. Наличие остеопротеина и α2НS-гликопротеина стало свидетельством 

участия протеинов остеобластной матрицы в образовании контактного слоя. Считается, что это 

зона, богатая гликопротеином бесколлагенной клеточной матрицы, напоминающей линии 

костного цемента. 

Поскольку некальцифицированный район в контактной зоне связывают с процессами 

деминерализации  или со сравнительной незрелостью контактного слоя, есть основание 

предположить, что между формирующейся костью и титаном, а также гидроксиапатитным 

покрытием имплантата имеется органический контактный слой, частично образованный из 

экстрацеллюлярного матрикса, созданного остеобластами. Такой контактный слой у имплантатов 

с гидроксиапатитным покрытием может иметь одинаковую аморфную зону толщиной от 200 до 

1000 нм, отделяющую поверхность имплантата от коллагеновой матрицы. Структурные различия 

в композиции контактного слоя титана и гидроксиапатитного покрытия можно объяснить 

наличием у последнего сравнительно высокой реактивности. 

К одним из главных феноменов образования контактного слоя кость — имплантат 

относится процесс неоваскуляризации, который является важнейшей детерминантой полного 

формирования кости после хирургических манипуляций. Формирование новых сосудов 

происходит от границ хирургического вмешательства к телу имплантата внутри неплотной 

соединительной ткани, образующейся вначале в микропромежутках его поверхности. Новые 



сосуды сохраняются и не резорбируются в процессе костной регенерации. В то же время, если 

условий для неоваскуляризации нет, формирование кости может значительно задержаться. 

Важным вопросом остеоинтеграции является быстрое формирование сетчатой кости после 

постановки имплантата. Процесс минерализации требует достаточного количества клеток и вы-

сокого уровня биосинтетической активности для формирования протеиновой матрицы. В 

результате исследований invitro и invivo установлено, что грубые поверхности имплантатов спо-

собствуют созданию остеобластной матрицы, клеточному делению  и в некоторой степени 

изменению фенотипа. 

Определенную роль в клеточных взаимодействиях на поверхности имплантатов играют 

макрофаги. Они прикрепляются к имплантатам из титана как с покрытием из гидроксиапатита, 

так и без такового. В контексте остеоинтеграции вопросу контроля одноядерных клеток при 

формировании и ремоделировании кости должного внимания еще не уделялось, возможно, 

потому, что в основном исследователей интересует та роль, которую играют макрофаги в ка-

честве промежуточного звена при образовании фиброзной ткани. 

Вопрос о завершении остеоинтеграции сложный, точных и конкретных критериев еще не 

выработано. Обязательным условием приживления имплантата является прикрепление к его 

поверхности остеобластов или прародительских костных клеток. Процесс остеоинтеграции 

развивается быстрее всего в первые 12 нед после постановки имплантата. Именно в этот период 

вместо "плетеной" кости может образоваться соединительная ткань. На этом этапе процесс 

остеоинтеграции идет быстрее у имплантатов с гидроксиапатитным покрытием, чем без такого 

покрытия. Как показали эксперименты, приживление имплантата и его закрепление в кости 

продолжаются 1 год, а у людей — по крайней мере 3 года. Формирование и реконструкция кости 

служат как развитию, так и сохранению остеоинтеграции. О возможном состоянии контактного 

слоя через 7 лет функционирования имплантата из титана может свидетельствовать 

гистологический анализ, проведенный после его удаления. Близко к его поверхности обнаружена 

компактная ламинарная кость со множеством костных канальцев и остеонов. Она оказалась 

особенно утолщенной вокруг ребер резьбы. При сильном увеличении между костью и титаном 

наблюдался небольшой полый промежуток. С помощью гистохимической реакции удалось 

обнаружить, что минерализованная кость отделена от поверхности металла очень тонким слоем 

неминерализованного, окрашенного в красный цвет материала. Окраска была такой же, как и у 

остеоидной ткани: тонких пограничных слоев остеоидной ткани и костных клеток (остеоциты). 

Даже при удалении скомпрометированного имплантата вследствие перелома опорной головки 

обнаружено плотное соединение конструкции с костью. Последняя относилась к спонгиозному 

типу, а также в отдельных биоптатах отмечались дистрофические явления в костных структурах. 

Значительно расходятся мнения о том, каким может быть процент прямого контакта кости с 

площадью имплантата при завершении остеоинтеграции, поскольку сведения о максимальных 

размерах контакта противоречивы. В одних случаях при гидроксиапатитном покрытии со-

общалось о 100 % контакте, в других экспериментах этот показатель не превышал 65-85 %. 

Морфологические особенности заживления слизистой оболочки и надкостницы 

Одновременно с процессами, происходящими при зубной имплантации в кости, 

возникают изменения в слизистой оболочке и надкостнице в зоне, прилегающей к имплантату и 

создающей механический барьер между ним и полостью рта. Даже при ранней нагрузке под 

мукопериостом образуется замыкательная пластинка. 

Адаптация мягкой ткани неразрывно связана с образованием новой кости. 

Морфологическими исследованиями установлено, что чем больше площадь прикрепления новой 

костной ткани к имплантату и ее минерализация, тем адекватнее мягкотканное соединение 

имплантата. Напротив, недостаточность слизисто-надкостничного замка отрицательно влияет на 

плотное соединение имплантата с костью и может даже отразиться на качестве новообразованной 

кости и ее минерализации. 

Процессы и факторы заживления мягких тканей. Сосудистые и клеточные peaкции. При 

зубной имплантации на участках мягких тканей, как и в кости, можно наблюдать выраженное 

воспаление, увеличение количества и концентрации сосудов. При экспериментах отмечено 

увеличение количества капилляров с 33,5 до 1637,7 на 1 мм2 слизистой оболочки лоскута 



соответственно участку остеотомии. Первоначальная сосудистая реакция сменяется 

тромбоцитарной, а также агрегацией, активизацией и каскадом свертывания крови. Одновре-

менно начинают развиваться неспецифические клеточные реакции, преимущественно за счет 

нейтрофильных лейкоцитов. Возникают также специфические реакции в виде увеличения числа 

лимфоцитов и макрофагов. Наблюдается цитокинез, играющий важную роль в фазе заживления 

мягких тканей — периоста и слизистой оболочки соответственно костному сегменту, в который 

погружен имплантат. 

Воспалительные изменения в мягких тканях наблюдаются примерно 10 дней, затем 

наступает фаза пролиферации. По сути она однотипна с теми изменениями, которые отмечались 

при заживлении кости после постановки имплантата. Наблюдаются процессы 

неоваскуляризации, дифференцировки, пролиферации и активизации клеток с последующим 

образованием незрелого коллагена, эластина и базовой субстанции. В фазе активной пролифе-

рации эпителиальных и соединительных клеток начинается заживление операционной раны. 

Процесс выражается в миграции и пролиферации эпителиальных клеток в течение первых 24—48 

ч после операции. Стимулом к миграции клеток служит торможение и снижение локального 

уровня ингибиторов роста кейлонов. Уже в первые 23 ч после операции начинаются закрытие 

раны и отграничение внутренних отделов от полости рта. Эпителиальное соединение по 

периметру имплантата образуется гемодесмосомами подобно ткани периодонта. 

На стадии пролиферации слизистой оболочки и надкостницы главную роль играют 

фибробласты. Их пролиферация и дифференциация возникают под влиянием гипоксии и 

выделения цитокинов после изменений тромбоцитов и макрофагов в предыдущей фазе 

воспаления. Неоваскуляризация стимулирует пролиферацию фибробластов. В результате этого 

образуются фибробласты базовой субстанции, коллаген и эластичные волокна. Базовая субстан-

ция состоит из протеогликанов и гликопротеинов. Последние, являясь адгезивными 

микромолекулами, взаимодействуют с клеточными элементами, внеклеточными матрицами и 

стимулируют адгезивность, миграцию, пролиферацию клеток, а также генное регулирование. 

Протеогликаны, удерживая воду, образуют громоздкие гели, заполняющие внеклеточное 

пространство. Концентрация одной из составных частей полигликанов, гиалуроновой кислоты, 

понижается к 5-му дню после операции, а содержание других компонентов, наоборот, 

увеличиваются. Это ведет к определенной кооперативной работе всех элементов базовой 

субстанции, что обусловливает развитие коллагеновых структур и поддержание клеточной 

функции. Среди них коллаген и эластические волокна наблюдаются уже на 4—6-й день, тогда 

как первые свидетельства образования проколлагена обнаруживаются еще раньше — на 2—4-й 

день после операции. Последующие его преобразования ведут к формированию коллагеновых 

фибрилл, которые, соединяясь, образуют волокна. Одновременно из фибробластов формируются 

эластичные волокна, обладающие значительной упругостью и растяжимостью. Фибробласты, 

эпителиальные клетки, нейтрофилы и макрофаги секретируют коллагеназы, расщепляющие 

коллаген. В фазе заживления раны эти процессы достигают пика на 16—17-й лень. Это 

обусловливает прочность тканей. В тех же временных рамках происходит эпителизация раны, 

которая обеспечивается ростом сосудов и агрегацией протеинов. 

Высказывается мнение, что последующие процессы  в прилегающей  к имплантату 

слизистой оболочке зависят от того, на сколько хирургических этапов делится зубная  

имплантация. При одноэтапной процедуре после фазы  заживления   наблюдается   хорошо 

выраженная зона соединительной ткани между надальвеолярной частью и маргинальным 

отделом. У погружных имплантатов Branemark соединительная ткань образуется после второго 

хирургического этапа и отличается большим количеством коллагеновых волокон во внутренней 

зоне и более рыхлым,   богатым    сосудами    наружным слоем. Сам же процесс адаптации 

мягкой ткани и остеоинтеграции у погружных и непогружных имплантатов протекает, как 

показали эксперименты,  практически  одинаково.   Однако при   гистологическом   

исследовании, проведенном через 6 мес после постановки имплантатов, обнаружены огра-

ниченная   аккумуляция   воспалительных клеток у погружных и постоянный инфильтрат 

воспалительных клеток у непогружных  имплантатов.   Исследования такого  инфильтрата  

показали, что от гребня кости его отделяла зона нормальной    соединительной    ткани шириной 



0,8 мм. Потеря гребня кости при эксперименте, отмеченная гистологически и 

рентгенографически, составила около 2,4 мм. Высота слизистой оболочки вокруг имплантатов 

колебалась от 3,5 до 3,9 мм. Сам костный гребень располагался на  1,1 — 1,5 мм внутрь от места 

присоединения опорной головки  и апикальной  границы стыкового   эпителия,    причем    2,1 — 

2,4 мм последнего были обращены к имплантату. 

В третьей фазе, фазе окончательного заживления раны, в течение 3—9 нед после операции 

происходит дифференциация депонированного коллагена. При этом фибробласты заменяют 

коллаген, повышая прочность ткани. 

Образование эпителиального соединения. В морфогенезе мягких тканей при зубной 

имплантации решающим является заживление той части слизистой оболочки и надкостницы, 

которая имеет непосредственный контакт с имплантатом. Самым важным считается образование 

замка из соединительной ткани, отделяющего внутреннюю среду раны от полости рта. 

Высказывается мнение, что образующаяся таким путем эпителиальная и соединительная ткань 

аналогична тканям десны и периоста у природных зубов. Как показали ультраструктурные 

исследования контактирующих с имплантатом мягких тканей, переходный эпителий 

прикрепляется к поверхности имплантата в виде тонкой пластинки, состоящей из цепочек 

фибронектина. Ранее в этой зоне уже было отмечено наличие базальной пластины 

гемодесмосомы, подобной той, которую имеют естественные зубы. 

Аналогично участкам аморфного вещества между имплантатом и костью у мягких тканей 

имеется аморфный слой, толщина которого составляет 20 мкм. В то же время в ходе наблюдений 

за приживлением имплантатов "Branemark" лишь у 67 % из них отмечено вестибулярно и у 51 % 

— орально образование соединительнотканного замка, но нигде не выявлено гемодесмальное 

соединение. Последнее считается возможным только при использовании керамических 

имплантатов в связи с наличием на их поверхности тонкого слоя аморфного гликопротеина. 

Развитие соединительной ткани происходит по периметру имплантата. Обнаружена 

разница в направлении коллагеновых волокон у имплантатов дляодно- и двухэтапного 

применения. Если у первых, в том числе плоских, имплантатов волокна идут горизонтально, 

создавая подобие круговой связки, то у погружных имплантатов в форме корня зуба 

коллагеновые волокна имеют продольное направление, располагаясь вдоль их тела. Однако во 

всех случаях строение и расположение волокон вокруг имплантатов отличаются от ориентации 

волокон периодонта у здоровых природных зубов, амелобласты и эпителиальные клетки которых 

имеют прикрепление к зубной эмали и цементу толщиной 40 нм. Внутрикостные имплантаты 

такого соединения не имеют. 

У шейки имплантата ряд исследователей наблюдали барьер в виде фиброзной ткани, 

причем часть волокон отмечалась в зоне контакта имплантата и кости. В других случаях при 

постановке имплантатов с гидроксиапатитным покрытием обнаружено образование 

коллагеновых волокон перпендикулярно поверхности имплантатов с последующим 

образованием остеоидной ткани. Этому может способствовать изменение поверхности 

имплантата. Так, у хорошо отполированной шейки образуется плотное соединение, особенно в 

случае напыления титана. 

Обычно толщина соединения имплантата и мягкой ткани составляет 1 мм, что соизмеримо 

с природными зубами. В то же время характер соединения с костями челюстей у имплантатов и 

природных зубов принципиально разные, поэтому глубина карманов не может быть ориентиром 

соединения. По ней можно устанавливать лишь толщину слизистой оболочки. Тем не менее 

возникшее соединение играет роль замка и препятствует прорастанию эпителия внутрь кости, 

предохраняя таким образом десну от рецессии. 

Ряд исследователей придерживаются мнения, что характер тканого соединения зависит от 

типа имплантата. Однако исследования слизистого замка, образованного вокруг тела 

имплантатов "Branemark", "Astra" и "ITI" дляодно- и двухэтапного лечения, показали, что он 

состоял из компонентов эпителиальной и соединительной ткани, его размеры и композиция у 

всех систем имплантатов были идентичными. Количество кортикальной кости в контактной зоне 

тоже было почти идентичным. 



При изучении реакции мягких тканей на различные материалы имплантатов проведены 

тщательные сравнительные   гистологические   исследования здоровой слизистой оболочки, 

прилегавшей к титановым имплантатам Branemark и монокристаллическим сапфировым 

имплантатам. Для биопсии брали участки кератинизированного внешнего эпителия у 

имплантатов и внутреннего, некератинизированного. Оба вида эпителия иммунореактивны к 

цитокератину, который использовался как иммуногистохимический маркер вместе с протеином 

S-100, фактором VIII и KPI. Внутренний эпителий имплантатов заканчивался на стыковом 

эпителии и апикально имел толщину всего в несколько клеточных слоев. Клетки, прилегавшие к 

имплантатам, имели уплотненную цитоплазму, напоминавшую гемидесмосому. В подлежащей 

соединительной ткани, богатой фибробластами и кровеносными сосудами, иммунореактивными 

к фактору VIII, пучки коллагена располагались в разных направлениях. Структуры нервов, 

иммунореактивные к S-100, чаще отмечались под внешним, чем под внутренним, эпителием 

имплантата. Инфильтраты воспалительных клеток (некоторые из них KPI-позитивные) 

наблюдались в апикальных частях внутреннего эпителия имплантатов. Позитивные клетки 

Лангерганса S-100 отмечались главным образом внутри наружного эпителия имплантатов. 

Качественных структурных различий мягкой ткани, прилегавшей ко всем исследованным 

имплантатам, не обнаружено. 

Большое значение соединения мягкой ткани с имплантатом для успеха имплантации 

требует повышенного внимания к адекватности хирургических манипуляций на мягкой ткани, 

уходу за раной, нагрузке на имплантат и гигиене полости рта. Разрушение тканевого замка может 

привести к образованию зубной бляшки и воспалительным явлениям, способным вызвать 

осложнение — периимплантит, который развивается как заболевание пародонта. По этой 

причине рекомендуется увеличивать количество мягкой ткани у шейки имплантата, ставить 

имплантаты на участки плотной слизистой оболочки, использовать заменители кости. 

Бесклеточный дермальный матрикс ("Alloderm") стимулирует рост коллагена, эластических 

волокон и прорастание эпителия от материнской почвы. При необходимости рекомендуется 

использовать направленную регенерацию с помощью рассасывающихся и нерассасывающихся 

мембран. 

 

Алгоритмы практических манипуляций.  

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического пациента: 

6. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

7. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей тройничного нерва. 

8. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

9. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 



10. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К- кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 

Верхняя 

челюсть:  
18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента получающего 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов лечения и 

определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей стоматологическую 

помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются подписью 

специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований лекарственных 

препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за стоматологической 

помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента оформляется только одна Карта, 

независимо от того, сколько специалистов проводило прием. Карта заполняется на каждом 

приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем заполнения  

соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской организации 

в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер Карты - установленный 

медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в соответствии с 

записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и СНИЛС (Страховой Номер 

Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые отметки», делается отметка,  которая 

предупреждает врача о наличие информации, на которую необходимо обратить перед приемом, 

особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в документе, 

удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных указанных в 

предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения адреса регистрации или 

места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 



Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного корабля), 

морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, 

используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем, 

является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, а 

документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение 

беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного медицинского 

страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
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команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом пациента, в 

случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», включенных 

в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н, 

подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным представителем, а также 

медицинским работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую 

документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», пациенту, 

одному из родителей или иному законному представителю пациента, в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа, в том числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной медико-

санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального развития 

№ 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании данных 

полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, на 

основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются принимаемые им, в 

настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesisvitae, 

anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 
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27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, после 

первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это краткое и 

точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными обозначениями). 

Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. Буквенными символами 

(сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба (зубов), наличие имплантата, вкладки 

(винира), искусственной коронки, искусственного зуба, пломбы, некариозные поражения и 

отсутствующие зубы. Степень подвижности зубов отмечается римскими цифрами. Важно: 

информация о наличии у пациента кариеса, пульпита, периодонтита заносится в формулу после 

подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении пациента за 

медицинской помощью на основании данных, полученных до начала систематического 

обследования пациента, он необходим для разработки плана обследования и начальных этапов 

лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, 

языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям лица и головы в 

терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты течения и т. п. 

предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. План 

обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, лабораторные и 

иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При необходимости, важно 

предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения дополнительного 

клинического обследования. Интерпретируются данные рентгенологических исследований. 

Данные учета дозовых нагрузок, после проведения рентгенологических исследований, 

записываются в утвержденную форму. ( Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе жалоб, 

анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить эпикриз. 

Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания медицинской 

организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене врача и прочее. 

Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или выдан на руки 

пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об удостоверении 

личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, ст. 654; 

2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, 



ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 

ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 

1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, ст. 

2711.  

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства 

в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 

вмешательства» от 20 декабря 2012 г. N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  медицинской  

организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный  приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            

помощи / получения первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  

в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   

оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  

нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его 

(их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-ФЗ  

"Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о выбранных 

мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  

может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, законным 

представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

"__" ________________________________________ г. 
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Практическое занятие № 3 
 

Тема 3.«Виды дефектов и деформаций альвеолярной части челюстей.  Показания и 

противопоказания к применению дентальных имплантатов.  Причины убыли костной ткани в 

области отсутствующих зубов и их последствия» 

 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1. Виды дефектов и деформаций альвеолярной части челюстей. 

2. Общие противопоказания для дентальной имплантации. 

3.Местные противопоказания для дентальной имплантации. 

4.Последствия убыли костной ткани в области отсутствующих зубов 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум.1,2, 3, 4,5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

 
Зн. 1,3, 4,5,7, 9, 10, 16, 17, 22 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2, 3, 4,5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

 



студента по 5-балльной системе. 
 

Информационные и справочные материалы.  
 

Имплантаты могут использоваться для замещения различных дефектов зубных 

рядов. При этом не только форма, конструкция имплантата и методика его установки, 

но даже размеры определяются в зависимости от вида адентии. Несмотря на 

многообразие вариантов дефектов зубных рядов, первостепенное значение при выборе 

имплантатов, методики их применения и способа протезирования имеют 4 вида 

дефектов: одиночные, включённые двух и более зубов, концевые и полная адентия.  

Классификация костных дефектов после удаления корня зуба 
В настоящем исследовании при клинической оценке дефекта альвеолярного 

отростка после удаления корня зуба, мы взяли за основу, классификацию, 

предложенную NicholasCaplanis, в 2009 году. Классификация была 

усовершенствована, а именно, этап изготовления хирургического шаблона для 

проведения измерений топографии и размеров костного дефекта после удаления корня 

зуба. Эта классификация костного дефекта после удаления (КДПУ) позволяет 

провести качественную клиническую оценку дефекта сразу после удаления корня зуба 

и определиться с рекомендациями в плане ортопедической реабилитации с 

применением дентальной имплантации. Она позволяет клиницисту составить самый 

оптимальный вариант плана лечения в каждом конкретном клиническом случае. 

Новейшая классификация дефекта после удаления корня зуба представлена в Таблице 

1 и проиллюстрирована на (рис. 2). 

 Таблица1

 

 

Рисунок 2. 

В классификации имеется описание состояния твердых, а так же мягких тканей 

непосредственно после удаления, т.е до того, как начинается процесс заживления 

лунки, это может оказать содействие в определении основных принципов лечения с 



целью достижения надежной остеоинтеграции имплантата и обеспечения хорошего 

эстетического результата. Данная классификация используется, только в тех 

клинических случаях, когда принято окончательное решение о необходимости 

проведения операции по удалению зуба или корня зуба и нужна объективная 

клиническая оценка дефекта костной ткани альвеолярного отростка.  

В классификации различаются 4 типа дефектов (ДПУ). 
 ПЕРВЫЙ ТИП – ДПУ 1. Первый тип костного дефекта характеризуется как 

чистая лунка удаленного однокорневого зуба с неповрежденными стенками, с толстым 

периодонтом у соматически здорового пациента. Такой дефект позволяет использовать 

предсказуемую, атравматическую хирургическую технологию непосредственного 

внедрения имплантата. Это уникальная технология, не занимающая много времени по 

сравнению с рутинной процедурой удаления корня зуба. Эта технология 

предусматривает использование микрохирургического инструментария, как например, 

периотомы и другие устройства. Особое внимание следует обратить на сохранение, 

как твердых, так и мягких тканей во время удаления корня.  

При первом типе, имеются не поврежденными четыре костные стенки, в том числе, 

вестибулярная и оральная кортикальные пластинки толщиной более 1 мм.  

Используя штампованный хирургический шаблон, накладывая его на зубной ряд, 

производим измерения размеров дефекта. Ориентируясь на внутри ротовой край 

будущей реставрации, смотрим, чтобы край десны был на этом же уровне или выше, а 

гребень альвеолярного отростка находился не более 3 мм.ниже. 

 ВТОРОЙ ТИП – ДПУ 2. Ко второму типу относится любая лунка удаленного 

корня с незначительным разрушением гребня альвеолярного отростка и потерей 

костной ткани перегородок не более 2мм. Как правило, отмечается тонкий периодонт, 

толщина щечной кортикальной пластинки менее 1 мм или могут быть различные 

сочетания у соматически здорового пациента. Возможно разрушение только одной 

костной стенки лунки. При втором типе могут быть окончатые дефекты вестибулярной 

кортикальной пластинки, которые не ставят под угрозу целостность гребня 

альвеолярного отростка. Другой пример для второго типа – когда имеется идеально 

чистая лунка удаленного корня, как при первом типе, но отмечается тонкий периодонт, 

вместо толстого. Другой разновидностью второго типа дефектов может быть лунка 

однокорневого премоляра, где расстояние между предполагаемым краем реставрации 

на шаблоне и гребнем альвеолярного отростка больше 3 мм., но не более 5 мм. Все 

лунки многокорневых зубов, с присутствием любых из выше перечисленных 

признаков относятся ко второму типу дефектов. 

ТРЕТИЙ ТИП – ДПУ 3. Третий тип дефекта костной ткани после удаления 

корня зуба, встречается довольно часто. При этом типе определяется умеренный 

компромисс всех окружающих тканей у соматически здорового пациента. При этом 

типе отмечается вертикальная или трансверзальная отеля как костной так и мягких 

тканей от 3 до 5 мм; разрушение одной или двух костных стенок лунки; присутствие 

тонкого или толстого периодонта либо все возможные комбинации дефектов тканей. 

При наложении хирургического шаблона, в качестве ориентира, определяется 

пришеечный край будущей реставрации, край десны должен располагаться на 3 – 5 мм 

в сторону от пришеечного края и на 6 – 8 мм от края гребня альвеолярного отростка.  

Этот вид дефекта не позволяет произвести непосредственное внедрение имплантата, 

сохраняя больший риск утраты имплантата, не позволяет установить имплантат в 

правильном положении, поскольку возможна неадекватная первичная стабилизация 

имплантата, что в конечном результате сократит уровень хорошего контакта между 

имплантатом и костной стенкой ложа.  Любая лунка удаленного корня с разрушенной 

вестибулярной или оральной кортикальной пластинкой – относится к третьему типу 

дефектов. 

 ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП – ДПУ 4. Этот тип дефектов характеризуется наличием 

разрушения более 5 мм.вертикальной или трансверзальной костной ткани, а также 



травмированными мягкими тканями, у соматически здорового пациента  

периодонтальный биотип в этих ситуациях может быть толстым или тонким. 

Непосредственное внедрение имплантата в этих ситуациях невозможно без риска 

надежной стабильности имплантата. Чаще всего четвертый тип дефекта встречается в 

тех случаях после удаления корня, где в анамнезе отмечается заболевание тканей 

пародонта, ведущее к значительному уменьшению объему, альвеолярного отростка с 

разрушением вестибулярной или оральной костных стенок. Другим примером такого 

дефекта может быть лунка удаленного многокорневого зуба, где потеря костной ткани 

в межперегородочной зоне составляет более 5 мм. 

 Классификация степени атрофии альвеолярной костной ткани.  

Главным принципом разделения является соответствие атрофических 

изменений определенному, подходящему для данной ситуации варианту стратегии 

дентальной имплантации. 

I степень атрофии – незначительная. К этой степени относятся все варианты 

практически полного сохранения объема альвеолярных отростков челюстей, 

максимально близкого к его интактному состоянию. Такие клинические ситуации 

возможны только при непосредственной и ранней дентальной имплантации либо при 

подготовленном отсроченном методе, когда одномоментно с удалением зуба 

выполняется пластика его альвеолы. Только незначительная костная атрофия или ее 

отсутствие допустимы при зубном протезировании с опорой на имплантаты во 

фронтальных отделах челюстей, особенно верхней, для обеспечения должного 

косметического результата лечения. Типичное клиническое решение при 

незначительной степени костной атрофии заключается в установке винтовых 

дентальных имплантатов оптимального размера. Для моляров верхней и нижней 

челюстей безусловная степень гарантии обеспечивается соотношением диаметра и 

длины не меньше, чем следующие варианты: 4,0 – 14 мм и 4,9 – 12 мм. Для 

центральных верхних резцов, а также клыков и премоляров обеих челюстей 

оптимальные параметры составляют 3,75 – 14 и 4,0 – 12 мм. Нижними пределами 

наиболее приемлемых размеров имплантатов для верхнего бокового и обоих нижних 

резцов являются 3,25 – 14 и 3,75 – 12 мм. 

II степень атрофии – умеренная. Эта градация означает такие размеры 

альвеолярного отростка челюсти, которые позволяют установить винтовой дентальный 

имплантат, способный обеспечить высокую степень гарантии его долговременного и 

эффективного функционирования, однако при этом размерные параметры имплантата 

не совпадают с оптимальными вариантами и поэтому в ряде наблюдений дают 

осложнения, связанные с биомеханической перегрузкой костной ткани. Диапазон 

конкретного проявления названных осложнений может колебаться от незначительной 

краевой костной резорбции, легко купирующейся соответствующими 

костнопластическими вмешательствами, до дезинтеграции имплантата. 

Принципиально важно, что количество этих осложнений не превышает определенного 

допустимого предела – не более 7-10% через 5-10 лет. К умеренной степени атрофии 

относятся все клинические ситуации, когда существует возможность установить 

разборный винтовой имплантат хотя бы минимального диаметра (3,25 мм) и 

минимальной длины (8-10 мм). Уровень гарантии и степень долговременности 

прогноза может увеличиваться по мере приближения к наиболее желательным 

размерным параметрам имплантата для конкретного вида восстанавливаемых зубов. 

III степень атрофии – выраженная. К данной группе принадлежат такие 

варианты убыли объема костной ткани, когда отсутствует возможность установить 

обычный винтовой имплантат, но есть условия для введения и успешного 

функционирования специального варианта асимметричного дентального имплантата, 

имеющего особую структуру поверхности со сквозной пористостью, внутрь которой 

прорастает костная ткань, обеспечивая трехмерное взаимопроникающее сцепление 

имплантата и окружающей кости. Вследствие таких характеристик процесса 



остеоинтеграции поверхностно-пористые имплантаты обладают уникальными 

биомеханическими свойствами, которые совершенно отличаются от картин 

напряженно-деформированного состояния кости, возникающего при нагрузке 

винтовых имплантатов с каким бы то ни было типом их поверхности. Дентальные 

имплантаты с пористой поверхностью демонстрируют высокую клиническую 

эффективность не только при длине 9 мм, но и 7 мм и даже 5 мм. При этом их диаметр 

может быть от 3,5 до 5,0 мм, что почти всегда обнаруживается на уровне основания 

альвеолярного отростка верхней челюсти или на границе альвеолярной части и тела 

нижней челюсти.  

IV степень атрофии – грубая. При данной степени атрофических изменений 

утрачивается возможность установить какой-либо дентальный имплантат без 

предварительного наращивания костной ткани челюсти, выполняемого как 

самостоятельное предимплантационное вмешательство в виде, например, открытого 

синуслифтинга методом бокового окна или аугментации аутогенными костными 

блоками.  

 

Показания и противопоказания к зубной имплантации  
 

Показанием к имплантации является невозможность создать функциональный и 

эстетический эффект зубочелюстной системы традиционными методами ортопедического 

лечения. Показания определяются также общим состоянием организма, в том числе полости рта 

— зубов и слизистой оболочки. Для этого перед имплантацией проводят обследование пациента, 

оценивая функциональное состояние организма с учетом возраста и сохранности систем 

жизнеобеспечения. 

В имплантологии разработаны общемедицинские показания к зубной имплантации и методы 

подготовки пациентов с учетом сопутствующих заболеваний [Misch С, 1993]. Вместе с тем 

приводятся достаточно широкие показания к имплантации, что не всегда оправдано. Т. Г. 

Робустовой (1987, 1996) установлены показания к имплантации с учетом сопутствующих 

болезней. 

           Методом контроля обследования общими специалистами и стоматологами служат 

иммунологические исследования, в том числе иммунограмма. Именно с точки зрения состояния 

иммунной системы оценивают определенные группы общих заболеваний, при которых 

происходят нарушения или дефекты иммунитета и определяются показания и противопоказания 

к имплантации, а в отдельных случаях подготовка к ней. 

           Абсолютным противопоказанием к имплантации являются заболевания, вызывающие 

аллергический, аутоиммунный, иммунопролиферативный синдромы, и наследственные 

нарушения функций иммунной системы. Инфекционный синдром также служит 

противопоказанием к имплантации, но с учетом особенностей заболевания, после санации 

инфекционного очага или очагов и предымплантационной подготовки операция может быть 

разрешена. Особое внимание уделяют санации одонтогенных очагов и ЛОР-органов. Не 

рекомендуется производить имплантацию пациентам, употребляющим наркотики, алкоголь, и 

злостным курильщикам. Особого внимания требуют пациенты с системными и возрастными 

заболеваниями костей, женщины в предклимактерическом и климактерическом периодах, когда 

наблюдается остеопороз костей, в том числе челюстей. Важно изучить психическое состояние 

больного, его мотивацию на имплантацию, а также возможность хорошей адаптации к 

хирургическому и ортопедическому этапам лечения. 

Т. Г. Робустова и А. И. Матвеева (1992, 1996) разработали и утвердили медико-юридические 

документы, которые должны оформляться перед хирургическим этапом зубной имплантации и 

последующим протезированием. 

            Лечащий врач должен знать основные законы Российской Федерации, относящиеся к 

правам пациента, и строго выполнять их. Пациента обязательно информируют о положительных 

и отрицательных сторонах имплантации, сообщают ему об альтернативных методах лечения.               

Имплантацию производят после получения от пациента письменного подтверждения о согласии. 



В этом документе, который является договором между пациентом и врачом, указываются 

хирургические и ортопедические этапы лечения, их сроки и особенности для данного пациента, 

фамилии врачей, ответственных за хирургический и ортопедический этапы лечения. В документе 

также рассматриваются экономические вопросы, связанные с лечением. Пациент должен быть 

поставлен в известность о возможных побочных явлениях и осложнениях на всех этапах лечения. 

 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе частичное и  полное 

отсутствие зубов (полная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, 

удаления или локализованного пародонтита) 

Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года 

Показания к имплантации. 

Выбор конструкции имплантата и искусственной коронки зависит от клинической карти-

ны, состояния тканей протезного ложа и метода имплантации. Основной предпосылкой 

применения одиночных дентальных имплантатов является наличие интактных соседних зубов и 

желание сохранить их таковыми. Полное отсутствие зубов может являться абсолютным 

показанием для протезирования с использованием имплантатов только при выраженной степени 

атрофии альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти, которая не позволяет добиться 

функционирования полных съемных протезов. Все остальные варианты клинических ситуаций 

при полном отсутствии зубов или только желание  пациента следует рассматривать как 

относительные показания к ортопедическому лечению с использованием имплантатов.  

При принятии решения о применении дентального имплантата необходимо учитывать 

противопоказания к этому методу лечения. 



Противопоказания к имплантации. 

Абсолютные противопоказания. 

1) Общие– тяжелые общесоматические болезни: болезни сердечно-сосудистой системы в 

стадии декомпенсации; болезни крови и кроветворных органов (лимфогранулематоз, лейкозы, 

гемолитические анемии); психические расстройства и расстройства поведения; 

иммунопатологические заболевания и состояния (дефекты системы комплимента с выраженным 

снижением сопротивляемости организма, фагоцитарные расстройства, синдромы гуморальной 

недостаточности, гипоплазия тимуса и паращитовидных желез); некоторые болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (ревматические и ревматоидные процессы, 

врожденные остеопатии, костные дисплазии, состояния после лучевой и медикаментозной 

терапии); заболевания костной системы и другие патологические состояния, вызывающие 

нарушение трофики и ослабление регенерационной способности костной ткани (врожденные 

остеопатии, костные дисплазии, состояния после лучевой и медикаментозной терапии); болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (сахарный диабет I 

типа, дисфункции щитовидной и паращитовидных желез, болезни гипофиза и надпочечников); 

злокачественные  новообразования; туберкулез; СПИД; венерические болезни; некоторые 

болезни кожи (дерматозы и склеродермия), регулярный прием в анамнезе наркотических 

препаратов; лечение бисфосфонатами; а также ряд заболеваний при условии, что имплантация не 

разрешена соответствующим специалистом: врожденные пороки и протезирование клапанов 

сердца.   

2) Местные: некоторые болезни слизистой оболочки рта (хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит, красная волчанка, пузырчатка, синдром Шегрена, синдром Бехчета); 

генерализованный пародонтит тяжелой степени. 

Относительные противопоказания. 

1) Общие: остеопороз; низкое содержание эстрогена у женщин – например, после 

овариоэктомии; доброкачественные новообразования; хронические инфекционные болезни; 

вредные привычки (злоупотребление алкоголем и курением, наркомания); возраст до 18 лет; 

беременность и лактация. 

2) Местные: неудовлетворительная гигиена рта. 

Для успешной установки имплантатов необходимо учитывать следующие основные 

требования: 

1. Ширина костной ткани в щечно-язычном отделах не менее 6 мм. 

2. Расстояние между корнями соседних зубов не менее 8 мм. 

3. Количество кости над нижнечелюстным каналом и ниже гайморовой пазухи — 10 мм (или 

необходима специальная оперативная подготовка). 

Минимальная толщина кортикальной пластинки и низкая плотность губчатой кости 

костного ложа ставит под сомнение успех остеоинтеграции имплантата. 

Определение объема и структуры костного ложа проводится с помощью 

рентгенологического обследования (панорамная, прицельная рентгенограммы). 

Методика имплантации и последующего протезирования проводятся в соответствии с 

выбранной имплантационной системой и конструкцией супраструктуры согласно рекомендациям 

производителей. 

Применение дентальных имплантатов требует специального информирования пациента по 

поводу альтернативных методов лечения, возможных побочных явлений и т. д., инструкти-

рования по пользованию имплантатом и методам гигиены. 

Подготовка лунки зуба к имплантации. 

При планировании зубного протезирования на имплантатах, уже во время удаления 

зуба/зубов,  необходима специальная подготовка для сохранения объема альвеолярного отростка 

(альвеолярной части) челюсти и оптимизации внутренней структуры костной ткани. Особое 

внимание следует уделять  максимально щадящей экстракции и обработки альвеолы. Для 

сокращения сроков подготовки к операции имплантации рекомендуется заполнение лунки 

костнопластическим материалом и/или наложение на лунку мембраны для направленной 

регенерации кости. Лучше всего использовать нерезорбируемую мембрану и наложение 



сближающих (удерживающих) швов без отслоения слизисто-надкостничного лоскута. Если 

костнопластический материал применяется без мембраны или используется резорбируемая 

мембрана, то обязательно герметичное ушивание слизистой оболочки над альвеолой.  

Срок имплантации после удаления зуба. 

Оптимальным можно считать имплантацию  в альвеолу с полностью завершившейся 

регенерацией, включая заполнение костной тканью всего объема альвеолы, формирование 

наружной компактной пластинки и нормальной слизистой оболочки. Такое состояние может 

достигаться в срок от 3-4 до 9-12 месяцев после удаления зуба, в среднем – через 4-6 месяцев.  

При сохранении стенок альвеолы и отсутствии патологического процесса в лунке 

возможна установка имплантатов через 6 недель после удаления зуба. 

Если возможно полное устранение патологически измененных тканей и обеспечение 

полноценной первичной фиксации имплантатов, то допускается выполнение имплантации 

одномоментно с удалением зуба или до достижения состояния полного завершения 

регенеративных процессов в лунке удаленного зуба. Допускается выполнение имплантации 

спустя год и более после удаления зуба. 

 

Основные причины потери костной ткани 

 
Заболевания десен. Пародонтальные проблемы сопровождаются разрушением опорно-

удерживающего аппарата зубов, в том числе и кости. 

Зубные протезы. Опорные зубы в мостовидных протезах часто испытывают перегрузку, что со 

временем может привести к потере этих зубов и как следствие к потере костной ткани. 

Съемные протезы также стимулируют так называемую атрофию (убыль) альвеолярной кости за 

счет оказываемого раздражающего фактора. 

Со временем атрофия может стать настолько выраженной, что протез не будет фиксироваться в 

полости рта. 

Удаление зубов. За счет стимуляции жевательным давление наличие зубов способствует росту 

челюстных костей в детском возрасте, а в зрелом - сохранению объема кости. При потере зубов 

исчезает и стимуляция и как следствие, кость начинает постепенно уходить. Скорость убыли 

кости различна у каждого пациента, однако наибольший темп отмечается в первые 18 месяцев 

после удаления зуба. 

 
Травма. Травмы и переломы челюстей сами по себе являются первопричинами потери или 

ухудшения состояния костной ткани. 

Травмы зубов нередко приводят к тому, что их приходится удалить (см. п. удаление зубов). 

Остеомиелит. Остеомиелит – один из видов бактериальной инфекции, поражающей кость и 

вещество костного мозга. Инфекция приводит к развитию воспаления, нарушению 

кровоснабжения и как следствие повреждению кости. Как правило, лечение остеомиелита 

требует удаления участка пораженной кости. 

Особенности строения. Удаление моляров верхней челюсти иногда приводит к тому, что 

давление воздуха гайморовой пазухи приводит к резорбции кости, в которой ранее располагался 



удаленный зуб. Т.е. говоря иначе размер пазухи начинает увеличиваться, занимая место костной 

ткани. 

     С целью восстановления костных дефектов предложено большое число различных методов. 

Используются различные пластические материалы, как биологические, так и синтетические. 

Однако ни один из них не отвечает всем требованиям пластической костно-реконструктивной 

хирургии. Поэтому многие авторы стремятся найти оптимальный способ и материал для 

заполнения образовавшегося костного дефекта.  

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема 4«Проблема выбора – имплантат или мостовидный протез, аргументы за и против. 

Возможности реабилитации пациентов при помощи дентальных имплантатов» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1.Классификация дефектов зубных рядов. 

2.Показания к протезированию с опорой на дентальные имплантаты. 

3. Классификация состояния протезного ложа при частичной и полной адентии. 

4. Возможность реабилитации пациентов при протезировании с опорой на дентальные 

имплантаты. 

5. Общие  и местные противопоказания для дентальной имплантации. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн. 1,3, 4, 5,7,9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 1,2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

 
 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 



 лечения   
 
ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Проблемы реабилитации пациентов при значительных дефектах зубных рядов находят 

свое практическое разрешение. Особенно это стало заметно за последнее десятилетие, с 

введением в доступную практику стоматологических имплантатов. С применением 

хирургической подготовки (остеопластика альвеолярных отростков, синус-лифтинг и др.) перед 

введением имплантатов или непосредственно во время имплантации диапазон применения этого 

метода реабилитации вырос несоизмеримо.  Если учитывать весьма низкую возможность 

качественного эндодонтического лечения (положительные результаты — до 17 %, проф. 

Боровский Е. В.) и отставание в зубосберегающих технологиях, то оптимизм в полноценной 

реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов при применении стоматологической 

имплантации возрос в геометрической прогрессии. 

Традиционные съёмные зубные протезы уже не удовлетворяют пациентов пожилого и 

старческого возраста. Они полагают, что это заставляет их чувствовать свою неполноценность, 

оказывает отрицательное воздействие на социальный и психологический статус, что существенно 

снижает уровень качества жизни. Важно понимать, что всё больше пожилых людей сохраняют 

работоспособность, что ведёт к улучшению их экономического состояния, а также более высоким 

эстетическим и функциональным требованиям к ортопедической конструкции. Тем самым 

вопросы геронтологии в современной стоматологии принимают всё большее значение.  

За последние годы значительно расширились возможности к дентальной имплантации у 

лиц старших возрастных групп. Однако до сих пор показания и особенности зубного 

протезирования с опорой на дентальные имплантаты при ведении пациентов пожилого и 

старческого возраста с полным отсутствием зубов остаются не до конца решёнными вопросами. 

Методика протезирования беззубой нижней челюсти с применением 

Кроме этого, необходимо отметить, что при протезировании традиционными несъемными 

конструкциями дефектов зубных рядов в 100% случаев возникает необходимость использовать 

оставшиеся зубы под опору. При этом возникают дополнительные нагрузки на пародонт опор, 

необходимость препарирования твердых тканей опорных зубов и, что самое противоестественное 

и вынужденное в ряде случаев, депульпирования интактных зубов. Основной темой нашего 

исследования является реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов на челюсти. 

Причины потери зубов можно условно подразделить на 8 факторов: 

• заболевания тканей пародонта; 

• плохая гигиена полости рта; 

• генетические заболевания (врожденная адентия); 

• потеря зубов в раннем и молодом возрасте (осложнения кариеса в связи с низким 

качеством эндодонтического лечения); 

• соматические и эндокринные заболевания (сахарный диабет); 

• беременность (дефицит кальция в крови); 



• травма; 

• профессиональная вредность. 

     Число граждан предпенсионного и пенсионного возраста в стране, нуждающихся в 

изготовлении съемных протезов, составляет 7,5 млн человек. Из них нуждается в изготовлении 

полных съемных протезов не менее 1,5—2 млн человек. По данным исследователей, 8 % граждан 

России в возрасте 40—45 лет нуждаются в изготовлении полных съемных протезов. В возрасте 

60 лет и старше нуждаются в полном съемном протезировании до 49 % граждан (по некоторым 

опубликованным данным, до 80 % населения в этой возрастной категории нуждаются в 

изготовлении съемных протезов). Отдельные исследования показывают, что до 20 % граждан, 

получивших протезы, пользуются ими ограниченно, как одеждой на выход; часть из них, до 5 %, 

полностью отказываются от польования.  

Ряд зарубежных фирм, выпускающих средства по уходу за съемными протезами (Corega 

Fix & Fest, Lacalut, Protefix, Dentipur, President), провел глубокие социсследования пользователей 

полных съемных протезов и установил, что потеря зубов приводит к невозможности 

полноценного пережевывания пищи, нарушению эстетики внешнего вида и речи; следствие этого 

— комплекс неполноценности вплоть до утраты профессионализма в речевых профессиях (в 

связи с этим пациенты соглашаются восстанавливать функцию зубных рядов при помощи 

съемных протезов только при значительной потере зубов, когда другие методы невозможны). 

Все проблемы, выявленные у пациентов — пользователей съемных протезов, можно 

условно разделить на две группы: 

Функциональные проблемы: 

• ощущение инородного тела во рту; 

• рвотный рефлекс; 

• повышенное слюноотделение; 

• неуверенность при пережевывании и глотании пищи, при разговоре; 

• болезненность тканей протезного ложа; 

• фонетические нарушения. 

Эмоциональные проблемы: 

• смущение; 

• стеснительность; 

• стремление избежать социальных контактов; 

• беспокойство о собственном имидже, о своей внешности; 

• неловкость при приеме пищи в обществе; 

• нежелание социальных контактов в связи с нарушениями фонетики. 

Вопросы, которые пациенту приходится постоянно контролировать при пользовании 

съемными протезами, в большей части носят эмоциональный характер: 

• Правильно ли откусываю, жую, глотаю? 

• Надежно ли фиксируется протез? 

• Можно ли есть твердые продукты? 

• С каким усилием можно пережевывать пищу? 

• Внешность, улыбка, речь. 

• Отличается ли протез от своих зубов? 

• Нужно ли скрывать факт ношения съемных протезов, держать его в секрете? 

• Будет ли снова нормальная, полноценная жизнь? 

Одни вопросы. Если это касается социально или профессионально активного члена 

общества с речевой направленности, то его активность падает, закрепляется комплекс 

неполноценности. 

По данным ряда ведущих фирм — производителей товаров по уходу за съемными протезами, сила фиксации 

полных съемных протезов, изготовленных в строгом соответствии с классическими методиками, равна 1—

1,2 кг (индивидуальная жесткая ложка, функциональные слепки, постановка в анатомическом артикуляторе и 

т. д.). С применением фиксирующих кремов сила может возрасти до 1,7 кг. 

Параметры биомеханики здоровой зубочелюстной системы. Совокупная мышечная сила 

жевательной мускулатуры — 350 кг. Выносливость пародонта маляров — 65 кг. Усилия для 



разжевывания пищи средней степени жесткости — 10—12 кг. Выносливость слизистой — до 5—

6 кг. 

Естественно, что съемные протезы с ресурсом 1,5 кг фиксирующей силы не могут 

обеспечить нормальные физиологические потребности пациента не только по пережевыванию 

пищи. 

Необходимо напомнить, что система регуляции силы, необходимой для пережевывания 

пищи, состоит из рефлекторных дуг (дентопародонтомускулярный рефлекс). При полном 

отсутствии зубов и передаче жевательного давления на слизистую подлежащих тканей возникает 

новая рефлекторная схема (мукозомускулярная). При этом возникающие жевательные усилия в 

первом случае связаны с возможностями выносливости пародонта — 15, 25, 35, 50 кг, а во 

втором случае — с выносливостью слизисто-подслизистого слоя — 5—6кг (в зависимости от 

состояния тканей).  

Качество жизни во всем ее многообразии резко снижается под воздействием не только 

физиологических, но и — в большей степени — эмоциональных факторов. 

Ранее перечисленные физиологические проблемы, возникающие при полной потере зубов, 

могут нивелироваться со временем. Включаются адаптационные механизмы. Психологические 

факторы закрепляются и становятся стойким комплексом неполноценности, особенно 

социальной направленности. В последнее время эффективным решением этих проблем является 

метод ортопедического лечения на имплантатах. Понимание биологических основ 

функционирования зубочелюстной системы позволяет весьма успешно применять 

стоматологические имплантаты для восстановления включенных и концевых дефектов зубных 

рядов. В случае недостатка тканей в области имплантации разработаны и широко применяются 

методики аугментации костной и мягких тканей с целью создания условий для введения 

имплантатов и ряд других мероприятий для более эффективной имплантации и получения 

долгосрочного результата (аутотрансплантация костных блоков, синус-лифтинг и т. д.). Это 

значительно расширило возможности изготовления несъемных конструкций, в том числе при 

полной адентии, с применением самых современных материалов (рис. 1, 2). 

Однако, при всей эффективности, необходимо отметить сложность, многоэтапность и 

дороговизну этой работы. Так, серия остеопластических операций для создания условий может 

занять до 1,5—2 лет, срок остеоитеграции имплантатов — до 6 месяцев, сложное протезирование 

с изготовлением временных конструкций длительного пользования — до 1 года.  

Все эти факторы, направленные на полное восстановление зубных рядов, не могут быть 

доступными для больших групп населения как по клиническим (например, отягощенный анамнез 

по общесоматическому состоянию, увеличивающий риск различного рода осложнений после или 

в момент реконструктивных операций по восстановлению объема костной ткани), так и по 

экономическим причинам.  

Возможность реабилитации пациентов в пожилом возрасте с учетом общесоматического 

состояния расширяется за счет уменьшения травматичности и времени вмешательства, а также 

применения протокола с одномоментной нагрузкой, что, в свою очередь, обусловлено 

конструкцией системы имплантатов. Имплантаты для улучшения фиксации съемных протезов 

используются давно, этот метод имеет свое развитие. Даже при полной атрофии альвеолярных 

отростков беззубых челюстей можно найти зоны для введения до 4 имплантатов: на нижней 

челюсти — зона между ментальными отверстиями, на верхней челюсти — зона от 14-го до 24-го 

зубов в зависимости от расположения гайморовой пазухи. 

До настоящего времени традиционные имплантаты, установленные в указанных зонах, 

используются для улучшения фиксации съемных протезов. В одних случаях на 

супраконструкции имплантатов изготавливаются балочные крепления (по типу штанги Румпеля). 

В других случаях изготавливают группу несъемных протезов во фронтальном отделе и 

завершают протезирование частичным съемным протезом с различными системами крепления. 

Если рассматривать биомеханику нагрузки на имплантаты при выполнении балочных креплений 

или при использовании несъемных групп зубов на имплантатах для фиксации съемных протезов, 

то, при кажущейся первичной надежности, эти системы имеют два сходных недостатка: 

• боковые (расшатывающие) нагрузки на имплантаты через рычаг супраконструкции; 



• травматический узел, возникающий в зоне имплантатов вскоре после начала 

пользования. Это связано с продолжающейся убылью тканей беззубых участков. 

Новая система мини-имплантатов (диаметр имплантата — от 2 до 3 мм) с шаровидными 

головками полностью соответствует задачам фиксации полных съемных пластиночных протезов 

при полной атрофии альвеолярных отростков. 

Система имплантатов с шаровидными головками для крепления полных съемных протезов 

лишена этих недостатков. Супраконструкция представляет собой сам съемный протез, 

соединенный с имплантатом шарнирно, силы амортизируются втулкой. Сигналом к 

необходимости вмешательства врача может служить ослабление силы фиксации протезов, что 

совершенно не влияет на качества системы имплантата. Замена кольцевого фиксатора, при 

необходимости перебазировка протеза полностью восстанавливают силу фиксации и устраняют 

проблемы. Уникальность матрицы с внутренним кольцевым фиксатором заключается в том, что с 

ее помощью компенсируется податливость слизистой оболочки альвеолярного отростка при 

различных жевательных движениях, а также снижается вертикальная и боковая нагрузка на 

имплантаты.  

     Установка этих имплантатов производится в одно посещение, в большинстве случаев без 

проведения разрезов и отслоения слизисто-надкостничного лоскута (трансмукально), с 

одномоментной фиксацией заранее изготовленного или уже имеющегося съемного протеза после 

его перебазировки в полости рта. Кроме технологической и пользовательской простоты, мини-

имплантаты с шаровидными головками обращают на себя внимание и низкой (по сравнению с 

традиционными системами) стоимостью затрат. Практически это бюджетный вариант 

применения имплантатов, предназначенный для пациентов со средним достатком, для пациентов 

с полной атрофией альвеолярных отростков. Сила фиксации одного шаровидного элемента при 

применении эластичной втулки — 1,2 кг, втулки средней эластичности — 1,5кг. Четыре опоры 

суммируем по силе фиксации и получаем силу фиксации протеза на челюсти, равную 3,8—6 кг. 

Практически это предельно допустимые силы выносливости слизисто-подслизистого слоя. 

Следовательно, наступает баланс сил, удерживающих протез и необходимых для пережевывания 

пищи. Оптимум — 4—5 кг, вполне достаточный для пережевывания пищи современного 

рациона. 

Добившись хорошей фиксации и стабилизации полных съемных протезов, можно 

спрогнозировать изменение реакции пациента на первичные проблемы до применения 

имплантатов. 

Функциональные проблемы: 

• ощущение инородного тела во рту — проходит через 2—3 месяца; 

• рвотный рефлекс — устраняется за счет возможности сокращения границ протезов в 

области рефлексогенных зон; 

• повышенное слюноотделение — исчезает по мере и в сроки адаптации к протезу; 

• неуверенность при пережевывании и глотании пищи, при разговоре — полная 

уверенность в стабильности; 

• болезненность тканей протезного ложа — отсутствует страх появления боли от 

смещения протезов;  

• фонетические нарушения — восстанавливаются после коррекции фонетически важных 

зон и проведения ряда занятий для постановки отдельных звуков. 

Эмоциональные проблемы: 

• смущение — отсутствует; 

• стеснительность — меняется на уверенность в себе; 

• стремление избежать социальных контактов — активные контакты в различных 

аудиториях; 

• беспокойство о собственном имидже, о своей внешности — пациент раскрепощен и 

ведет себя адекватно обстоятельствам при общении; 

• неловкость при приеме пищи в обществе — расслабленность, поддерживает разговор за 

столом, не сосредоточен на опасности; 



• нежелание социальных контактов в связи с нарушениями фонетики — активные 

социальные контакты, гипертрофированное чувство полноценности: он один знает свою 

маленькую тайну. 

При протезировании с опорой на имплантаты в эстетически значимой зоне следует 

обеспечивать гармонию протеза со структурами рта и лицом пациента. Имплантаты должны быть 

окружены здоровой десной, которая по толщине, цвету и контуру не отличается от десны в 

области соседних здоровых зубов, а ортопедическая конструкция должна имитировать цвет, 

форму, характер поверхности, размер и оптические свойства естественных зубов. Достижение 

оптимальных результатов лечения возможно при тщательной предоперационной диагностике, 

адекватном планировании этапов восстановления целостности зубного ряда и полном 

взаимопонимании между всеми участниками процесса: пациентом, хирургом, ортопедом и 

зубным техником. Пациента необходимо ознакомить со всеми возможными методами устранения 

дефекта зубного ряда и сложностями, которые могут возникнуть в процессе имплантации 

План реабилитации планировали, исходя из ожиданий пациента:  какой результат 

возможен при выборе того или иного метода лечения и какова его стоимость. Подробное 

обсуждение исхода лечения позволяет избежать разочарований, связанных с эстетическим 

результатом. 

Суммарный риск лечения. Факторы риска: соматические (иммунные заболевания, 

применение стероидов, сахарный диабет, лучевая терапия, курение); пародонтологические; 

бруксизм; синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

Замещение дефектов зубных рядов при частичной адентии с использованием имплантатов. 

У пациентов с частичной адентией чаще всего имеют место односторонние или двусторонние 

концевые дефекты, или включенные дефекты на большой промежуточной части. В таких 

клинических случаях традиционным подходом является изготовление частичного съемного 

пластиночного или бюгельного протеза. Лечение таких пациентов с применением съемных 

протезов не всегда удовлетворяет функциональным, эстетическим, фонетическим запросам 

пациента. Иногда материалы вызывают аллергию слизистой оболочки и травмируют протезное 

ложе. Оптимальным решением в указанных клинических случаях является применение 

дентальных имплантатов, которое может решить многие проблемы, связанные с ношением 

съемных протезов. Для замещения нескольких зубов, как правило, используют 2 или более 

имплантата. Определение числа устанавливаемых имплантатов является важной частью 

планирования операции. В случаях, когда соседние зубы имеют пломбы и желательно их 

восстановление с помощью ортопедической конструкции, можно изготовить супраконструкцию с 

опорой на имплантат и сохранившиеся зубы. Значительная резорбция альвеолярного гребня в 

области гайморовой пазухи и нижнечелюстного нерва может препятствовать или полностью 

исключить установку имплантатов. Многие авторы отдают предпочтение наращиванию кости в 

области проводимой имплантации с операцией поднятия дна гайморовой пазухи (синуслифтинг), 

транспозиции нижнечелюстного нерва с дальнейшим внедрением двухэтапных 

остеоинтегрированных имплантатов корневой формы (цилиндрическая или винтовая) с 

примeнением ауто-и аллотрансплантационных материалов. Однако такие операции сложны и с 

точки зрения прогноза не всегда приводят к хорошим результатам. Перед началом 

ортопедического этапа имплантации необходимо выждать 9–12 месяцев. Пациенты не всегда 

соглашаются на такие операции. В тех случаях, когда объем кости в зоне предполагаемой 

имплантации недостаточен, для установки имплантатов предварительно проводятся 

остеопластические операции.  

Имплантация служит эффективным методом, предотвращающим препарирование и взятие 

как опорного элемента соседних здоровых зубов в области отсутствующего зуба. Для успешной 

установки одиночного имплантата большое значение имеет расстояние между соседними зубами. 

Если оно слишком широкое – оптимальные, эстетические результаты обеспечить трудно. При 

слишком узком промежутке между соседними зубами необходимо рассматривать 

альтернативные варианты ортопедической конструкции. При планировании установки 

имплантата для замещения одиночного дефекта зубного ряда следует учитывать также контуры 

альвеолярного отростка челюсти и форму десны в области перехода к соседним зубам. Если 



вертикальный объем костной ткани недостаточен, очень трудно обеспечить хороший 

эстетический эффект искусственного зуба, опирающегося на имплантат. При соблюдении 

основных принципов подбора кандидата на имплантацию и выполнении протокола лечения с 

применением имплантата замещение одиночного дефекта зубного ряда имплантационным 

методом дает очень хорошие результаты (до 92–96 % по истечении 5 лет функционирования 

имплантата). Следовательно, при отсутствии противопоказаний этот метод лечения дает хорошие 

результаты и может быть в дальнейшем рассмотрен как ведущий метод при замещении 

одиночного дефекта зубного ряда. 

Применение имплантатов при полной адентии (III группа). Имплантаты успешно 

применяются в качестве предортопедического хирургического вмешательства на полностью 

беззубой челюсти, когда обычные методы ортопедического лечения неэффективны. С помощью 

точной установки 6 или 8 имплантатов на одной или обеих беззубых челюстях (при достаточном 

объеме кости в области синуса и дистальных отделах нижней челюсти) могут быть созданы 

условия для изготовления высокофункциональной супраконструкции несъемного протеза. В 

случаях, когда в результате резорбции утрачена большая часть альвеолярного гребня в 

дистальных отделах челюсти, установка 2–4 имплантатов в передних отделах обеспечивает 

надежную ретенцию съемного протеза. Полное восстановление адентии с применением 

имплантатов, при правильном выборе опорных элементов, способствует улучшению 

психоэмоционального состояния больного, повышает комфорт, улучшает внешний вид и 

фонетику пациента. Эффективность лечения оценивается в пределах 80–85%. Лечение считалось 

эффективным у пациентов с функционирующими имплантатами, не предъявляющих жалоб и 

удовлетворенных результатом лечения. Использование дентальных имплантатов при устранении 

дефектов челюстей костными трансплантатами расширяет возможности ортопедической 

реабилитации больных. Дентальные имплантаты целесообразно применять для пересадки в 

костный регенерат, сформировавшийся на месте костного трансплантата, сочетать свободную 

пересадку костного аутотрансплантата и васкуляризированной кости вместе с дентальными 

имплантатами для устранения дефектов нижней челюсти,а также при поднятии дна 

верхнечелюстной пазухи с костной пластикой. 

Дентальная имплантация при костной пластике дефектов челюстей позволяет расширить 

показания к несъемному протезированию дефектов зубных рядов и обеспечивает более высокие 

результаты ортопедического лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 
 

Тема 5«Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием дентальных 

имплантатов. Основные и дополнительные методы обследования необходимые для проведения 

планирования лечения с помощью стоматологических имплантатов» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1. Обследование  и определение анатомо-топографических условий  для имплантации  

2. Методы  клинической диагностики при планировании дентальной имплантации. 

3. Методы лучевой диагностики при планировании дентальной имплантации. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.1, 3, 4,5.6,7, 9, 10, 16, 17, 22 

 

Ум. 1,2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

 

 
 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
ОПК-4 

А/06.7 

Т.Д.3, 6 
Зн. 4 

Ум.3 

 

ОПК-6 

А/06.7 
Т.Д..2 

Т.Д. 3 

Зн.6 

Ум.3 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Основным условием для проведения имплантации зубов, является наличие определенного объема 

костной ткани в месте установки имплантата, которое определяется с помощью методов 

рентгенодиагностики. Если объёма костной ткани не хватает, то необходимо проведение ряда 

дополнительных хирургических операций, направленных на увеличение недостающего объема 

кости.  

Общие противопоказания к проведению дентальной имплантации зубов минимальны, но в 

сложных случаях проводится специальное обследование, которое помогает решить вопрос о 

возможности и целесообразности операции.  

     В 1999 году Шведская имплантологическая ассоциация на основании хирургических и 

ортопедических аспектов сформулировала критерии сложности проводимого 

имплантологического лечения. Согласно предложенной классификации, получившей название 

"SAC", буква "S" (Simple) соответствует наименее проблемным клиническим случаям, "A" 

(Advanced) – характеризует более сложные условия для имплантологического лечения и "С" 

(Complex), требует полномасштабного комплексного подхода в сложных ситуациях с 

применением передовых методик. Благодаря высоким эстетическим требованиям, бросающих 

вызов клиницисту при работе в переднем участке верхней челюсти, а также в связи с частой 

необходимостью проведения реконструктивных костнопластических вмешательств, все 

процедуры в этой зоне соответствуют категории "А" и "С" упомянутой классификации (Таблица 

1). 

Хирургическая классификация “SAC” участков с достаточным объемом костной ткани и в 

сочетании с дефектами альвеолярного гребня 

 

 

Таблица 1. 
 Простые участки Относительно сложные участки Проблемные участки 

Зоны без 

костных 

дефектов 

 

Беззубые челюсти с последующей 

установкой 2 имплантатов для 

съемного протезирования 

(шаровидными аттачменами или 

балочное крепление) 

Дистальное вытяжение на 

верхней и нижней челюсти 

Дефекты зубного ряда в задних 

участках верхней и нижней 

челюсти 

Протяженные дефекты в 

переднем отделе нижней челюсти 

Беззубая нижняя челюсть с 

установкой 4-6 имплантатов для 

изготовления съемного протеза с 

балочной фиксацией или несъемной 

конструкции Беззубая верхняя 

челюсть для изготовления съемного 

протеза Одиночный промежуток на 

верхней челюсти 

Протяженный дефект зубного ряда в 

переднем отделе верхней челюсти 

 

Беззубая верхняя челюсть 

для полностью несъемной 

конструкции 

 



Одиночные дефекты зубного ряда 

в заднем отделе челюстей 

Одиночные дефекты в переднем 

отделе нижней челюсти 

Зоны с 

дефицитом 

костной 

ткани 

 

Отсутствуют 

 

Имплантация с одномоментным 

использованием мембранной 

техники Установка имплантатов с 

использованием остеотомов 

Имплантация с использованием 

техники расщепления альвеолярного 

гребня 

Все случаи имплантации с 

отсроченным 

восстановлением 

альвеолярного гребня 

Открытая методика 

синус-лифтинга 

Сочетанная 

реконструкция кости и 

мягких тканей 

 

 Факторы риска в имплантологии 

Факторы риска  Примечания 

Общесоматические  Системная патология костной ткани, ведущая к нарушению ее репаративного потенциала. 

Заболевания иммунной системы 

Длительный прием стероидов 

Декомпесированная форма сахарного диабета 

Костная ткань после облучения (лучевая болезнь) 

Другие состояния 

Болезни пародонта Острая фаза пародонтита 

Рефрактерный (стойкий, не поддающийся лечению) пародонтит 

Генетическая предрасположенность к тяжелым формам пародонтита 

Курение Менее 10 сигарет в день 

Более 10 сигарет в день 

Гигиена полости 

рта/мотивация пациента 

поддерживать гигиену  

Индивидуальный уход за полостью рта, оцениваемый гигиеническими индексами 

 

Окклюзия Личностные и интеллектуальные особенности 

Бруксизм 

  

Оценка местных условий в области имплантации. Основные положения. 

Оптимальная эстетика в области имплантата зависит от 4 основных анатомических и 

хирургических параметров: (1) уровень расположения имплантата под десной, (2) корректное 

положение имплантата в трехмерной системе координат, (3) эстетичный контур мягких тканей, 

находящийся в стабильном состоянии в течение долгих лет, (4) симметрия коронки на 

имплантате с естественной коронкой с противоположной стороны. Соблюдение этих постулатов 

заключается в составлении четкого плана ортопедического лечения и в оценке анатомических 

особенностей в  области одиночного или множественного дефекта зубного ряда перед установкой 

имплантата 

    Приступать к обследованию необходимо с внешнего осмотра пациента. Это включает в себя 

оценку линии улыбки пациента. Важно удостоверится, насколько естественно улыбается 

пациент, когда его об этом просят, так как при неудовлетворительном состоянии цвета формы и 

положения зубов, пациент может улыбаться не в полном объеме. Изучения фотографий пациента 

и беседа с членами семьи, способствует определению истинного положения линии верхней губы 

во время улыбки. Очевидно, что чем выше линия верхней губы у пациента при улыбке, тем 

больше тканей у него визуализируется, и это несомненно потребует максимума усилий со 

стороны врачей для обеспечения поддержки тканей вокруг имплантата на этапе временного 

протезирования, хирургической и последующей ортопедической фазы лечения. 

    До начала лечения необходимо занести в историю болезни такие параметры как срединную 

линию, размер и цвет сохранившихся зубов. Внутриротовое обследование должно также 

подразумевать выявление аномалии формы и положения зубов, гипертрофические изменения 

тканей десны. Помимо этого требуется полное документирование пародонтологического и 



рентгенологического статуса пациента. Важно чтобы решение ортодонтических и 

пародонтологических проблем предшествовало имплантологическому лечению или проводилось 

во время него, а не после его завершения.     Реставрация тканей соседних зубов должно 

осуществляться согласно плану терапевтического лечения опытным врачом-терапевтом. 

     Характеристика биотипа десны играет весьма существенную роль в выборе окончательного 

места нахождения платформы имплантата. При тонкой десневой архитектонике в сочетании с 

выраженной фестончатостью контуров необходимо устанавливать имплантат в более небном 

положении для маскировки титановой шейки имплантата, способной просвечиваться сквозь 

мягкие ткани. При постановке имплантата ближе к небу, рекомендуется погружать его несколько 

глубже (в пределах апикально-коронарной зоны комфорта) для формирования адекватного 

профиля будущей коронки.  Необходимость замещения двух и более отсутствующих зубов 

обязывает команду специалистов задуматься о поддесневом расположении шеек имплантатов и 

придании оптимальной формы десневого профиля, максимально сохраняя при этом высоту 

костной ткани альвеолярного гребня. В целом можно отметить, что лечение пациентов, у 

которых высокая линия улыбки сочетается с наличием тонкого биотипа десны, является 

чрезвычайно трудновыполнимой задачей для клиницистов, в связи с высоким анатомическим 

риском, и пациенты этой группы должны осознавать эту сложность осознавать еще до начала 

лечения. 

    После рентгеновского обследования, следующим этапом диагностики является определение 

формы и положения будущей ортопедической конструкции, опирающейся на имплантат. Это 

поможет выявить дефицит костной ткани в вертикальной и горизонтальной плоскости. Выбор 

метода фиксации коронки к имплантату, винтовой или цементной, также имеет значение для 

позиционирования ортопедической платформы имплантата при его установке. Использование 

восковых моделей и хирургических шаблонов является незаменимым подспорьем в определении 

комфортных и опасных зон в процессе планирования будущей имплантации и обеспечит команду 

специалистов необходимой информацией, позволяющей добиться максимально хороших 

результатов. Использование этих диагностических приемов дает возможность объективно 

оценивать анатомические особенности вовлеченного в лечение участка. 

    Оценка местных условий для имплантации при одиночном дефекте зубного ряда (при 

отсутствии одного зуба). Исследование одиночного межзубного промежутка должно проводится 

в трех плоскостях с учетом плана последующего ортопедического лечения и оценки состояния 

соседних зубов. Отсутствие одного зуба представляет несколько меньшую проблему, по 

сравнению с другими клиническими ситуациями, так как соседние зубы являются хорошим 

ориентиром для планирования дальнейшего лечения. Перед проведением хирургического этапа 

следует воспользоваться некоторыми диагностическими средствами, к которым относят, 

например, восковую моделировку зубов, позволяющую определить объем дефицита местных 

тканей. 

     Оценка анатомии гребня в ветибуло-оральном направлении является одним из первых этапов 

внутриротового обследования. Она включает в себя главным образом измерение толщины гребня 

с определением степени атрофии вестибулярной костной стенки при ее наличии. Недостаточный 

объем костной ткани по ширине в сочетании с атрофией вестибулярной костной стенки требует 

проведение реконструктивных процедур для того, чтобы имплантат можно было установить в 

правильное вестибуло-оральное положение. Возможность одноэтапного или многоэтапного 

подхода для решения этой проблемы решается в каждом конкретном случае в зависимости от 

формы и протяженности дефекта. Инструментальное обследование и сложные 

рентгенологические методы, такие как традиционная рентгеновская томография, компьютерная 

дентальная томография и объемная томография могут поспособствовать более точной 

диагностики дефицита костной ткани в этой плоскости. 

      В медиально-дистальном направлении для имплантации необходимо пространство, 

эквивалентное по ширине коронкам зубов с противоположной стороны. Недостаток или избыток 

места может потребовать усилий со стороны врачей-ортодонтов. Терапевтические вмешательства 

с применением реставрационных материалов, может стать другой альтернативой для решения 

этой проблемы. У пациентов с диастемой необходимо до операции принять решение об ее 



устранении или сохранении, так как от этого будет зависеть положение платформы имплантата 

при его установке.   Первостепенную значимость имеет положение имплантата в апикально-

корональном направлении. Недостаток тканей в этом направлении может быть обусловлен 

различными причинами: пародонтит соседнего зуба/зубов, атрофия костной ткани, травма, 

инфекционный процесс или врожденное отклонение. Такая ситуация требует особого, 

скрупулезного врачебного подхода на протяжении всего периода лечения. По причине крайне не 

простого восполнения дефицита костной ткани в вертикальной плоскости, пациенты с такими 

дефектами отнесены в группу высокого анатомического риска. Необходимо также обратить 

внимание на наличие избытка костной ткани по высоте. В таких случаях выполняются 

процедуры по нивелировке костной ткани до уровня, позволяющего позиционировать платформу 

имплантата под покровом мягких тканей. Самым надежным способом выполнения этого условия 

является использование хирургического шаблона с отмеченным уровнем десневого края будущей 

коронки. 

     Принципиальным параметром является также объем межокклюзионного пространства. 

Позиционирование длиной оси имплантата через режущий край передних зубов проводится в 

случаях с глубоким резцовым перекрытием. Для исключения возможных окклюзионных 

нарушений при дальнейшем ортопедическом лечении проводят восковую моделировку зубов. 

Перед установкой имплантата необходим тщательный анализ рентгенологической картины. 

Использование рентгенологического шаблона, с введенной в него металлической 

"направляющей", которая отображает направление имплантата в вестибуло-оральном и 

медиально-дистальном направлении поможет избежать контакта имплантата с соседними зубами 

и с соседними анатомическими образованиями. Проекционные искажения, возникающие при 

рентгенологическом исследовании, могут быть просчитаны путем использования маркера с 

заведомо известным размером. Для правильного выбора положения и размера имплантата 

следует также до операции определить локализацию носонебного канала, расстояние до соседних 

зубов и до дна носовой полости. В отличие от ортопантомограмм, внутриротовые прицельные 

снимки предоставляют более точную и детальную картину, в то время как секционные 

(послойные) рентгеновские снимки не всегда оказываются востребованы. Оценка местных 

анатомических условий в сочетании с четким планированием будущей ортопедической 

конструкции является неотъемлемой частью эстетичного лечения с помощью имплантатов в 

переднем отдела верхней челюсти при отсутствии одного зуба. 

Оценка местных условий для имплантации при протяженных дефектах зубного ряда. 

     При отсутствии двух и более зубов, врач сталкивается с дополнительными анатомическими 

препятствиями, затрудняющими достижение хорошего эстетического результата. Большое 

разнообразие клинических ситуаций, включающих различные комбинации промежутков в 

области центральных, боковых резцов и клыков также приводит к определенным трудностям. 

Потеря нескольких зубов подразумевает осуществление комплекса подготовительных 

диагностических мероприятий, включающих в себя также изготовление восковой модели. 

Восковая модель должна быть изготовлена с учетом основополагающих принципов эстетики, 

строения зубов и окклюзионных взаимоотношений. Понимание фундаментальных 

стоматологических аспектов при восстановлении переднего участка верхней челюсти, таких как 

ось наклона зубов, форма межзубных сосочков, контур и уровень прилегающей десны, место 

межзубных контактов, конфигурация и форма коронок, упростит изготовление точной и 

корректной восковой модели зубов, которая в последствие будет служить хирургу ценным 

инструментом при постановке имплантатов в данной области. 

Постановка имплантатов на место 2 отсутствующих центральных резцов обычно приводит к 

приемлемому эстетическому результату по причине симметричного расположения 

маргинального края и возможности формирования десневого сосочка между имплантатами из 

имеющихся в изобилии тканей, окружающих носо-небное отверстие. Установка имплантатов в 

строгом апикально-корональном направлении, следуя принципу "настолько поверхностно 

насколько это возможно и настолько глубоко насколько это необходимо" будет способствовать 

поддержке высоты костного гребня между имплантатами и обеспечит поддержку мягких тканей. 



     Имплантация в зоне с тонким морфотипом десны усложняет возможность получения 

хорошего эстетического результата, так как приходится устанавливать имплантаты глубже и 

ближе к нёбу, для придания адекватного контура будущей реставрации. При этом увеличивается 

вероятность потери тканей и формирования "черного треугольника" между имплантатами. 

Проблематичнее выглядит восстановление зубного ряда при отсутствии центрального и бокового 

резца или бокового резца и клыка, так как при таком раскладе, имеется меньше пространства для 

установки имплантатов, и мягкие ткани между имплантатами будут иметь меньший объем. 

     Замещение нескольких отсутствующих зубов имплантатами позволяет использовать для этих 

целей несъемную конструкцию с промежуточной частью овальной формы, что дает поддержку 

ткани в этой зоне и приводит к формированию "псевдососочка". Вопросы возникают тогда, когда 

перед изготовлением мостовидного протеза, опирающегося на имплантаты, в зоне его 

промежуточной части, проведена реконструкция костного гребня. Будет ли в этом участке 

сохранена высота костного гребня или же на это место целесообразно установить имплантат? 

Замещение имплантатами нескольких отсутствующих зубов, например всех 4 резцов верхней 

челюсти, требует максимальных усилий по четкому трехмерному позиционированию 

имплантатов, избегая формирования щелевидных дефектов, наддесневых уступов, и неровного 

контура краевой десны. Существенным аспектом для поддержки костной ткани и профиля 

мягких тканей становится выбор размера имплантата. Выполнение вышеупомянутых процедур 

по планированию лечения позволяет врачу добиться оптимального эстетического результата 

даже в сложных клинических ситуациях. Разработка имплантатов с улучшенными 

анатомическими характеристиками шейки сможет повысить эффект лечения за счет улучшения 

поддержки тканей в интерпроксимальной зоне. 

 

Методы диагностики при подготовке к дентальной имплантации:  

1. Клиническое обследование (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценка состояния мягких, твердых 

тканей, оценка соотношения челюстей)  

2. Панорамная томография зубных рядов  

3. Прицельная визиография  

4. Компьютерная томография (назначается по показаниям)  

5. Дополнительные лабораторные методы исследования (общий анализ крови, биохимические 

анализы и прочее – назначаются по показаниям).  

 

Успех имплантации зубов складывается из нескольких факторов:  
• правильной клинической оценки исходной ситуации во рту (диагностики и составления плана 

лечения);  

• тщательно выполненного протокола хирургической операции по поводу имплантации зубов;  

• профессионального исполнения ортопедического этапа протезирования зубов на имплантатах;  

• качества изготовления применяемых имплантатов. 

     В настоящее время рентгенологический метод исследования в стоматологии уже нельзя 

назвать вспомогательным. Ни одно стоматологическое вмешательство не может считаться 

адекватным без детального рентгенологического мониторинга. Это в полной мере касается и 

дентальной имплантации. 

Исходя из задач планирования дентальной имплантации, можно сформулировать и задачи 

рентгенологического обследования, которое является важнейшей составляющей 

предоперационной подготовки: 

     1.выявление патологии зубочелюстной системы: воспалительных процессов, кист, остаточных 

фрагментов корней зубов, ретенированных и дистопированных зубов, зон патологической 

перестройки или неполного восстановления костной ткани. 

    2.рентгенодиагностические мероприятия должны быть направлены на определение объемных 

и качественных параметров кости: высоты, толщины, наклона альвеолярного отростка, ширины 

наружной и внутренней кортикальных пластин, протяженности дефектов зубных рядов, 

плотностных характеристик костной ткани. По мнению многих авторов, объемные параметры 

костной ткани в области имплантации важны. Но на сегодняшний день для достижения 



морфофункционального и эстетического оптимума протезирования на имплантатах отправной 

точкой для планирования лечения должны служить факторы, определяющие способ 

протезирования и тип имплантатов. Объем имеющейся кости при втором и третьем уровне 

решения клинических задач можно считать фактором вторичным, определяющим лишь 

стартовые условия для проведения имплантации. Он является величиной непостоянной, так как 

для различных видов адентии и способов протезирования понятие «достаточный» и 

«недостаточный» объем кости подразумевают неодинаковые количественные характеристики. 

Кроме того, неадекватный объем костной ткани не может служить достаточным основанием для 

отказа от имплантации или для использования типа имплантата, применение которого заведомо 

нецелесообразно в конкретной клинической ситуации. Для создания адекватных условий могут 

применяться различные методы направленной тканевой регенерации, трансплантации кости, 

методы дистракционного остеогенеза и т.д. По качественным параметрам костной ткани можно 

судить о типе архитектоники кости, который влияет на выбор типа имплантата, методики 

имплантации и сроки исключения имплантатов из функциональной нагрузки в данной 

клинической ситуации. 

     3.чтобы не нарушить целостности важных анатомических структур в зоне имплантации и не 

спровоцировать связанные с этим осложнения, необходимо уточнить их топографию. 

     4. методы лучевой диагностики позволяют выбрать места установки имплантатов, их число, 

размер и осевую ориентацию и, следовательно, оптимальную ортопедическую конструкцию. 

Таким образом, методы рентгенодиагностики в стоматологической имплантологии должны 

позволять объективно оценить место предполагаемой имплантации в трех измерениях — 

наружно-внутреннем, медиально-латеральном и верхне-нижнем, возможность произвести точные 

измерения, определить плотность костной ткани и иметь минимальный радиационный риск. 

     На современном этапе для планирования и предоперационной подготовки 

имплантологического лечения применяются комбинации различных методов 

рентгенологического обследования. Это традиционные методы рентгенографии, такие как 

панорамная зонография челюстно-лицевой области (ортопантомография), трансверзальные 

томограммы отдельных зубочелюстных сегментов, внутриротовая периапикальная 

рентгенография в изометрической проекции, длиннофокусная внутиротовая рентгенография. 

Реже применяются рентгенография черепа в боковой проекции, боковая рентгенография нижней 

челюсти в косой контактной проекции. Излишне говорить, что предпочтение отдается 

цифровому или дигитальному способу получения рентгеновского изображения. Цифровая 

рентгенография позволяет оптимизировать диагностический процесс, существенно сокращая 

лучевую нагрузку на пациента. Апостериорная цифровая обработка рентгенограмм дает 

возможность корректировать изображение, улучшать визуальное качество, выявлять тонкие 

дифференциально-диагностические признаки патологических состояний. 

     Однако для визуализации всех необходимых анатомических структур, выявления анатомо-

топографических особенностей и патологических процессов челюстей вышеперечисленных 

методов рентгенографии бывает недостаточно, т.к. рентгенограмма является двухмерным 

суммационным изображением и не позволяют исследовать объекты в глубину, т.е. внутренне-

наружном направлении. К тому же, вследствие обязательных проекционных искажений, 

обусловленных технологией получения рентгенограмм, сложно произвести точные измерения. 

Все вышеупомянутые методы рентгенографии имеют определенные границы диагностических 

возможностей. Эти границы могут еще более сужаться при несоблюдении методики съемки, 

ошибках позиционирования и индивидуальных анатомических особенностях пациента. У 

пациентов с дефектами зубных рядов при подготовке к имплантации ортопантомограммы и 

трансверзальные томограммы не всегда позволяют точно оценить степень атрофии альвеолярных 

отростков в различных плоскостях, четко рассчитать расстояние от альвеолярного гребня до 

важных анатомических образований. Невозможно надежно визуализировать геометрию дна 

верхнечелюстных синусов, наличие и расположение костных септ в пазухах и состояние 

выстилающей их слизистой оболочки. В этих случаях возможно использование компьютерной 

томографии как метода дополнительного обследования пациентов с дефектами зубных рядов. 

Возможность получить трехмерное изображение и визуализировать его в полном объеме без 



проекционных искажений дают спиральная компьютерная томография и новый на сегодняшний 

день метод рентгенологического исследования — дентальная объемная томография. 

     Внедрение в медицинскую практику спиральной компьютерной томографии (КТ) открыло 

принципиально новые возможности в диагностике целого ряда патологических состояний. В 

спиральной томографии осуществляется непрерывное движение трубки вокруг исследуемой зоны 

при параллельном движении стола с пациентом в продольном направлении. Траектория 

движения трубки по отношению к продольной оси исследуемого объекта приобретает форму 

спирали. При спиральном сканировании конечная точка среза не совпадает с исходной из-за 

перемещения объекта сканирования. Быстрая ротация излучателя в спиральных компьютерных 

томографах, отсутствие интервалов между циклами излучения и продвижения стола в 

следующую позицию значительно сокращают продолжительность исследования и снижает дозу 

облучения пациента. Вершиной развития спиральной томографии стало появление 

мультиспиральных КТ. В этом случае производится не один спиральный срез, а сразу 4, 16 и 

более при размере детектора 0,5 мм (соответственно разрешение — 2 пары линий на мм). 

     СКТ предоставляет возможность получить больше диагностической информации по 

сравнению с обычной КТ. При СКТ возможна реконструкция изображения в любой заданной 

плоскости. Новые программно-аппаратные средства позволяют проводить постпроцессорную 

обработку данных. Стало возможным осуществление не только первичных реконструкций в виде 

набора аксиальных срезов путем вариации уровня и ширины окна, но и вторичного 

восстановления изображения одновременно в нескольких заданных плоскостях 

(мультипланарная реконструкция) и трехмерной реконструкции изображения. Помимо этого 

появилась возможность использования различных режимов визуализации, геометрических 

преобразований исследуемых объектов, измерения их основных геометрических характеристик. 

     Поскольку рентгеновский луч, пройдя через среду поглощения, ослабляется пропорционально 

плотности тканей, встречающихся на его пути, и несет информацию о степени его ослабления в 

каждом положении сканирования, то возможно получить коэффициенты поглощения (КП) 

различных тканей и сред. Эти коэффициенты поглощения выражаются в единицах относительно 

шкалы, нижняя граница которой -1000 ед. Н и соответствует ослаблению рентгеновского 

излучения в воздухе, верхняя +3000 ед. Н. За ноль принимается КП воды. Таким образом, 

измеряется плотность тканей или сред в единицах Хаунсфилда. Особенно интересующая 

имплантологов плотность костной ткани по классификации Misch (1990) составляет 500-1300 ед. 

Н для компактного и 100-2400 ед. Н для губчатого вещества. Плотность мягких тканей, например 

мышечной, составляет 40 ед. Н. Предельные характеристики плотности костной ткани, 

позволяющие с уверенностью устанавливать имплантаты, составляют не менее 300 ед. Н для 

верхней и 500 ед. Н для нижней челюсти. 

В задачи СКТ при планировании имплантации и предоперационной подготовке входит 

необходимость определения структуры и плотности костной ткани, высоты и ширины 

альвеолярного отростка в зонах предполагаемой имплантации, оценка возможности установки 

имплантатов без повреждения стенок дна полости носа и верхнечелюстных пазух, состояния их 

слизистой оболочки, выявление наличия и положения перегородок в просветах пазух. При 

недостаточном количестве костной ткани для установки имплантатов появляется необходимость 

операционного наращивания высоты или ширины альвеолярного отростка. В этих случаях СКТ 

является способом наблюдения за процессом ремоделирования зоны трансплантации кости. СКТ 

— это дополнительный метод исследования, который нивелирует недостатки традиционных 

рентгенографических методик. 

    Спиральные компьютерные томографы оснащены специальной программой «Denta scan» в 

различных вариантах. При использовании этого программного обеспечения по данным 

аксиального изображения каждой из челюстей строится кривая, проходящая через центр 

альвеолярного отростка. Перпендикулярно к этой кривой программа строит косые тонкие срезы с 

заданным интервалом. Каждый срез трансформируется в отдельное изображение. Помимо этого 

среза программа создает развернутый фронтальный реформат (от 1 до 5 мм), на котором 

цифровые отметки соответствуют кривой на аксиальном снимке. 

    Все типы стандартных программ имеют существенные недостатки и трудны в применении. 



Самым важным недостатком является трудность построения кривой через середину 

альвеолярного гребня с учетом различной степени деформации и толщины кортикальной 

окаймляющей пластинки, степени атрофии альвеолярного отростка. Поэтому перпендикулярные 

кривой срезы не всегда проходят строго под прямым углом, особенно при исследовании нижней 

челюсти, что создает погрешности в визуализации нижнечелюстного канала. Кроме того, 

программа «Denta scan» не позволяет провести денситометрию. 

    Таким образом, по данным большинства авторов спиральная компьютерная томография 

повышает эффективность предоперационного обследования пациентов с недостаточной высотой 

и толщиной костной ткани альвеолярных отростков челюстей. Данные СКТ помогают 

определить точные размеры и плотностные характеристики альвеолярной кости, угол наклона и 

высоту костных перегородок верхнечелюстных пазух, строение их дна, состояние слизистой 

оболочки. После хирургических манипуляций по аугментации кости данные СКТ позволяют 

оценить объем и плотность новообразованной кости, положение имплантатов и реакцию 

слизистой оболочки верхнечелюстных пазух на проведенное вмешательство, послеоперационные 

осложнения. 

     Однако, несмотря на высокое качество изображения и точность расчетов, использование СКТ 

в стоматологии имеет некоторые недостатки. Во-первых, разрешение спиральных компьютерных 

томографов не позволяет получить детализированного изображения, необходимого для 

стоматологов. Нельзя получить изображение объекта, размер которого меньше разрешения 

системы. Во-вторых, металлические пломбы, ортопедические конструкции, которые часто 

имеются во рту у пациентов, вызывают рассеянные артефакты, мешающие идентификации 

анатомических структур. К особенностям СКТ относится большая лучевая нагрузка, более 

высокая стоимость исследования и отсутствие компьютерных томографов в широкой сети 

лечебных учреждений. Результаты СКТ во всех разделах стоматологии, в том числе и при 

подготовке к имплантации, могут быть эффективными только если ее осуществляет специалист 

по лучевой диагностике, владеющий КТ, используя продуманную нестандартную методику 

исследования и методические приемы в зависимости от вида томографа и клинической ситуации. 

     Несмотря на широчайшие диагностические возможности, до недавнего времени компьютерная 

томография как метод обследования редко применялась в стоматологии. Во многом это было 

связано с не слишком высокими диагностическими запросами стоматологов, высокой лучевой 

нагрузкой и качеством изображения, недостаточным для нужд терапевтической стоматологии. 

Поэтому с развитием КТ-технологий в начале XXi века на рынке диагностического оборудования 

появился принципиально новый компьютерный томограф, предназначенный непосредственно 

для обследования челюстно-лицевой области. 

     Принципиальное отличие специализированных стоматологических компьютерных 

томографов от последовательных и спиральных КТ заключается в следующем: во-первых, в 

данном случае для сканирования вместо тысяч точечных детекторов используется один 

плоскостной сенсор, похожий на сенсор ортопантомографа; во-вторых, генерируемый луч 

коллимируется в виде конуса (cone beam). Поэтому в зарубежной литературе этот вид 

томографии называют конусно-лучевой. Аппарат не имеет гентри и конструктивно также 

напоминает ортопантомограф. Вокруг головы пациента вращается консоль с сенсором и 

излучателем. Во время съемки излучатель работает непрерывно или импульсно, а с сенсора 

несколько раз в секунду считывается информация, после чего она обрабатывается в компьютере 

и восстанавливается виртуальная трехмерная модель сканированной области. После этого 

трехмерный реформат нарезается слоями в виде аксиальных срезов и каждый слой сохраняется в 

виде файла в формате Dico M. Трехмерное изображение хранится в памяти компьютера, что 

позволяет врачу-рентгенологу или стоматологу получить любое сечение зоны интереса и любую 

проекцию. Трехмерные реконструкции можно вращать и рассматривать под любым углом. 

Сенсоры, установленные в стоматологических компьютерных томографах, выполнены на основе 

cMos -матрицы, воспринимающей информацию напрямую или ее D-матрицы. Сигнал в этом 

случае воспринимается опосредованно после прохождения через электронно-оптический 

преобразователь. Размеры сенсоров, а значит и размер исследуемой области, могут быть 

различными в зависимости от фирмы производителя. Они колеблются в пределах от 3x4 см до 



20x19 см. 

     Специализированные стоматологические компьютерные томографы рассчитаны на детальное 

исследование костной ткани челюстно-лицевой области и твердых тканей зубов. Мягкие ткани 

дифференцируются лишь конфигуративно. В то же время, благодаря использованию новых 

технологий лучевая нагрузка при исследовании по сравнению с другими видами КТ снижена в 

десятки раз. Так, например, в процессе исследования черепа на спиральном компьютерном 

томографе лучевая нагрузка на пациента составляет порядка 400 мкЗв. При сканировании 

челюстно-лицевой области на стоматологическом томографе лучевая нагрузка составляет от 30 

до 60 мкЗв в зависимости от экспозиции и вида аппарата. Это соответствует нижней границе 

пленочной ортопантомограммы. 

Техническими характеристиками, определяющими качество томограммы, для стоматологических 

КТ являются: 

— разрешающая способность сенсора, связанная с тем, что чем больше пар линий на мм, тем 

выше качество исходного изображения; 

— стоматологические КТ на сегодняшний день имеют 2-2,5 пар линий на мм; 

— плотность считывания информации, то есть количество считываний за общее время 

сканирования, при этом, чем выше плотность считывания, тем достовернее виртуальная 

реконструкция; 

— толщина слоя при сохранении файлов в Б1СОМ, то есть чем тоньше слой, тем мельче воксель, 

являющийся структурной единицей изображения; 

     Указанные выше параметры обеспечивают качество исходного изображения. Но для 

получения максимума информации необходим определенный набор функций и инструментов, 

предусмотренный программным обеспечением. Чем больше адаптированных к стоматологии 

опций имеет программа и чем легче к ним доступ, тем удобнее работать с изображением и тем 

больше необходимой информации получит специалист любого профиля. 

В настоящее время компьютерные томографы для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

выпускают 6 зарубежных фирм. Конструктивно все аппараты схожи между собой, но имеют 

целый ряд отличий в технических характеристиках и возможностях программного обеспечения. 

Поскольку орто-пантомография, телерентгенография и другие двухмерные исследования еще 

достаточно актуальны для стоматологов, некоторые компании-производители («Morita» Япония, 

«Vatech» Южная Корея и др.) выпустили аппараты, совмещающие в себе все три функции и 

позволяющие производить все виды рентгенографии и компьютерную томографию, 

используемые в стоматологии, а также в оториноларингологии. 

     Так как метод дентальной объемной томографии еще очень молод, то и первые научные 

публикации российских и зарубежных исследователей по этой теме появились не более 3-4 лет 

назад. Все авторы сходятся во мнении, что дентальная объемная томография является 

высокоинформативным методом обследования при применении в различных разделах 

амбулаторной стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. 

     Первый в России стоматологический компьютерный томограф 3DX Accuitomo/FPD 

(«J.Morita», Япония) был установлен в декабре 2005 года в Рентгенодиагностическом центре 

группы компаний МЕДИ в Санкт-Петербурге. За это время на нем было обследовано более 3500 

тысяч пациентов и накоплен большой клинический материал и опыт работы на томографе. 

Результатом его стала первая в России монография по дентальной компьютерной томографии, 

выпущенная в 2007 году авторами Т. Ш. Мчелидзе, М. А. Чибисовой, А. Л. Дударевым, в которой 

описаны возможности использования стоматологического компьютерного томографа 3DX 

Accuitomo/FPD в терапевтической, хирургической, ортопедической, детской стоматологии, в 

ортодонтии, челюстно-лицевой хирургии и отоларингологии. Авторами были разработаны 

оптимальный протокол стандартизированного использования стоматологической КТ, а также 

диагностические регламенты комплексного лучевого обследования при лечении и реабилитации 

стоматологических пациентов любого профиля, в том числе и с использованием 

стоматологической компьютерной томографии. В дальнейшем в работах М. А. Чибисовой были 

рассмотрены аспекты применения и эффективного использования стоматологической 

компьютерной томографии на аппаратах других фирм-производителей, таких как Galileos 



(«Sirona», Германия) и Picasso («Vatech E-WOO», Южная Корея). 

      При дентальной объемной томографии качество и значимость изображения выше, чем при 

мультиспиральной, в связи с чем применение дентальной объемной томографии для диагностики 

патологии твердых тканей челюстно-лицевой области считается более предпочтительным. 

     Дентальная объемная томография незаменима при планировании протезирования на 

имплантатах и подготовке к хирургическому этапу имплантации параметров. При выявлении 

определенных рентгеноанатомических особенностей строения зубочелюстной системы и 

челюстно-лицевой области удается избежать осложнений при выполнении хирургических 

вмешательств и костнопластических операций. Данные томографического исследования либо 

могут быть загружены в специализированные программы по планированию имплантации, о 

которых упоминалось ранее, либо использованы в аналогичных приложениях, заложенных в 

программном обеспечении стоматологических компьютерных томографов. 

     При использовании дентальной объемной КТ в большинстве случаев возможна более 

достоверная оценка участков деструктивных изменений периапикальной области и тканей 

пародонта, чем при традиционных рентгенологических методиках. Дентальная объемная 

томография позволяет отчетливо выявлять очаги деструкции различной формы и размеров у 

верхушек корней зубов верхней и нижней челюсти. При локализации очага периапикальной 

деструкции в области верхушек верхних моляров и премоляров их дифференциация на вну-

триротовой рентгенограмме не всегда возможна. Определение расположения очага деструкции 

по отношению к верхушкам зубов в сагиттальной плоскости позволяет выбрать оптимальную 

лечебную тактику. При проведении дентальной объемной томографии возможно детальное 

исследование структуры каждого корня, расположения бифуркаций, ответвлений каналов на 

аксиальных и косых срезах. 

Изучение в эксперименте на 71 черепе возможности визуализации горизонтальной и 

вертикальной убыли кости межальвеолярных гребней и межкорневых перегородок в области 

фуркации корней с помощью дентальной объемной (конусно-лучевой) томографии и цифровой 

внутриротовой рентгенографии в параллельной технике показало, что наиболее близки к 

«золотому стандарту» визуализация и измерения убыли кости на кросс-секционных реформатах с 

толщиной среза 0,4 мм при стоматологической КТ. 

     Оценивая возможности конусно-лучевой компьютерной томографии в визуализации и 

точности измерений ширины коронок ретенированных и сверхкомплектных зубов в области 

фронтального отдела верхней челюсти, отмечена высокая точность результатов измерений и 

диагностическую значимость метода в локализации этих зубов. 

     В процессе планирования и подготовки к имплантации важно иметь четкое представление о 

состоянии и анатомических особенностях верхнечелюстных пазух. Общеизвестно, что 

применяемые стандартные рентгенологические методы исследования не во всех случаях 

отражают истинную картину состояния придаточных пазух носа. В большинстве случаев 

клинико-рентгенологическая картина не позволяет проводить дифференциальную диагностику 

одонтогенного и риногенного гайморитов. Трудности в дифференциальной диагностике 

представляют и одонтогенные кисты верхней челюсти, распространяющиеся на гайморову 

пазуху и врастающие в нее. До недавнего времени в качестве уточняющего дополнительного 

метода исследования придаточных пазух носа использовалась спиральная компьютерная 

томография. Но дентальная объемная томография не менее эффективна в плане визуализации 

костных и мягкотканых структур околоносовых синусов, при этом имеет во много раз меньшую 

дозу облучения. А некоторые дентальные объемные томографы и их программы дают 

возможность визуализации не только верхнечелюстных пазух, клеток решетчатого лабиринта, 

основной пазухи, но даже лобной, что является сложной задачей и для спиральной КТ. 

     Диагностика состояния.височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) крайне важна для 

планирования ортопедических конструкций вообще и при протезировании на имплантатах в 

частности. В то же время диагностика с помощью общепринятых методов рентгенографии во 

многих случаях бывает затруднена. Дентальная объемная томография дает возможность 

получить важнейшие показатели состояния ВНЧС: форму суставной впадины, ее ширину, 

глубину, выраженность суставного бугорка, форму суставной головки, величину суставной щели 



в трех проекциях. При этом предлагается дополнять стоматологические компьютерные 

томограммы функциональным исследованием суставов на ортопантомографе, то есть 

зонографией ВНЧС. Следует отметить, что исследование с использованием конусно-лучевой 

компьютерной томографии следует проводить при поражении костных структур суставов. При 

подозрении на вовлечение в процесс связочного аппарата или суставного диска более 

эффективна магнитно-резонансная томография. 

     В то же время экспериментальные исследования диагностической ценности и точности 

дентальной объемной томографии с использованием томографа NewTom 3G, и зонографии 

височно-нижнечелюстных суставов, выполненных на панорамном аппарате Granex на 

фосфорных пластинах Digora, не выявили значимой разницы в точности диагностики костных 

изменений мыщелка и суставного бугорка при различных рентгенологических методиках. Но, 

учитывая возможность построения трехмерной реконструкции, диагностическая значимость 

дентальной объемной томографии была выше. В результате, авторы сделали вывод, о том, что 

конусно-лучевая томография является достойной альтернативой спиральной КТ в диагностике 

костных аномалий мыщелкового отростка нижней челюсти как в плане диагностической 

значимости, так и низкой лучевой нагрузки. 

Таким образом, анализ доступной литературы показал, что роль лучевых методов диагностики в 

планировании имплантологического лечения трудно переоценить. Каждый из них обладает своей 

определенной эффективностью. Но дентальная объемная томография является наиболее 

высокоинформативным методом рентгенологического обследования в стоматологии вообще и в 

имплантологии в частности. Она позволяет провести дифференциальную диагностику 

осложнений кариеса зубов и определить оптимальную методику и тактику эндодонтического 

лечения; дает возможность планировать дентальную имплантацию и различные 

костнопластические операции, в том числе в зонах дна верхнечелюстных пазух и 

нижнечелюстного канала, а также прогнозировать и оценивать отдаленные результаты 

имплантации; проводить оценку результатов ортопедического лечения; выявлять патологические 

изменения придаточных пазух и полости носа; расширяет возможности диагностики состояния 

ВНЧС, наружного слухового прохода, среднего и внутреннего уха; позволяет диагностировать 

аномалии развития зубов и челюстей у взрослых и детей. Дентальная объемная томография 

совмещает в себе возможности спиральной компьютерной томографии в трехмерной 

визуализации объектов челюстно-лицевой области и низкую лучевую нагрузку на пациента, что 

дает существенные преимущества и большие перспективы ее применения в широкой 

стоматологической практике. 

      Предварительное планирование дентальной имплантации проводится либо на гипсовых 

моделях, либо по результатам рентгенологического обследования.  

 

     Биометрический метод планирования на гипсовых моделях  

Путем получения оттиска производят перенос топографии протезного ложа на гипсовую модель. 

Методом зондирования фиксируют толщину слизистой оболочки в области последующей 

имплантации. Для этого используют стерильный зонд с маркером. Как правило, на каждом 

участке 

используют 5 точек для зондирования: вестибулярная и оральная части основания альвеолярного 

отростка, на уровне 2/3 высоты альвеолярного отростка, и его вершина. Создают «тканевую 

карту», 

с помощью которой данные переносятся на гипсовую модель. Производят распил модели и с 

каждой 

поверхности, с которой провели зондирование, отмечают точки. Затем их соединяют и получают 

топографию костной ткани в зоне имплантации. 

 

 

 

 

 



 

Компьютерные системы анализа данных рентгенографии 

С помощью компьютерного анализа упрощается определение: Количества имплантатов 

Формы и размеров (длины и диаметра) имплантатов 

Возможные дефекты костной ткани вокруг имплантатов 

Необходимость проведения костной пластики 

В настоящее время на рынке существует множество компьютерных систем, которые можно 

разделить на:  

системы, использующие данные рентгенограммы 

системы, использующие данные компьютерной томографии 

системы, использующие данные компьютерной томографии, с возможностью компьютерной 

навигации в режиме  on-line 

системы, использующие данные компьютерной томографии с возможностью изготовления 

хирургического шаблона 

 

  Системы, использующие данные рентгенограммы 

На рынке известно несколько программных продуктов, своего рода специализированных 

графических редакторов двухмерных изображений на основе ортопантомограмм. 

Они позволяют с определенной точностью определить: 

топографию имплантата, 

форму имплантата, 

размер имплантата (диаметр и длину). 

 необходимость синуслифтинга и его методики, 

 вид и форму будущей реставрации. 

Из-за двухмерности анализируемой информации, а также поскольку при получении 

ортопантомограмм возможны до 10% вертикальные и до 20% горизонтальные искажения, 

подобные системы имеют серьезные ограничения для применения в сложных анатомических 

ситуациях. 

 

    Системы, использующие данные компьютерной томографии 

Компьютерная томография в 40-50 раз чувствительнее классической рентгенографии, т.к. она 

лучше видит разницу в плотности объекта, позволяет воссоздавать его трехмерную форму с 

точными размерными данными. Подобные  выдающиеся возможности позволяют планировать 

дентальную имплантацию в трехмерном пространстве, что практически гарантирует точный 

результат позици- 

онирования имплантата в кости. Поэтому в последние годы на рынке появилось большое 

количество программных продуктов, которые на основании данных КТ позволяют виртуально 

установить трехмерные образцы имплантатов в макете челюстных костей с учетом высоты и 

ширины кости, 

расположения верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного нерва. 

 

  Системы, использующие данные компьютерной томографии, с возможностью 

компьютерной навигации в режиме on-line. 

I. С инфракрасными датчиками Видеохирургия (Image-guided surgery) в настоящее время 

применяется во многих областях медицины. Данная система сконструирована по принципу 

GPS-технологии (Глобальная система позиционирования). Система позволяет не только про- 

водить КТ-планирование дентальной имплантации, но и контролировать ее в реальном времени 

на экране монитора, где изображается проекция наконечника и работающего сверла во время 

препарирования ложа под имплантат относительно челюстной кости, что позволяет 

контролировать весь процесс подготовки костного ложа во время операции. 

Принцип работы системы заключается в технических особенностях используемого 

оборудования: 

1. Система – излучатель-наконечник 



Около кресла пациента находится установка, которая состоит из монитора и платформы LapDoc, 

где находится инфракрасная стереокамера с оптическими диодными датчиками. Рукоятка 

наконечника оснащена тремя инфракрасными излучателями. Координаты положения 

наконечника вычисляются относительно челюстной кости. 2. Система – альвеолярный отросток-

излучатель. 

Во время операции система определяет положение челюстной кости в пространстве, используя 

акриловый шаблон, фиксирующийся на зубах или альвеолярном отростке. На шаблоне 

устанавливается U-образный регистрат с 10-12 керамическими (титановыми) сферами диаметром 

3 мм. 

Оптическая система обеспечивает точность, приближенную к 1 мм. Ограничением в этой системе 

является условие свободного прохождения инфракрасного луча без преломления от излучателя к 

датчикам. Система оповещает о случае преломления луча в виде сигнала.  

II. С ультразвуковыми датчиками  

Одна из последних разработок в online навигации Pilotimplant (Франция) разработана 

InstitutEuropeendeRobotique Implantaire, отличается от двух вышеприведенных систем 

использованием не инфракрасных, а ультразвуковых датчиков. Позиционирование наконечника 

осуществляется с точностью 0.3 мм, в отличие от традиционных инфракрасных систем, дающих 

хорошую статическуюькалибровку в 0.1 мм, но худшую динамическую 0.6-1 мм. Тогда как 

данная система обеспечивает статическую точность в 0.05 мм и динамическую в 0.3 мм. Больше 

нет необходимости выводить маркеры с помощью специального крепления из полости рта 

пациента. Хирургические шаблоны, как уже было сказано, служат для облегчения проведения 

операции имплантации и служат своего рода направляющими и ограничителями глубины 

внедрения фрезы в кость. 

 

 

Практическое занятие № 6 
 

Тема 6«Хирургический инструментарий применяемый при установки дентальных имплантатов и 

при реконструктивных вмешательствах на челюстных костях. Медикаментозное сопровождение 

имплантации и связанных с ней реконструктивных вмешательств» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1. Характеристика основных хирургических инструментов   для выполнения дентальной 

имплантации  

2. Характеристика специальных хирургических инструментов   для выполнения дентальной 

имплантации  

3. Медикаментозное обеспечение дентальной имплантации в  зависимости от вида и техники 

имплантации. 

 

 
 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.1,3, 4, 5,6,7,9, 10, 14,16, 17,18,19, 22 

 

 

Ум.1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 



 

 

 
 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
ОПК-4 

А/06.7 

Т.Д.3, 6 
Зн. 4 

Ум.3 

 

ОПК-6 

А/06.7 
Т.Д..2 

Т.Д. 3 

Зн.6 

Ум.3 

 

ОПК-11 

А/02.7 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 
Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  



 
Надежная остеоинтеграция, по общему мнению, достигается при двухэтапной методике операции, 

т.е. с предварительной интеграцией в костную ткань челюсти внутрикостной части имплантата при 

отсутствии нагрузки на имплантат. 
Операцию имплантации можно разбить на несколько последовательных стадий: 

- подготовка пациента к имплантации, 
- проверка исправности необходимого инструментария и оборудования; 

- проведение анестезии; 
- поднятие слизисто-надкостничного лоскута и обнажение важных анатомических областей, таких, 

например, как MentalForamen; 
- обозначение на кости при помощи прямого или круглого хирургического бора желаемого места 

имплантации; 
- первичное препарирование кости на глубину менее запланированной; 
- введение измерителя длины и проведение контрольного дентального рентгеновского снимка; 
- продолжение препарирования первым сверлом до требуемой длины после контрольного 

рентгеновского снимка; 
- продолжение формирования ложа имплантата следующими сверлами в соответствии с 

выбранным видом имплантата; 
- установка измерителя длины и проведение контрольного дентального рентгеновского снимка; 

- установка имплантата; 

- закрытие имплантата покрывающим винтом при технике TwoPhases или закрытие 

формирователем десны при технике OnePhases; 

- ушивание слизистой; 

- при необходимости снимок после имплантации (панорамный или дентальный); 

- наблюдение после операции имплантации; 

-раскрытие имплантата при двухэтапной методике имплантации. 

Подготовка пациента. 

Следует убедиться, что пациент подготовлен с точки зрения общего состояния здоровья, 

моральной готовности и условий ротовой полости. Как правило, пациенту необходимо назначить 

курс антибиотиков на 5 дней, начав его за несколько часов до имплантации. 

Пациент должен прополоскать рот раствором хлоргексидина в течение минуты перед 

имплантацией для создания относительной асептики в полости рта. 

Проверка инструментария. 

Перед имплантацией необходимо удостовериться, что весь инструментарий, необходимый для 

имплантации, имеется в наличии и простерилизован. 

Внутреннюю полость сверла следует предварительно прочистить специальными иглами по всей 

длине, затем очистить в ультразвуковом аппарате, а после этого простерилизовать. 

Перечень необходимого для имплантации инструментария:  

- шприц, несколько игл и несколько карпул анестетика; 

- хирургический наконечник для отсоса крови и слюны; 

- рукоятка для лезвия и комплект лезвий (скальпель); 

- периостальные распаторы и элеваторы для отслойки слизистой; 

- круглое сверло ; 

- твердосплавный фиссурный хирургический бор для турбинного наконечника; 

- сверла для винтовых имплантатов  

- сверла для цилиндрических имплантатов.  Следует проверить заранее, что все сверла 

острые; 

- удлинитель сверл; 

- Physio-Dispenser следует настроить на 500-900 оборотов в минуту и подогнать его к 

угловому наконечнику с редуктором, который уменьшает скорость в 16 или 20раз ; 

- пакет со стерильным и холодным физраствором или дистиллированной водой, соединенный 

с физиораспределителем; 

- измеритель глубины костного ложа имплантатов и толщины слизистой оболочки; 

- титановые измерители для определения глубины и параллельности во время операции; 



- имплантаты - желательно иметь в наличии по нескольку имплантатов разной длины и 

диаметра, т.к. иногда в процессе операции обнаруживается, что приготовленный заранее 

имплантат не подходит по параметрам; 

- шестигранный ключ диаметром 1,25 для всех винтов имплантатов и инфраструктур 

(абатментов); 

- шестигранный ключ диаметром 2,5 для ввинчивания винтовых имплантатов с внутренним 

шестигранником; 

- односторонний ключ Ratchet для ввинчивания винтовых имплантатов (используется 

одновременно с ключами 1,25 или 2,5); 

- прямая отвертка с буксой, рекомендуется как необходимое дополнение для ввинчивания 

имплантатов в верхнюю челюсть; 

- молоток для цилиндрических имплантатов; 

- рукоятка для введения цилиндрических имплантатов ; 

- запасной титановый заглушный винт для закрытия имплантата для случая, если винт 

имплантата упал или попал в слюноотсос; 

- лечебная титановая головка (формирователь десны) в случае проведения имплантации в 

одну стадию; 

- шовный материал; 

- держатель для иглы; 

- хирургические ножницы. 

Приведенный перечень - минимальный. Для увеличения возможностей и удобства при работе 

в случае поломки или падения инструмента желательно иметь запасные инструменты. 

Хирургическая кассета 
Хирургическая кассета предназначена для надежного хранения и стерилизации хирургических и 

вспомогательных инструментов системы зубной имплантации Straumann. Кассета изготовлена из 

термопластика с высокой ударной прочностью, который хорошо зарекомендовал себя в области 

медицины и пригоден для многократной стерилизации в автоклаве. Рекомендуется паровая 

стерилизация при температуре до 134°С. 

 
 Цветовые указатели и силиконовые манжеты хорошо просматриваются и обеспечивают 

уверенность при выполнении процедур. 

 Четкие рисунки и ограничители длины сверл позволяют с первого взгляда 

проконтролировать правильность размещения и полноту комплекта инструментов, винтов и 

защитных колпачков. 

 Инструменты надежно размещены в силиконовых манжетах для стерилизации и хранения. 

 Кассету можно укомплектовать индивидуально, в соответствии с методом работы 

(автоматически/ c угловым наконечником или вручную/ с храповым механизмом). 

 В хирургической кассете имеется отдельный контейнер для винтов, в котором с удобством 

для захвата рассортированы необходимые винты и защитные колпачки. 



Рекомендации по стерилизации хирургической кассеты 

Метод Температура Выдержка 
Время 

просушки 
 

Цикл паровой стерилизации в 

предварительном вакууме 
134°С/273°F 

Миним. 4-18 

мин. 
20-60 мин.* 

 

Цикл паровой стерилизации с 

силой тяжести 
134°С/273°F 

Миним. 40 

мин. 
20-60 мин.* 

 

Не стерилизовать горячим воздухом! 
 

* Не полностью просушенные инструменты могут подвергаться 

коррозии 

Перед стерилизацией хирургическую кассету упаковывают (напр., в пленку с заваренным краем, 

или оборачивают салфетками), чтобы после этого ее можно было хранить в стерильном 

состоянии. 

 

Важно: 

 Химическая стерилизация не 

рекомендуется! 

 Не стерилизовать горячим 

воздухом. 

 Учитывайте то, что отдельные 

параметры стерилизации должны 

соответствовать 

общегосударственным нормам. 

Чтобы избежать повреждения 

хирургической кассеты при паровой 

стерилизации, ее следует правильно 

расположить в автоклаве. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Чистка инструментов и уход за ними 
Очень важен тщательный уход за всеми инструментами. Даже легкое 

повреждение кончика сверла (напр., если сверла бросать в сосуд с водой) 

понижает его режущую способность и, тем самым, клинический 

результат. Высокое качество материалов и прекрасная обработка 

ротационных инструментов (сверл *, метчиков [для нарезки резьбы], и 

т.д.) при правильном и тщательном уходе за инструментами обеспечивает 

их многократное применение (рекомендуется использовать максимум 10 

раз). "Контрольный листок износа" (№ арт. 151.007) поможет увидеть, 

насколько часто применялись отдельные инструменты. 

* Исключение составляют "Сверла для одного пациента" 

Максимальное число применения режущих инструментов 

Артикул № арт. Размеры 
Число применений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шаровидный бор 044.022 Ø 1.4 мм                     

Шаровидный бор 044.008 Ø 2.0 мм                     

Шаровидный бор 044.004 Ø 3.3 мм                     

Направляющее 044.210 Ø 2.2 мм,                     



сверло 1 короткое 

Направляющее 

сверло 1 
044.211 

Ø 2.2 мм, 

длинное 
                    

Направляющее 

сверло 2 
044.214 

Ø 2.8 мм, 

короткое 
                    

Направляющее 

сверло 2 
044.215 

Ø 2.8 мм, 

длинное 
                    

SP направляющее 

cверло, RN 
044.086 

Ø 2.8 мм, 

короткое 
                    

SP направляющее 

cверло, RN 
044.087 

Ø 2.8 мм, 

длинное 
                    

Метчик 044.390 
Ø 3.3 мм, 

короткий 
                    

Метчик 044.391 
Ø 3.3 мм, 

длинный 
                    

Адаптерный 

метчик 
044.575 Ø 3.3 мм                     

Спиральное 

сверло 
044.218 

Ø 3.5 мм, 

короткое 
                    

Спиральное 

сверло 
044.219 

ØO 3.5 мм, 

длинное 
                    

SP профильное 

сверло, RN 
044.055 

Ø 3.5 мм, 

короткое 
                    

SP профильное 

сверло, RN 
044.089 

Ø 3.5 мм, 

длинное 
                    

Метчик 044.592 
Ø 4.1 мм, 

короткий 
                    

Метчик 044.593 
Ø 4.1 мм, 

длинный 
                    

Адаптерный 

метчик 
044.577 Ø 4.1 мм                     

Спиральное 

сверло 
044.222 

Ø 4.2 мм, 

короткое 
                    

Спиральное 

сверло 
044.223 

Ø 4.2 мм, 

длинное 
                    

SP профильное 

сверло, WN 
044.084 

Ø 4.2 мм, 

короткое 
                    

SP профильное 

сверло, WN 
044.085 

Ø 4.2 мм, 

длинное 
                    

Метчик 044.594 
Ø 4.8 мм, 

короткий 
                    

Метчик 044.595 
Ø 4.8 мм, 

длинный 
                    



Метчик-адаптер 044.579 Ø 4.8 мм                     

Профильное 

сверло ТЕ 
044.701 

Ø 2.8 мм, 

короткое 
                    

Профильное 

сверло ТЕ 
044.708 

Ø 2.8 мм, 

длинное 
                    

Профильное 

сверло ТЕ 
044.705 

Ø 3.5 мм, 

короткое 
                    

Профильное 

сверло ТЕ 
044.712 

Ø 3.5 мм, 

длинное 
                    

Профильное 

сверло ТЕ 
044.703 

Ø 4.2 мм, 

короткое 
                    

Профильное 

сверло ТЕ 
044.710 

Ø 4.2 мм, 

длинное 
                    

Рекомендация: 
Высокое качество материала и обработки сверл, метчиков и профильных 

сверл при правильном и тщательном уходе обеспечивает их многократное 

применение - максимально до 10 раз (см. также "INFO, Техническое 

обслуживание инструментов для хирургии и протезирования"). 

  

Инструменты с высокой режущей способностью являются основной предпосылкой успеха 

имплантации. Поэтому необходимо учитывать следующее: 

 Не допускать падения инструмента на острие. 

 Каждый инструмент применять только по его специальному назначению. 

 Загрязненные инструменты погружать в раствор Рингера (модифицированный 

физиологический раствор), чтобы избежать засыхания остатков крови и тканей на 

инструментах. 

 Сразу же после операции очистить инструменты от остатков крови, секретов, тканей и кости. 

Любое прилипшее к инструменту и засохшее на нем загрязнение приводит к коррозии. 

 Многокомпонентные инструменты (напр., храповик, полая фреза с внутренним 

охлаждением) стерилизовать и хранить в разобранном состоянии. 

 Использованные инструменты перед каждой чисткой продезинфицировать 

соответствующими средствами. 

 Загрязненные инструменты класть только на предусмотренные для них места (крышка 

кассеты или соответствующий сосуд). 

 Инструменты из различных материалов никогда не дезинфицировать, не чистить (также 

ультразвуком) и не стерилизовать вместе. 

 Поврежденные инструменты рассортировать и отдельно дезинфицировать, чистить и 

выбрасывать. 

 Не хранить инструменты во влажном или сыром состоянии долгое время. 

Подробную информацию Вы найдете в брошюре 

"INFO, Технический уход за инструментами для хирургии и протезирования" 

(№ арт. 151.008). 

http://www.medtech-implant.ru/care00.html
http://www.medtech-implant.ru/care00.html
http://www.medtech-implant.ru/care00.html


Кассета для ультразвуковой 

чистки 
Кассета для ультразвуковой 

чистки обеспечивает 

оптимальное содержание 

инструментов в ультразвуковой 

ванне при дезинфекции и 

чистке: 

 Узловатая силиконовая 

подкладка препятствует 

соприкосновению режущих 

краев инструментов, исключая 

отрицательное воздействие на 

их режущую способность. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Рекомендации по хирургической процедуре 

Щадящая ткани, быстрая операция 

оказывает положительное влияние на 

послеоперационный процесс - он менее 

болезненный, отеки минимальны или 

вовсе отсутствуют, уменьшается 

подверженность инфекциям, рана 

заживает без осложнений. Следующие 

факторы нужно учитывать при 

формировании ложа имплантата: 
 Обильное (наружное) охлаждение 0,9% 

раствором NaCl, предварительно 

охлажденным до 5°С. 

 Использование острых инструментов 

(см. "Контрольный листок износа", № 

арт. 151007). 

 Режущие инструменты следует 

применять в возрастающей 

последовательности (с увеличением 

диаметра). 

 Максимальная скорость сверл: 

 Ø 2,2 мм: максим. 800 об/ мин. 

 Ø 2,8 мм: максим. 600 об/ мин. 

 Ø 3,5 мм: максим. 500 об/ мин. 

 Ø 4,2 мм: максим. 400 об/ мин. 

 Не оказывать сильного давления. 

 Сверлить перемежающимся 

(прерывистым) движением. 

Внимание: 
Использование поступающей 

непосредственно из сверлильной 

установки распыленной жидкости или 

водной струи для охлаждения кости при 

обработке не рекомендуется, поскольку 

система трубок и шлангов сверлильной 

установки может быть загрязнена 

патогенными микроорганизмами. 

 
Шаровидные боры (v.l.n.r.) Ø 

1,4 мм, Ø 2,3 мм, Ø 3,1 мм 

  

  

 
Направляющее сверло 

  

  

 
Сверла для одного пациента 

(v.l.n.r.) Ø 2,2 мм, Ø 2,8 мм, Ø 

3,5 мм, Ø 4,2 мм 



Применение режущих инструментов 

 Шаровидные боры многократного 

применения: самым маленьким 

шаровидным бором маркируется 

позиция имплантата перед началом 

формирования ложа (см. "Индикатор 

расстояния между имплантатами", 

стр.20). Шаровидным бором среднего 

размера увеличивается и/или 

корректируется зернистость. Самый 

большой бор служит для выравнивания 

альвеолярного гребня. 

Направляющее сверло 

 Направляющие и спиральные сверла 

многократного применения: этими 

сверлами препарируется ложе 

имплантата по возрастающему 

принципу. Маркировка между 10,0 мм и 

12,0 мм сквозная, при этом нижний край 

маркировки 10,0 соответствует 

верхнему краю маркировки 12,0. За счет 

этого легче соблюдать глубину 

сверления. По причине 

функционирования и конструкции 

сверл, кончик сверла на 0,4 мм длиннее 

глубины погружения имплантата. 

 Одноразовые направляющие и 

спиральные сверла (сверла для 

одного пациента):одноразовые 

направляющие и спиральные сверла, так 

же как и сверла многократного 

применения для препарирования ложа 

имплантатов, предназначены для зубных 

имплантатов Straumann. Они 

поставляются в стерильном состоянии и 

могут применяться только во время 

одной операции для одного пациента. 

Одноразовые направляющие и 

спиральные сверла минимизируют риск 

инфекции для пациента и имеют 

цветовую кодировку для простоты 

идентификации диаметра. По причине 

функционирования и конструкции 

сверл, кончик сверла на 0,4 мм длиннее 

глубины погружения имплантата. 

 Профильные сверла многократного 

применения: в системе зубной 

имплантации Straumann существует два 

вида профильных сверл: 

 Профильное сверло StandardPlus 

(максим. 400 об/ мин.): из-за короткого 

участка шейки у имплантатов серии 

StandardPlus (1,8 мм) U-образная 

 



конфигурация шейки частично 

погружается в кость. Поэтому для 

препарирования ложа имплантата в 

форме чаши (аналогично 

конфигурации шейки у имплантатов 

StandardPlus) имеется специальное 

профильное сверло (максим. 400 

об/мин.). 

Совет: чтобы облегчить введение в 

костную полость сверла с бoльшим 

последующим диаметром, можно 

немного скосить костный край 

сверленого отверстия. Для этого в 

сверленое отверстие вводится 

соответствующее профильное сверло 

SP. Диаметр этого "вспомогательного" 

сверла соответствует диаметру 

последнего использованного 

направляющего / спирального сверла. 

 Направляющие сверла TaperedEffect 

(максим. 300 об/ мин.): они расширяют 

ложе для верхней, конической части 

имплантатов ТЕ. 

№ арт. Артикул 
Для эноссального Ø 

имплантата 

044.086 
 

SP профильное сверло Ø 2,8 

мм 
для SP Ø 3,3 мм RN 

044.088 
 

SP профильное сверло Ø 3,5 

мм 
для SP Ø 4,1 мм RN 

044.084 
 

SP профильное сверло Ø 4,2 

мм 
для SP Ø 4,8 мм WN 

Важно: имплантаты StandardPlus Ø 4,8 мм RN ставятся без профильного сверления 

  

№ арт. Артикул Для эноссального Ø имплантата 

044.701 
 

ТЕ профильное 

сверло Ø 2,8 мм 
дляТЕ Ø 3,3 мм RN 

044.705 
 

ТЕ профильное 

сверло Ø 3,5 мм 
дляТЕ Ø 4,1 мм RN 

044.703 
 

ТЕ профильное 

сверло Ø 4,2 мм 
дляТЕ Ø 4,8 мм WN 

Все профильные сверла представлены в короткой и длинной версиях. 

Важно: профильные сверла предназначены только для имплантатов 

соответствующего типа! 

  



 Метчики: если устанавливаются 

имплантаты с эноссальным диаметром 4,8 

мм, то резьба должна быть нарезана 

заранее. При постановке имплантатов 

меньшего эноссального диаметра (Ø 3,3 

мм или Ø 4,1 мм) от нарезки резьбы 

можно отказаться - по ситуации. 

Важно: 
метчики нельзя использовать для 

имплантатов TaperedEffect. Имплантаты 

TaperedEffect устанавливаются без 

предварительной нарезки резьбы. 

Резьбу можно нарезать машинным 

способом (максим. 15 об/мин.) или 

вручную, по Вашему выбору. Поэтому для 

каждого диаметра имплантата существует 

два варианта метчиков, причем для ручной 

нарезки есть еще короткая и длинная 

версии. 

 
Метчики (v.l.n.r.) 

для машинной и ручной 

нарезки 

Метчик Ø 3,3 мм для S или SP Ø 3,3 мм 

Метчик Ø 3,3 мм для S или SP Ø 4,1 мм 

Метчик Ø 3,3 мм для S или SP Ø 4,8 мм 

  

 Машинная нарезка: 

Рекомендуемая скорость: макс. 15 

об/мин. 
Для каждого диаметра имплантата 

имеется метчик-адаптер, который 

соединяется с адаптером углового 

наконечника. 

 



 Ручная нарезка: 
Метчики в зоне 

головки снабжены 

муфтой для 

приема храпового 

механизма и 

удерживающего 

ключа. После 

введения метчика 

в полость на 

муфту 

насаживается 

храповик и - при 

нормальной 

костной структуре 

- медленным 

вращением по 

часовой стрелке 

нарезается резьба. 

Удерживающий 

ключ при этом 

исполняет роль 

стабилизатора для 

соблюдения 

осевого 

направления. 

 

Нарезка резьбы для имплантатов Ø 3,3 мм или Ø 4,1 мм в зависимости от плотности кости 

Классы кости * 

Класс 1 Резьба нарезается по всей зоне 

Класс 2 Резьба нарезается в кортикальной зоне 

Класс 3+4 Резьба не нарезается 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проведение анестезии. 

 



Для анестезии, как правило, пользуются готовыми ампулами анестетика, содержащими 

вазоконстриктор для обеспечения продолжительной анестезии и 

гемостаза. Обычно достаточна анестезия местная инфильтрационная с введением анестетика в 

периост челюстей. Двусторонняя проводниковая мандибулярная 

анестезия нежелательна по двум причинам: 

- инфильтрационная анестезия обеспечивает хороший гемостаз и хорошую анестезию; 

- инфильтрационная анестезия сохраняет чувствительность при опасном приближении сверла 

к нижнечелюстному каналу во время имплантации и 

таким образом можно предотвратить осложнение. 

После мандибулярного обезболивания пациент не почувствует травмирования мандибулярного 

нерва. 

Если есть необходимость имплантации более, чем в одном месте, желательно сначала 

анестезировать все области, затем провести имплантацию в одном месте, наложить швы, 

добавить анестетик в следующем месте и продолжать операцию. Это обусловлено двумя 

причинами: 

- костная ткань открыта (оголена) на минимально короткий промежуток времени и в связи с 

этим 

уменьшается риск загрязнения и инфицирование кости и степень резорбция кости из-за 

отслаивания 

надкостницы. При такой методике также меньше отек и боль после операции; 

- в случае предварительной анестезии пациент не почувствует боли дополнительного 

проведения обезболивания. Анестезия в новом, заранее не обезболенном, участке в полости рта в 

ходе операции может быть очень болезненной. 

 

В амбулаторной стоматологической практике для  превентивной аналгезии перед 

выполнением операций и травматичных вмешательств наиболее часто используются 

нестероидные противовоспалительные средства.  Хирургическая травма при проведении 

имплантации сопровождается повреждением тканей альвеолярного отростка, что провоцирует 

запуск цитокинового каскада (интерлейкины, колониестимулирующие факторы, 

интерфероны, фактор некроза опухоли -альфа, -бета, фактор тканевого роста -бета) и развитие 

воспалительной реакции. Избыточная продукция провоспалительных цитокинов может 

приводить к септическому состоянию раны, а также к генерализации воспалительного 

процесса и развитию органных дисфункций. Использование перед операцией 

противовоспалительных препаратов снижает образование провоспалительных цитокинов, что 

способствует уменьшению послеоперационной, краниофациальной и зубной боли, отека и 

воспаления. 

Для профилактики инфекционных осложнений за 40—60 мин до операции пациентам назначают 

амоксициллин/клавуланат — 2 таблетки по 625 мг. При наличии противопоказаний к его 

применению можно использовать азитромицин в дозе 500 мг в сочетании с метронидазолом (500 

мг) или кларитромицин (клацид) в дозе 500 мг в сочетании с метронидазолом (500 мг). 

Для превентивной аналгезии за 30 мин до операции назначают нестероидный 

противовоспалитель- 

ный препарат кетопрофен — 150 мг. 

Для антисептической обработки тканей используют 0,05% раствора хлоргексидина. 

После операции пациентам назначалютпротивовоспалительные и болеутоляющие средства. 

Наибо- 

лее часто пациенты применяли кетопрофен — 150 мг 1 раз в сутки или 50 мг — 3 раза в сутки. 

При наличии противопоказаний к применению кетопрофена можно использовать целекоксиб — 

100 мг 2 раза в сутки или нимесулид — 100 мг 2 раза в сутки. 

Амоксициллин/клавуланат в дозе 625 мг применяли 3 раза в сутки. При наличии противопоказа- 

ний к его применению назначали азитромицин 500 мг + метронидазол 500 мг 2 раза в сутки или 

кла- 



ритромицин 500 мг 2 раза в сутки + метронидазол 500 мг 2 раза в сутки. Длительность курса — 5 

дней. Для профилактики дисбактериоза при использовании антибиотиков в комплексную 

терапию вводят пробиотик линокс — по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 21 дня. 

По показаниям в комплексную терапию вводят антигистаминный препарат лоратадин — 10 мг 

1 раз в сутки в течение 5 дней. 

Помимо антибиотиков необходимо использовать: 

· глюкокортикоиды как самые мощные противовоспалительные средства (дексаметазон или 

дексазон - 1,0-2,0 мл (4-8 мг) в/м)  - за 30-60 мин до операции; 

· профилактические гемостатики и ангиостабилизаторы (дицинон или этамзилат - 2,04,0 в/м) - 

за 30-60 мин до операции; 

· антисептики из группы бигуанидов (хлоргексидин 0,005%, корсодил 0,2%, элюдрил 0,1%) 

для обработки полости рта до операции и в послеоперационном периоде до снятия швов. 

Соблюдение принципов медикаментозной терапии, описанной выше, обеспечивает 

оптимальные условия для проведения дентальной импалантации 

 

Практическое занятие № 7 
 

Тема 7 «Виды имплантатов и особенности различных имплантационных систем. Одноэтапный и 

двухэтапный подходы в использовании дентальных имплантатов. Имплантация в сложных 

клинических случаях» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1.Виды дентальных имплантатов. 

2. Сравнительная характеристика имплантационных систем. 

3. Методики дентальной имплантации. 

4.Имплантация в условиях дефицита костной ткани. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.1,3, 4,5,7, 9, 10,14, 16, 17,18,19, 22 

 

 

Ум. 1,2, 3, 4, 7, 8,9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

 
 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2, 3, 4, 7, 8,9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5  

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8  

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 
Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Различными видами имплантатов, разными методиками операций, функциональными нагрузками 

в зубных протезах создаются определенные морфологические изменения в тканях челюсти, 

периосте и слизистой оболочке полости рта. Характер сращения имплантата в тканях зависит от 

ряда факторов: материала, формы, нагрузки в зубных протезах, особенностей функционирования 

органов и систем организма, а также гигиены полости рта. 

Морфологические исследования L. Linkow (1967), R. Adell и соавт. (1981), Т. Albrektsson (1984) и 

др. показали, что приживление внутрикостных имплантатов может быть как фиброзным, так и 

костным, а также, по данным С. Weiss (1987), фиброкостным. Вместе с тем в участках 

соединения имплантата и кости даже в случае остеоинтеграции, образуется зона аморфного 

вещества, состоящего из частиц протео- и гликозаминогликанов размером от 10 до 300 нм [Buser 

D., 1990, 1995]. 

Одновременно с процессами, происходящими при имплантации в кости, изменяются слизистая 

оболочка и надкостница в зоне, прилегающей к имплантату и создающей механический барьер 

между ним и полостью рта. От этого барьера во многом зависит функционирование имплантата. 

Сохранность такого тканевого замка обусловливается хорошей гигиеной и предотвращением 

образования зубной бляшки. Интеграция имплантата с костью и мягкими тканями повышается 

при напылении на его тело титана, гидроксиапатита, при наличии на теле отверстий, желобков, 

прорезей, а также при высокой полировке его шейки. Такой же эффект дает использование 



аллопластических материалов, которые воспалняют недостающую кость, устраняют ее дефекты, 

способствуют остеогенезу и снижают выраженность резорбции после постановки имплантатов. 

Эндодонто-эндооссальная имплантация 

Этот вид установки зубных имплантатов проводится обычно в том случае, когда у больного 

имеются подвижные и сильно разрушенные зубы. При этом через корень зуба в костную ткань 

челюсти вводится зубные имплантаты в виде штифта, поверхность которых бывает винтовая или 

с фигурная. 

При этом обязательно вокруг верхушки зуба необходимо наличие здорового периодонта, хотя бы 

3 мм. Если же в зубе еще имеется живая пульпа, то эндодонто-эндооссальную имплантация 

проводиться, обычно, в один этап. Однако бывают случаи, когда необходимо сначала 

запломбировать канал корня зуба, и только через пару недель проводится имплантация. 

Эндооссальная (или внутрикостная) имплантация 

При этом способе имплантации корневая часть имплантата вводится в костную ткань челюсти. 

Этот вид имплантации зубов – наиболее популярный и эффективный в настоящее время.   

При этом, такие эндооссальные имплантаты состоят из трех частей: внутрикостная – часть, 

которая «внедрена» в кость челюсти, шеечная – часть на уровне слизистой оболочки десны и 

часть имплантата над десной. Она еще называется абатмент. 

Субпериостальная имплантация 

Субпериостальные имплантаты устанавливаются поднадкостнично (периост – надкостница). 

Надкостница – это плотная оболочка, покрывающая кости, в том числе и кость челюстей. Такие 

субпериостальные имплантаты являют собой каркас из металлической основы, при этом в саму 

полость рта выступают так называемые опорные конструкции. Субпериостальный имплантат 

делается по слепку с кости челюсти, после чего устанавливается под надкостницу (откуда и 

получил свое название). 

Этот вид имплантации, обычно, используется в тех случаях, когда эндооссальную имплантацию 

провести не представляется возможным, например, по причине недостаточной высоты 

альвеолярной части челюсти. 

Внутрислизистая имплантация 

Этот вид имплантации обычно применяется тогда, когда нужно улучшить крепление протеза в 

случае атрофии альвеолярного отростка на верхней челюсти. Такое встречается, например, при 

дефекте развития твердого нёба. Этот вид имплантатов внешне похож выступы в форме гриба. 

При наложении протеза они входят в соответствующие углубления в слизистой. 

Чрескостная имплантация 

Чрескостная имплантация используется в случае резкой атрофии кости нижней челюсти. В этом 

случае во время операции на нижней челюсти экстраоральным доступом ставится так называемая 

дугообразная скобка. После этого устанавливают два имплантата в виде штифтов, которые 

проходят сквозь эту скобу и кость челюсти. Сами имплатнаты-штифты выступают в полость рта, 

благодаря чему на них фиксируются съемные зубные протезы. 

Какие бывают виды имплантаций зубов 

В соответствии с тем, как и когда проводится установка зубных имплантатов, процедура 

имплантации бывает: 

одноэтапной 

двухэтапной 

непосредственной 

отсроченной. 

Одноэтапная методика имплантации. Эта методика характеризуется тем, что применяются т.н. 

неразборные имплантаты. Они устанавливаются обычно в уже сформированное костное ложе в 

челюсти. Установка протеза проводится в первые дни после операции. 

Двухэтапная методика характеризуется тем, что в костное ложе челюсти помещается корневая 

часть имплантата, после чего над ним ушивается слизистая оболочка. После этого, протез зуба 

устанавливается обычно примерно через 2 - 3 месяца с момента операции (для нижней челюсти) 

и через 4 - 6 месяцев (для верхней челюсти). 



При непосредственной имплантации процедура проводится вво время одной процедуры, при 

которой выполняется удаление зуба в альвеолярную лунку. Так как в этом случае имеет место 

несовпадение зубного имплантата и размера лунки зуба, такая имплантация обычно эффективна 

при двухэтапной методики имплантации, когда проводится «предварительное» приживление 

корневой части зубного имплантата. 

При отсроченной имплантации установка самого имплантата проводится только после полной 

перестройки костной ткани в месте, где был удален зуб. Обычно для этого требуется примерно 8 

- 9 месяцев 

 

Пример имплантационной системы 

СИСТЕМА ЗУБНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ STRAUMANN 

Серии имплантатов 
Система зубной имплантации Straumann включает три серии имплантатов: 

 Имплантаты StraumannStandard: этот тип имплантатов имеет гладкую шейку высотой 2,8 мм и 

особенно удобен для одноэтапного способа постановки, при котором имплантат на этапе 

заживления не покрывается мягкой тканью (трансгингивальное заживление).  

 Имплантаты StraumannStandardPlus: серия StraumannStandardPlus предлагает лечащему врачу 

дополнительные возможности - "Plus": более короткая (по сравнению с имплантатами Standard) 

гладкая шейка высотой 1,8 мм, наряду с трансгингивальным заживлением, позволяет проводить 

также закрытое заживление, которое используется, в частности, в зоне передних зубов верхней 

челюсти при высоких требованиях к эстетике  

 Имплантаты StraumannTaperedEffect: эта серия представляет собой сочетание двух форм, которое 

имитирует природные параметры альвеол:  

         за счет цилиндрической формы апикального участка достигается хорошая первичная 

устойчивость; коническая форма (Taper) заполняет альвеолу в области коронки. 

Высота гладкой шейки имплантатов TaperedEffect составляет 1,8 мм (подобно серии 

StandardPlus). Имплантаты этого типа снабжены специальной саморежущей резьбой с шагом 0,8 

мм. 

  

 
 Зубные имплантаты системы Straumann представлены следующими спецификациями, в 

зависимости от типа имплантатов: 

 длина от 6,0 до 16,0 мм (с интервалами 2,0 мм)*; 

 эноссальный диаметр 3,3 мм; 4,1 мм и 4,8 мм; 

 диаметр уступа 3,5 мм (NarrowNeck - NN - узкая шейка); 4,8 мм (RegularNeck - RN - обычная 

шейка) и 6,5 мм (WideNeck - WN - широкая шейка). 

* Не все варианты длины имплантатов представлены во всех странах мира. 

Имплантаты Straumann производятся из биосовместимого чистого титана. Все имплантаты имеют 

поверхность SLA, которая обеспечивает короткий период заживления в 6 недель. Если 

имплантаты вводятся до границы поверхности SLA, то при гладкой шейке высотой 1,8 мм и 2,8 

мм должна учитываться биологическая ширина десны. 

Особое место отводится имплантату StandardPlus с эноссальным диаметром 3,3 мм и диаметром 

уступа 3,5 мм (NarrowNeck). В отличие от всех других зубных имплантатов системы Straumann, 

имплантаты этого типа снабжены не внутренним, а наружным восьмигранником. 

Выбор имплантата соответствующего типа, диаметра и длины зависит от конкретной 

ситуации. В основном, при этом следует руководствоваться размерами замещаемого зуба 

или зуба, распложенного на противоположной стороне (контралатерально). 



Цветовая кодировка Системы зубных имплантатов Straumann 
Чтобы упростить выбор диаметра имплантата, крышки ампул с имплантатами снабжены 

цветовым кодом, который соотнесен с эноссальным диаметром. 

   

Крышки ампул в соответствии с диаметром имплантатов. 

 

 Обзор системы зубной имплантации Straumann. Имплантаты Standard и Standard Plus. 

Имплантаты TaperedEffect 

Имплантаты Standard и StandardPlus 

Тип 

имплан-

тата 

Поверх-

ность 

SLA 

(длина 

в мм) 

Показания и отличительные признаки Протезирование 

SP  

Ø3,3 мм 

NN 

 

- 8 10 

12 14 - 

Однокомпонентный имплантат в качестве 

альтернативы при: 

 мезио-дистальной ширине промежутка 

между соседними зубами не менее 5,5 мм; 

 оро-фациальной ширине альвеолярного 

гребня не менее 5,3 мм. 

Показан в первую очередь для 

замещенияодиночных зубов: 

 Латеральных резцов верхней челюсти; 

 Центральных и латеральных резцов нижней 

челюсти. 

Наличие наружного 

восьмигранника привело к 

созданию отдельной 

ортопедической серии для 

этих имплантатов (система 

протезирования 

NarrowNeck).Следуетприме

нятьспециальные 

компоненты NN. 

S  

Ø3,3 мм 

RN 

 

- 8 10 12 

14 16 

Альтернатива при ограниченной ширине 

альвеолярного гребняне менее 5,3 мм. 

По причине более низкой механической 

устойчивости, по сравнению с имплантатами O4,1 

мм, эти имплантаты следует применятьтолько при 

следующих показаниях: 

 Беззубая челюсть: 4 имплантата S/SP O3,3 

мм RN в сочетании с балочной конструкцией; 

 Челюсть с неполным комплектом зубов: 

при несъемных конструкциях в комбинации с 

имплантатами O4,1 мм под блокировку с супра-

структурой. 

Противопоказания: 
 Восстановление одиночных клыков; 

 Восстановление одиночных зубов в 

боковой зоне; 

 Конструкции с шариковыми анкерами, 

магнитами и телеско-пическими коронками 

Компоненты RN synOcta; 

Литые абатменты RN. 

SP  

Ø3,3 мм 

RN 

 

- 8 10 

12 14 - 



S  

Ø4,1 мм 

RN 

 

6 8 10 

12 14 16 

Пригодны для всех показаний с оральными 

эноссальными имплантатами на верхней и нижней 

челюсти, для функциональной и эстетической 

реабилитации пациентов с полным или частичным 

отсутствием зубов, при ширине альвеолярного 

гребняне менее 6,1 мм. 

 Цементи-рованные или условно-съемные 

супра-конструкции. 

 Комбини-рованные протезы. 

Компоненты RN synOcta 

Литые абатменты RN 

Ретенционный шариковый 

анкер 

StecoTitanmagnetics 

LOCATOR 

SP  

Ø4,1 мм 

RN 

 

6 8 10 

12 14 - 

S  

Ø4,8 мм 

RN 

 

6 8 10 

12 14 - 

При всех показаниях для оральных эноссальных 

имплантатов на верхней и нижней челюсти, для 

функциональной и эстетической реабилитации 

пациентов с полным или частичным отсутствием 

зубов, при ширине альвеолярного гребняне 

менее 6,8 мм. 

Компоненты RN synOcta 

Литые абатменты RN 

Ретенционный шариковый 

анкер 

StecoTitanmagnetics 

LOCATOR 

SP  

Ø4,8 мм 

RN 

 

6 8 10 

12 14 - 

S  

Ø4,8 мм 

WN 

 

6 8 

10 12 - - 

По причине более широкого выступающего 

профиля показаны для замещения моляров 

верхней и нижней челюсти при ширине 

альвеолярного гребняне менее 6,8 мм. 

Рекомендуются при мезио-дистальной ширине 

промежутка >8,5 мм между соседними зубами. 

Компоненты WN synOcta 

Литые абатменты WN 

synOcta 

SP  

Ø4,8 мм 

WN 

 

6 8 

10 12 - - 

Рекомендации Имплантаты SLA 6,0 мм: 

 Из-за редуцированной поверхности имплантаты с SLA 6,0 мм должны 

использоватьсятолько какдополни-тельные имплантаты: 

 в сочетании с более длинными имплантатами для поддержки реставрационных 

конструкций на имплантатах; 

 для балочных конструкций с опорой на имплантаты под полные протезы при значительно 

атрофированной нижней челюсти. 

Гладкая шейка: 

 Standard (S) = 2,8 мм 

 StandardPlus (SP) = 1,8 мм 

Благодаря короткой гладкой шейке имплантаты StandardPlus очень удобны для закрытого 

заживления, когда уступ имплантата, особенно в эстетически значимых зонах, должен быть 

помещен на 1,0 - 2,0 мм ниже эмалево-цементной границы расположенного на противоположной 

стороне зуба. В таких случаях особое внимание нужно уделять следующим аспектам: 



 субгингивальнму расположению уступа имплантата (невидимый металлический край); 

 благоприятным для протезирования контурам мягких тканей (сохранение межзубных 

сосочков); устойчивости мягкой ткани вокруг имплантата (отсутствие рецессии слизистой). 

NN = Narrow Neck (узкая шейка) - Ø 3,5 мм; RN = Regular Neck (обычная шейка) - Ø 4,8 мм; WN 

= Wide Neck (широкая шейка) - Ø 6,5 мм; S = Standard, SP = Standard Plus. 

SLA = Sand-blasted Largegrit, Acid-etched (подверженная грубозернистой пескоструйной 

обработке, протравленная кислотой поверхность) 

Имплантаты TaperedEffect 

Тип 

имплантата 

Поверх-

ность 

SLA 

(длина в 

мм) 

Показания и отличительные признаки Протезирование Показания 

TE  

Ø 3,3 мм  

RN 

 

- 8 10 

12 14 - 

Альтернатива при промежутках с расположенными 

близко друг к другу корнями соседних зубов, что 

противопоказано для имплантатов с 

бoльшимэноссальным диаметром. 

Мезио-дистальная ширина промежутка должна 

составлять > 6,8 мм. 

Компоненты RN 

synOcta 

Литые абатменты RN 

Ретенционный 

шариковый анкер 

StecoTitanmagnetics 

LOCATOR 

Имплантаты TaperedEffect показаны для безотлагательной имплантации или для 

ранней имплантации после экстракции или потери натуральных зубов. 

Эноссальная часть имплантата имеет в апикальной зоне форму цилиндра, а в зоне 

коронки конически расширяется. Параметры эноссального диаметра соотнесены с 

апикальной цилиндрической частью имплантата. Имплантаты TaperedEffect не 

должны целиком заполнять альвеолу в области коронки. Нужно иметь в виду, что 

имплантат оро-фациально должен быть окружен костной стенкой толщиной не 

менее 1,0 мм. При толщине стенки менее 1,0 мм или при отсутствии костной 

пластинки показан метод одновременной костной аугментации*. TE  

Ø 4,1 мм  

RN 

 

- 8 10 

12 14 - 

Мезио-дистальная ширина промежутка должна 

составлять > 6,8 мм. 

Компоненты RN 

synOcta 

Литые абатменты RN 

Ретенционный 

шариковый анкер 

StecoTitanmagnetics 

LOCATOR 

TE  

Ø 4,8 мм 

 WN 
 

- - 10 12 

14 - 

Мезио-дистальная ширина промежутка должна 

составлять > 8,5 мм. 

Компоненты WN 

synOcta 

Литые абатменты WN 

* Этим методом могут пользоваться только стоматологи, имеющие достаточный опыт в 

технике аугментации. 

RN = Regular Neck (обычная шейка) - Ø 4,8 мм; WN = Wide Neck (широкая шейка) - Ø 6,5 мм; TE 

= Tapered Effect (эффект конуса) 

BrånemarkSystem предлагает самый широкий выбор решений для различных протоколов лечения. 

Доступны имплантаты длиной 7–52,5 мм (BrånemarkSystemZygoma) с узкой или широкой 

платформой. Выберите для себя лучшее решение из нашего широкого ортопедического 

ассортимента для любых показаний. 

 



BrånemarkSystemMk III 

Система BrånemarkSystemMk III предназначена для использования в кости средней и высокой 

плотности. Дизайн имплантата основан на оригинальной системе BrånemarkSystem с 

параллельными стенками и тремя режущими камерами. Данный имплантат разработан для 

обеспечения оптимальной стабилизации при любом качестве костной ткани. 

 

BrånemarkSystemMk IV 

Небольшое сужение тела имплантата BrånemarkSystemMk IV обеспечивает более высокую 

первичную стабилизацию в мягкой кости. Неглубокие режущие грани резьбы разработаны 

специально для мягкой кости. 

 

BrånemarkSystemMkShorty 

Имплантат BrånemarkSystemShorty погружается в кость всего на 5,5 мм, что позволяет проводить 

лечение без использования костной пластики даже в случае значительной резорбции тканей. 

Имплантат доступен для заказа с фрезерованной шейкой или с поверхностью TiUnite на шейке. 

 



 

Имплантат BrånemarkSystemZygoma 
BrånemarkSystemZygoma является самым широко исследованным скуловым имплантатом, 

предназначенным для установки в верхнюю челюсть в случае выраженной атрофии, когда 

костная пластика невозможна.
1
 Имплантаты имеют длину 30–52,5 мм и доступны с 

фрезерованной поверхностью или с поверхностью TiUnite. 

 

Оригинальное соединение для тонкого биотипа десны 
Внешнее шестигранное соединение было разработано профессором П.-И. Бранемарком. 

Соединение обеспечивает непревзойденное многообразие вариантов протезирования, 

возможность выбора от 6 до 12 позиций абатмента и небольшое расстояние от границы коронки 

до первого витка резьбы. Оптимально в случае тонкого биотипа десны. 

 

 

https://www.nobelbiocare.com/ru/ru/home/products-and-solutions/implant-systems/branemark-system.html#footnote-1


 

Доступны также с внутренним трехканальным соединением 

Вам нравится дизайн имплантата BrånemarkSystem, но вы предпочитаете использовать 

внутреннее трехканальное соединение? Попробуйте использовать имплантаты 

ReplaceSelectStraight и NobelReplaceStraight в кости средней и высокой плотности. 

Улучшенная остеоинтеграция 

BrånemarkSystem имеет запатентованную NobelBiocare уникальную оксидированную 

поверхность TiUnite с бороздками (Groovy). Она сохраняет высокую стабилизацию во время 

заживления благодаря более быстрому формированию кости и обеспечивает долгосрочный успех 

лечения. 

 

Практическое занятие № 8 

 
Тема 8«Современные представления об остеопластических материалах и использование их в 

дентальной имплантологии. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и 

техника их проведения» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
      1.Физиологическая регенерация костной ткани челюстных костей. 

      2. Репаративная регенерация костной ткани челюстных костей. 

    3.Методы оптимизации репаративной регенерации костной ткани челюстных костей. 

 4.Классификация остеопластических материалов. 

      5. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях  

и техника их проведения 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.1,3, 4,5,7, 9, 10,14, 16, 17,18,19, 22 

 

 

Ум.1,2, 3, 4,5, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 



 

 

 
 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.1,2, 3, 4,5, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
 

ОК-1 

А/06.7 
Зн. 4, 7 

Ум. 1, 3, 5, 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 
Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

I фаза: заживление (репаративная регенерация) костной ткани воспринимающего ложа 

Время Стадия Морфологическая характеристика 



после 

операции 

регенерации 

0–12 

часов  

 

Первичный 

тканевой ответ 

Кровоизлияние, формирование сгустков крови в костномозговых 

пространствах и в некротической зоне воспринимающего ложа, 

адгезия клеток крови и плазменных белков (фибронектин и 

витронектин) на поверхности имплантата 

12–48 

часов 

Острое 

воспаление  

Миграция полиморфно-ядерных лейкоцитов и макрофагов. 

Формирование грануляций в костномозговых пространствах и 

частично в зоне некроза 

2–5 дней

  

 

Инициация 

первичного 

остеогенеза  

 

Начало пролиферации каппиляров и остеогенных клеток на 

периостальной и эндостальной поверхностях примыкающей к 

имплатату костной ткани. Начинается дифференциация остеогенных 

клеток в остеобласты на участках, где пролиферация капилляров идет 

интенсивно и восстанавливается кровообращение. В местах, где 

кровоснабжение недостаточное, остеогенные клетки 

дифференцируются в хондро- и фибробласты 

1–3 

недели

  

 

Инициация 

вторичного 

остеогенеза  

 

Остеоны и трабекулы в зоне некроза подвергаются остеокластической 

резорбции. Образовавшиеся на эндо - и периостальной поверхностях 

кости остеобласты синтезируют коллаген и соединяются своими 

отростками с остеоцитами жизнеспособных участков трабекул и 

остеонов 

3–6 

недель  

 

Формирование 

остеоида  

 

На эндо - и субпериостальной поверхностях завершается синтез 

органического матрикса кости остеобластами и начинается его 

минерализация. На месте резорбированных остеонов остеобласты 

начинают синтез коллагена 

6–8 

недель  

 

Завершение 

репаративной 

регенерации 

Поврежденные во время операции остеоны и трабекулы 

некротической зоны замещаются частично минерализированной 

грубоволокнистой костной тканью. Процесc заживления кости 

завершен 

II фаза: структурная перестройка (функциональная регенерация) кости 

Время с 

начала 

функции 

Стадия 

регенерации 

Морфологическая и функциональная характеристика 

1–2 

недели 

 

 

  

 

Инициация 

структурной 

перестройки  

Под воздействием функциональной нагрузки, за счет 

пьезоэлектрического и электрокинетического эффектов на поверхности 

отдельных структурных элементов кости, взаимодействующих с 

имплантатом, происходит активизация остеокластической резорбции 

тех участков остеонов и трабекул, которые представлены 

грубоволокнистой костной тканью  

2–12 

недель 

Образование 

пластинчатой 

костной ткани 

В резорбированных участках остеобласты синтезируют волокна 

коллагена, которые ориентированы в соответствие с вектором нагрузки 

и располагаются параллельными рядами. Вслед за синтезом 

коллагеновых волокон наступает минерализация органического 

матрикса  

3–18 

месяцев

  

 

Модификация 

архитектоник

и кости  

 

На месте резорбированной грубоволокнистой костной ткани образуется 

пластинчатая костная ткань, которая адаптирована к функциональной 

нагрузке. Процесс образования пластинчатой костной ткани 

сопровождается переориентацией трабекул и наращиванием их объема 

До 25 лет

  

Стабилизация 

остеогенеза и 

оссеоинтеграц

ии 

После образования зрелой костной ткани наступает фаза покоя 

остеогенеза продолжительностью до 25 лет. Данное состояние 

наблюдается в случаях, когда величина нагрузки и характер функции 

не меняются, а гормоны, отвечающие за минеральный обмен, 

контролируют и поддерживают гомеостаз кальция 



 

Классификация остеопластических материалов. 

Устранение костных дефектов альвеолярной кости является одной из сложнейших задач в 

челюстно-лицевой хирургии. 

Реконструкция альвеолярной части нижней челюсти может быть осуществлена с помощью 

трансплантации костных блоков, с использованием местных костных тканей пациента, а так же с 

применением биокомпозитных материалов. 

Применение костных материалов или заменителей кости основывается на концепции о 

том, что такие материалы приводят к формированию новой кости посредством одного из 

следующих механизмов: остеогенез, остеоиндукция, остеокондукция. 

Остеогенным называют костный материал, имеющий жизнеспособные остеобласты, 

которые являются источником новой кости. 

Остеоиндукция – это свойство костного материала активировать окружающие ткани, 

воздействую на них сигнальными факторами, которые стимулируют активность остеокластов и 

образование новой кости. 

Остеокондукция – свойство костного материала служить своего рода каркасом или 

физической матрицей для формирующейся кости. 

Все виды костных материалов и заменителей кости можно распределить на следующие 

группы: 

1.Аутогенные трансплантаты – материалы, которые пересаживают из одной части тела в другую 

в пределах одного индивида. 

2.Аллогенные имплантаты (аллоимплантаты) – материалф, которые пересаживают в пределах 

одного вида от одного генетически отличного индивида другому. 

3.Ксеногенные имплантаты (ксеноимплантаты) – материалы, полученные от особей другого вида. 

4.Аллопластические материалы – синтетические или неорганические материалы, которые могут 

быть использованы в качестве заменителей кости. 

Аллопластические материалы (абсолютно инертные имплантаты, которые используются 

только для заполнения пространства.Характеризуются как биологически совместимые 

чужеродные тела в тканях, которые не являются опорой для новой кости) 

рассасывающиеся (β-трикальцийфотфат) 

нерассасывающиеся (дурапатит; непористый гидроксиапатит; интерпор; пермаридж; 

Остеограф D;HTR-полимер) 

металлические (дентальные имплантаты;фиксирующие винты и пластины, применяемые в 

ЧЛХ) 

Остеоиндуктивные имплантаты. 

(Остеоиндукция – способность материала вызывать остеогенез, цементогенез, рост 

пародонтальной связки) 

Аутотрансплантаты  

Внеротовые (свежие и замороженные) повздошная кость,  

Внутриротовые- Бугры верхней челюсти. Зоны экстракции, Область подбородка. Тело и 

ветвь нижней челюсти (ретромолярная область) 

Аллоимплантаты 

1) Аллоимплантат деминерализованной лиофилизированной кости - АДЛК 

2) Аллоимплантатлиофилизированной кости – АЛК 

Остеокондуктивные имплантаты. 

(Остеокондукция – способность играть роль пассивного матрикса для новой кости) 

Аллогенные материалы с органическим матриксом 

Аллоимплантатлиофилизированной кости – АЛК 

Аллоимплантат деминерализованной лиофилизированной кости - АДЛК 

с неорганическим матриксом 

Пористый гидроксиапатит (Остеомин) 

Аллопластические 

Пористый гидроксиапатит (Остеограф/LD; Алгипор) 



Непористый гидроксиапатит (Остеограф/D; Пермаридж, Интерпор) 

Биологически активное стекло ПермоГлас (Биогран, HTR-полимер) 

Сульфат кальция (Капсет) 

Ксеноимпланты 

1) Пористый гидроксиапатит (Остеограф/N; БиоОсс) 

Описание: ApatosMix: гетерологичнаякортикально-губчатая костная смесь ;ApatosCortical: 

гетерологичная кортикальная кость;  Коллаген: Не сохранен;  Характеристика: Rg-

контрастные гранулы гидроксиапатита;  Состав: ApatosMix: 100% кортикально-губчатая 

костная смесь; ApatosCortical: 100% кортикальная кость;  Размер гранул: 600-1000 микрон;  

Повторное вмешательство: ≈ через 5 месяцев;  Форма выпуска: ApatosMix : во флаконах 0,5 / 

1,0 / 2,0 г; ApatosCortical : во флаконах 0,5 / 1,0 г; 

Apatos : Клинические показания 

Хирургическая стоматология: комплексное лечение гранулём и одонтогенных кист, 

горизонтальная аугментация путем расщепления альвеолярного гребня; Имплантология: 

универсальный материал – закрытие дегисценций и фенестраций, заполнение периимплантатных 

и двухстеночных дефектов, открытый и закрытый синус-лифтинг. ApatosCortical имеет 

длительный период резорбции, что обеспечивает долгосрочное поддержание объема аугментата. 

При необходимости Apatos-аугментат можно закрыть мембраной Evolution или пластиной 

SoftCorticalLamina. 

OsteoBiol® костный субстрат. Описание: Гетерологичнаякортикально-губчатая костная 

смесь;  Коллаген: Сохранен;  Характеристика: Гранулы со слабовыраженной 

рентгеноконтрастностью;  Состав: 100% гранулированная смесь;  Размер гранул: 250-1000 

микрон;  Повторное вмешательство: Через 4-5 месяцев, в зависимости от клинической ситуации;  

Форма выпуска: Во флаконах 0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 г; 

Gen-Os: Клинические показания  Хирургия: кисты, гранулёмы, расщепление костного 

гребня; Пародонтология: заполнение глубоких костных дефектов и фуркаций; 

Имплантология: закрытие дегисценций и фенестраций, периимплантита, горизонтальная 

аугментация, открытый и закрытый синуслифтинг; При необходимости Gen-Os может быть 

закрыт мембранами OsteoBiol® или кортикальными пластинами OsteoBiol®. 

MP3. Описание: Гетерологичная кортикально-губчатая предварительно увлажненная 

костная смесь;  Коллаген: Сохранен + 10% коллагенового геля OsteoBiol® Gel 0;  

Характеристика: Предварительно увлажненные гранулы и коллагеновый гель;  Состав: 90% 

гранулированной смеси, 10% коллагенового геля ; Размер гранул: 600-1000 микрон;  

Повторное вмешательство: ≈ через 5 месяцев ;  Форма выпуска: В шприцах 1,0 см3 / 3 х 0,5 см3 

/ 3 х 1,0 см3, 3 х 0,25 см3; 

Хирургия: открытый синус-лифтинг; Имплантология: сохранение высоты и формы 

альвеолярного гребня после удалений, горизонтальная аугментация; MP3 рекомендуется 

перекрывать мембранами OsteoBiol® или кортикальными пластинами OsteoBiol®. MP3 

рекомендован для горизонтальной аугментации в сочетании с OsteoBiol ® CorticalLamina (Метод 

полужестких каркасов). 

Putty: Клинические показания Имплантология: сохранение высоты и формы 

альвеолярного гребня после удалений, периимплантит, расщепление гребня (горизонтальная 

аугментация), закрытый синус-лифтинг;  Хирургия: закрытие дефектов после удаления зубов, 

кист, гранулем; Putty рекомендуется перекрывать мембранами OsteoBiol® или кортикальными 

пластинами OsteoBiol®. 

Putty Клинические показания Материал Putty, произведенный по уникальной технологии 

Tecnoss®, очень податлив и пластичен. Шприцуемая форма идеально подходит для заполнения 

лунок после удаления зубов, а также периимплантарных и любых других дефектов, окруженных 

стенками. После установки имплантата в лунку удаленного зуба материалом Putty можно 

заполнить пространства, оставшиеся между костными стенками и имплантатом. Универсальность 

материала позволяет использовать его для заполнения любых периимплантарных дефектов с 

сохранившимися стенками. 



Gel 40. Описание: Гетерологичныйкортикально-губчатый предварительно увлажненный 

коллагенсодержащий костный гель;  Коллаген: Сохранен + 40% коллагенового геля OsteoBiol® 

Gel 0;  Характеристика: Коллаген I и III типов в форме геля с 60%-ным содержанием 

наполнителя в виде измельченной костной смеси;  Состав: 60% гранулированной смеси, 40% 

коллагенового геля;  Размер гранул: До 300 микрон;  Повторное вмешательство: ≈ через 4 

месяца;  Форма выпуска: В шприцах: 0,5 см3 / 3 х 0,5 см3; 

Имплантология: внутрикостные дефекты и десневые рецессии, закрытый синус-лифтинг; 

Gel 40 можно смешать с Gen-Os для стабилизации аугментата. Gel 40 рекомендуется перекрывать 

мембранами OsteoBiol® или кортикальными пластинами OsteoBiol®. 

Evolution. Описание: Гетерологичныйперикард;  Коллаген: Сохранен;  Характеристика: 

Высушенная мембрана (одна сторона гладкая, другая – микрошероховатая);  Состав: 100% 

перикард;  Толщина: Тонкая: 0,4 мм ± 0,1 мм; Стандартная: 0,6 мм ± 0,1 мм;  Примерное 

время резорбции: Тонкая ≈ 3 месяца; Стандартная ≈ 4 месяца;  Форма выпуска: 20х20 мм, 30х30 

мм, 25х35 мм (овальная); 

 Хирургическая стоматология и травматология: закрытие протяженных дефектов, когда 

есть риск расхождения краев раны (стандартная мембрана); Имплантология: закрытие 

антростомы и двухстеночного дефекта, заполненного костнозамещающим материалом; 

Пародонтология: защита аугментата во внутрикостном дефекте при наличии риска 

расхождения краев раны; спейсер при десневых рецессиях (тонкая мембрана); Помимо оказания 

эутрофического эффекта, мембрана Evolution стабилизирует аугментат и обеспечивает 

длительную защиту от внеш- ней среды. Evolution  

Экспериментальные гисто логические иссле- дования показали, что барьерная функция 

мембраны сохраняется по меньшей мере 8 недель. Это особенно важно при закрытии мембраной 

лунки удаленного моляра после ее заполнения костнозамещающим материалом. В таких случаях 

мягких тканей, как правило, оказывается недостаточно для полного укрытия аугментата. 

Антростому при открытом синус-лифтинге рекомендуется закрывать мембраной Evolution. Так 

же мембрану Evolution рекомендуется использовать как прокладку между слизистой 

верхнечелюстной пазухи и костнозамещающим материалом. Так, мембрана будет предохранять 

слизистую от разрыва под давлением аугментата. Мембрана Evolution с успехом используется в 

комбинации с материалом  

Описание: Гетерологичнаякортикально-губчатая костная смесь;  Коллаген: Сохранен;  

Характеристика: Высушенная мембрана, покрытая измельченной костью;  Состав: 

Коллагеновая войлокообразная мембрана и костные гранулы;  Размер гранул: До 300 микрон;  

Толщина мембраны: ≈ 1 мм;  Примерное время резорбции: 15 дней;  Форма выпуска: 20х20 

мм; 

Хирургическая стоматология и имплантология: использование Duo-Teck показано во всех 

случаях, где необходимо «мягкое» разграничение тканей. Мембрану Duo-Teck можно 

использовать для изоляции слизистой верхнечелюстной пазухи от аугментата при открытом 

синус-лифтинге (это предохраняет слизистую от повреждения) и для закрытия антростомы перед 

репозицией слизисто- десневого лоскута. 

Lamina. Описание: Гетерологичнаякость;  Коллаген: Сохранен;  Характеристика: 

Жесткая высушенная пластина, после смачивания становится гибкой;  Состав: 100% 

кортикальная кость;  Толщина: Тонкая: 0,4-0,6 мм Средняя изогнутая: 0,8-1,0 мм;  Примерное 

время резорбции: Тонкая: ≈ 5 месяцев Средняя изогнутая: ≈ 6 месяцев ; Форма выпуска: 

Тонкая: 25х25 мм / 20х40 мм / 25х35 мм (овальная) Средняя изогнутая: 35х35 мм ; 

Хирургическая стоматология и травматология: стабилизация и защита аугментата в 

протяженном дефекте, когда есть риск расхождения краев раны. Пластина хорошо адаптируется 

к подлежащей кости и окружающим мягким тканям; Имплантология: защита и стабилизация 

аугментата в двухстеночных или периимплантатных дефектах в эстетически значимых областях; 

Lamina: Клинические показания После смачивания тонкая пластина становится гибкой, и ее 

легко уложить в область дефекта, придав необходимую форму. Полужесткая пластина надежно 

защищает аугментат после фиксации винтами остеосинтеза. Это особенно важно при создании 



пространства под костнозамещающий материал в эстетически значимой зоне, а также при 

горизонтальной аугментации в области двухстеночных дефектов. Пластину Lamina также можно 

использовать при реконструкциях дна глазницы 

Sp-Block и Dual-BlockOsteoBiol ® Sp-Block - губчатый гетерологичный костный блок. 

Dual-Block - кортикально-губчатый гетерологичный костный блок. Эксклюзивная технология 

Tecnoss® позволяет избежать керамизации кристаллов гидроксиапатита и за счет этого сократить 

сроки физиологической резорбции материала. Благодаря своей жесткости, OsteoBiol® Sp-Block 

хорошо сохраняет объем. Это имеет существенное значение при регенерации кости в области 

крупных дефектов. Перед использованием материал необходимо поместить на 5-10 минут в 

тепловатый стерильный физиологический раствор или раствор антибиотика. Для обеспечения 

максимального контакта с принимающим ложем с последнего необходимо снять кортикальный 

слой Блок обязательно фиксируется винтами остеосинтеза и перекрывается резорбируемой 

мембраной (Evolution). 

Описание: Блок губчатой кости;  Коллаген: Сохранен;  Характеристика: Жесткий 

высушенный блок;  Состав: 100% губчатая кость;  Повторное вмешательство: ≈ через 8 

месяцев; продолжительность периода заживления зависит от особенностей аугментированного 

участка и общего состояния пациента;  Форма выпуска: 10х10х20 мм / 10х20х20 мм; Хирургия 

и имплантология: увеличение альвеолярного гребня: Sp-Block показан для вертикальной 

аугментации (максимум 5 мм) с применением In-Lay техники. Dual-Block показан для 

горизонтальной аугментации и областях с повышенной резорбцией; Для получения наилучшего 

результата, пространство вокруг блока рекомендуется заполнить костнопластическим 

материалом. 

Tablet. Описание: Гетерологичная кортикально-губчатая костная смесь;  Коллаген: 

Сохранен;  Характеристика: Хрупкий высушенный блок;  Состав: 100% костная смесь;  

Размер гранул: До 300 микрон;  Повторное вмешательство: ≈ через 4 месяца;  Форма выпуска: 

6 блоков 10х10х10 мм; Материал используется в травматологии и в хирургической стоматологии 

в тех случаях, когда требуется быстро и длительно действующее гемостатическое средство. 

Tablet также служит объемным каркасом, препятствующим спаданию стенок лунки и 

последующей вертикально-горизонтальной резорбции.  

Дополнительные операции при зубной имплантации  

Рассечение мягких тканей и остеотомию для имплантации начинают только после того, 

как станет очевидно, что мягкой ткани или кости для постановки имплантатов достаточно. Если 

же ткани недостаточно или ее объем находится на пределе допустимой величины, то может 

возникнуть вопрос о ее наращивании, что всегда требует дополнительных операций. В других 

случаях могут потребоваться дополнительные операции на мягких и костных тканях 

альвеолярного отростка верхней челюсти и на альвеолярной части нижней челюсти Такое 

случается, когда нет условий для постановки имплантата, не хватает тканей для его закрытия или 

имеются дефекты кости. 

Уcловно дополнительные операции при зубной имплантации можно разделить на две 

группы: вмешательства на костных тканях челюстей и на мягких тканях полости рта [Misch С, 

1989, 1992, 1996;Block M., Kent J., 1988, 1990, 1994]. На мягких тканях  полости рта 

осуществляют вестибулопластику и трансплантацию при помощи свободных слизистых лоскутов 

или лоскутов на ножке, а также тонких, расщепленных кожных лоскутов. При нехватке кости для 

зубной имплантации применяют ауто- и аллокость (преимущественно деминерализированную), 

искусственную кость — трикальциофосфат, гидроксилапатит, другие  биоматериалы, а также 

нерассасывающиеся и рассасывающиеся мембраны [Zablotsky Μ. etal., 1991; Buser D., 1996]. 

Мембраны могут быть использованы при обнаружении дефекта кости при постановке 

имплантата, отломе стенок созданного ложа, плохом качестве кости в пришеечной части  

имплантата, расхождении швов и обнажении погружных имплантатов или рецессии слизистой 

оболочки вокруг надальвеолярной части непогружных конструкций, а также при немедленной 

имплантации после  удаления зуба и при развитии периимплантита. 

Пластика аутогенными костными трансплантатами. 



Для увеличения кости проводится при затрудненной постановке имплантатов из-за 

атрофии костной ткани, особенно в дистальных отделах челюстей, вблизи нижнего 

альвеолярного нерва и верхнечелюстной пазухи. В качестве трансплантационного материала при 

зубной имплантации используют кость, взятую вне полости рта (гребешок крыла подвздошной 

кости, фрагменты малой берцовой кости, ребра), а также костную ткань челюстей — с симфиза; 

ретромолярной области нижней челюсти, бугра верхней челюсти, альвеолярных отростков. 

Самым важным условием успеха комбинированной пластики аутогенным трансплантатом с 

одновременной постановкой имплантата является достаточность мягких тканей для закрытия как 

трансплантата, так и имплантата. В качестве материала для трансплантации используют также 

консервированные аллогенные костные трансплантаты и комбинацию ауто- и алло- кости. 

Последние можно применять в комбинации с пластическими материалами на основе 

гидроксилапатита и коллагена. 

Одной из предымплантационных операций может быть репозиция нижнего альвеолярного 

и подбородочного нерва. Одновременно с репозицией нижнего альвеолярного нерва или 

перемещением подбородочного отверстия рекомендуется использовать рассасывающиеся 

мембраны, аллогенную кость и др. 

Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, поднятие дна носа, верхнечелюстной 

пазухи — одна из распространенных операций при зубной имплантации в тех случаях, когда 

альвеолярный отросток сильно атрофирован. 

В результате операции дно носа или верхнечелюстная пазуха может быть поднята, 

проведены их репозиция и увеличение верхней челюсти. Успех такой операции может составлять 

от 94,4 %  [Block Μ., Kent J., 1993] до 100 % [Hall D., McKenney E., 1991]. 

При операциях на верхней челюсти для увеличения альвеолярного отростка и поднятия 

пазухи применяют аутокость, деминерализированнуюаллокость [Block Μ., Kent J., 1993], их 

комбинацию с остеогеном [Whittakeretal., 1989], комбинацию остеогена и коллагена [Smiler D. 

etal., 1992], остеогена и крови [Wagner J., 1991], аутокости и гидроксилапатита [Tidwell J. etal., 

1992]. Поскольку материала, как правило, недостаточно, D. Smiler и I. Holms A987), J. Tidwell и 

соавт. A992), J.Kent и К. Block A993) стали использовать аутокость в комбинации с 

пластическими материалами и керамикой, преимущественно гидроксил апатитом. 

При реконструкции верхней челюсти с поднятием верхнечелюстной пазухи для 

имплантации должны соблюдаться следующие требования. Все хирургические действия следует 

производить максимально щадяще. Трансплантируемый материал при одновременной или 

отсроченной имплантации должен образовывать кость, способную воспринять имплантат и 

плотно сращиваться с ним. 

Резорбция вновь образованной кости не должна превышать 1,49 мм в первый 

послеоперационный год и 0,1 мм в каждый последующий. Все оперативные вмешательства не 

должны вызвать воспаления верхнечелюстной пазухи. 

 

Методы реконструкции с использованием трансплантатов. 
Основными материалами выбора при реконструкции альвеолярной части нижней челюсти 

с помощью трансплантатов являются аутокость, аллокость, ксенокость. 

По структуре костные трансплантаты делятся на: 

 кортикальные – череп, подбородок и тело нижней челюсти; 

 губчатые – большеберцовая кость и гребень подвздошной кости; 

 кортикально-губчатые, или смешанные – гребень подвздошной кости. 

По эмбриологическому происхождению трансплантаты бывают: 

 внутримембранного типа – мезенхимального происхождения (например все кости 

черепа); 

 энхондрального типа – экзомезенхимального происхождения (например, гребень 

подвздошной кости, большеберцовая кость); 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется возможности использования 

костных аутотрансплантатов (АТ) для замещения дефектов альвеолярной кости. По мнению ряда 

авторов, аутогенный костный трансплантат до настоящего времени является единственным 



источником остеогенных клеток и считается золотым стандартом при реконструктивных 

вмешательствах в полости рта. 

J.D. Kassolis et al. (2000) отмечает, что аутогенная кость считается идеальным материалом, 

поскольку она не только содержит жизнеспособные остеобласты, но также обладает 

остеоиндуктивной и остеокондуктивной активностью, создает органическую и неорганическую 

матрицу, а также является биологическим модификатором и содержит жизнеспособные костные 

клетки, не имеющие антигенных свойств. 

Известно, что некоторые источники кости (ГПК) с относительно высоким содержанием 

костного мозга обладают более выраженными остеогенными свойствами. Это объясняется 

значительным количеством недифференцированных клеток. Традиционно считается, что 

остеоиндукция характерна для свежих костных трансплантатов. 

Остеокондуктивные свойства костного материала служат каркасом для 

недифференцированных мезенхимальных клеток, которые проникают в трансплантат и образуют 

новую кость. Никакой материал не должен препятствовать этому процессу. 

Потенциально все три механизма остеогенеза действуют одновременно в одном и том же 

участке в зависимости от состояния (свежий), типа (кортикальный или губчатый) трансплантата 

и способности принимающего ложа обеспечить питание, быструю васкуляризацию и 

жизнеспособность клеток надкостницы и кости. 

Приживление трансплантата происходит в результате процессов ремоделирования и 

резорбции, которые сопровождаются некоторым уменьшением объема кости. Скорость и объем 

резорбции зависят от многих факторов: размера и качества костного трансплантата, качества 

кости принимающего ложа, биомеханических свойств и фиксации к окружающей кости. Знание 

особенностей реваскуляризации и регенерации костной ткани исключительно важно для 

понимания изменений, происходящих при трансплантации. 

При проведении костной пластики необходимо сделать правильный выбор кости, 

определить показания для ее использования, место и метод получения. В качестве источников 

аутокостных трансплантатов используют как внутриротовые, так и внеротовые участки. 

Внутриротовые участки включают в себя подбородочный симфиз, ветвь НЧ, бугор 

верхней челюсти, венечный отросток нижней челюсти,  скулоальвеолярный гребень. 

Внеротовыми источниками являются гребень подвздошной кости, большеберцовая кость, 

теменная кость. 

Аутогенную кость используют в виде блоков, стружки  или их комбинации. 

В настоящее время продолжается совершенствование методик регенерации кости при 

выраженной атрофии альвеолярного гребня и недостаточного объема кости для проведения 

дентальной имплантации. За последние годы было предложено несколько методик 

аутотрансплантации костных блоков, которые различаются между собой локализацией 

донорского участка, формой блока и продолжительностью операции. Многие авторы отмечают, 

что из внеротовых донорских участков можно получить костные блоки большего объема, но 

дополнительный хирургический доступ сопровождается более выраженным послеоперационным 

дискомфортом [12, 55]. Во многих случаях значительной атрофии альвеолярной части нижней 

челюсти гребень подвздошной кости не имеет альтернативы. 

Для создания адекватных условий функционирования имплантатов необходимо проводить 

трансплантацию кости до установки имплантатов. Некоторые авторы советуют проведение 

дентальной имплантации одновременно с трансплантацией аутокости. 

Биологически двухэтапный подход более целесообразен, так как происходят 

реваскуляризация, созревание и приживление костных блоков. Кроме того, через 4 - 6 месяцев 

после трансплантации хирург имеет возможность изменить контур полученной кости, 

оптимизировать состояние мягких тканей в области имплантатов, а ортопед может изготовить 

хирургический шаблон для установки имплантатов в правильном положении. 

Однако, D.E. Tolman (1995) после обзора 107 литературных источников заключил, что 

уровень выживаемости костных блоков при проведении одновременной имплантации составляет 

92%, а при проведении отсроченной – 84% . 



Несмотря на то, что аутогенная кость остается золотым стандартом среди материалов, 

используемых для регенерации кости, при увеличении объема альвеолярного гребня могут быть 

использованы аллогенные и ксеногенные трансплантаты . 

Аллогенные имплантаты были предложены для стимуляции формирования кости без 

дополнительного дискомфорта, ассоциированного с донорским участком. Применение 

аллоимплантатов связано с наличием минимального риска развития антигенной реакции и 

переноса инфекции. Наиболее широко используют аллоимплантаты минерализованной 

лиофилизированной кости (АЛК) и аллоимплантаты деминерализованной 

(декальцифицированной) лиофилизированной кости (АДЛК).  

АЛК представляет собой минерализованный костный имплантат, в процессе производства 

которого были удалены живые клетки, поэтому АЛК способствует регенерации посредством 

остеокондукции. Результаты испытаний на животных продемонстрировали остеогенный 

потенциал АДЛК в результате высвобождения костных морфогенетических протеинов, 

обладающих способностью индуцировать формирование кости. 

В.П. Болонкин и соавт. (2005) применили в своем исследовании для костной пластики 

дефектов  альвеолярной части нижней челюсти с одновременной установкой имплантатов 

аллопластический материал – лиофилизированную аллоспонгиозу, заготовленную в Самарском 

тканевом банке СамГМУ. Несмотря на высокие биопластические свойства, данный материал 

оказался слабоустойчив к инфекции. Для регидратации и придания материалу антимикробных 

свойств авторы применили низкочастотный ультразвук в течение 1 минуты. По мнению авторов, 

активность антимикробных препаратов сохраняется в аллокости в течение 7 

дней.Гистологические исследования человеческого материала, полученного после клинического 

использования ксеноимплантатов для устранения костных дефектов, показали образование 

альвеолярной кости. М. Steigmann (2008) применил для увеличения объема кости в 

горизонтальном  и вертикальном направлениях блоки депротеинизированной бычьей кости. 

Через 6 месяцев после операции отмечалась удовлетворительная краевая адаптация 

трансплантата. Данные блоки представляют собой лишенный органического компонента костный 

ксеногенный материал с высоким уровнем биосовместимости, который обладает способностью 

резорбироваться и по структуре напоминает губчатую костную ткань. Это объясняет быстрое 

прорастание костной ткани в данный материал. Поскольку ксеноблоки подвергаются медленному 

ремоделированию и встраиванию в структуру естественной кости, их объем сохраняется в 

течение длительного времени. Это обеспечивает стабильность полученного результата до 

проведения протезирования с опорой на имплантаты, когда начнется естественный процесс 

ремоделирования М етод трансплантации костных блоков позволяет устранить объемные 

дефекты  альвеолярной части нижней челюсти. Основное ограничение аутотрансплантации 

связано с дополнительной травмой, наносимой пациенту при заборе донорской кости. 

 

 

 

 

3.2 Методы реконструкции с использованием местных костных тканей. 

Дефекты альвеолярной кости небольших размеров возможно восстановить местными 

костными тканями. К методам реконструкции с использованием местных костных тканей 

относятся: сэндвич-пластика (СП), расщепление альвеолярного гребня (РАГ), дистракционный 

остеогенез (ДО). 

  Из-за значительной атрофии беззубых отделов челюстей уменьшается расстояние от 

гребня альвеолярного отростка до верхнечелюстной пазухи, дна грушевидного отверстия на 

верхней челюсти или до нижнечелюстного канала. 

В отечественной и иностранной литературе описано ряд методов для трехмерной 

реконструкции альвеолярного гребня верхней и нижней челюстей. В статье рассмотрены 

основные известные из них и их недостатки. На нижней челюсти для преодоления анатомических 

ограничений, в частности со стороны нижнечелюстного канала, используются мембрана с 

титановым усилением, аутогенная кость или заменители кости, дистракционный остеогенез, 



вертикальная направленная костная регенерация (НКР), трансплантация костных блоков и 

установка коротких и тонких имплантатов [4]. 

 С.Лонгони и М.Сартори в 2004 г. предлагают для двухсторонней трехмерной 

реконструкции нижней челюсти в жевательной области использовать титановые сетки и 

деминерализованный аллокостный материал холодной сушки Регенаформ. В данной методике 

недостатком является необходимость гиперкоррекции аллокостного материала таким образом, 

что материал рассасывается на 40-60%, также авторы отмечают частое расхождение краев раны 

над титановой сеткой. 

 К.Марчетти и С.Трасарти в 2005 г. предлагают пациентам с резорбцией кости в боковых 

отделах нижней челюсти проводить операцию «сэндвич» - остеотомии с промежуточными 

костными блоками, взятыми с подвздошной кости. Недостатком данной методики является: при 

наличии остаточной кости до нижнечелюстного сосудисто-нервного пучка 1 мм невозможность 

выполнить операцию и при остеотомии необходимость сохранить прикрепленную слизистую с 

язычной стороны верхнего фрагмента кости.  

Дистракционный остеогенез. Метод дистракции впервые был предложен профессором Г. 

Илизаровым в 50-ых годах прошлого столетия. Он писал, что при медленном растяжении друг от 

друга фрагментов и обломков сломанных костей специальным приспособлением, в 

образовавшемся пространстве между ними формируется новая молодая костная ткань, которая 

впоследствии преобразуется в зрелую кость. Недостатки методики: образование свищевых ходов 

в проекции дистрактора, частые явления воспаления со стороны окружающих мягких тканей, 

дискомфорт для пациента и эстетический изъян, длительность лечения, опасность перелома 

нижней челюсти при ретракции. 

Золотой стандарт в вертикальной аугментации — аутогенный костный трансплантат, 

взятый из ретромолярного пространства. Обычно подобные манипуляции проводятся в два этапа 

и очень сложны для пациента. Методика трехмерной аугментации, разработанная доктором 

Гисенхагеном в 2004 году, позволяет хирургу в ходе одного хирургического вмешательства 

осуществить забор кольцевидного аутотрансплантата необходимого размера из подбородочной 

области или с нёба и выполнить трехмерную аугментацию костного дефекта с одномоментной 

установкой имплантата. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

 
Тема 9 «Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации. Винирная пластика и 

межкортикальная остеотомия. Основные методики направленной тканевой регенерации. 

Использование мембранной техники и титановых каркасов» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
            1.Клиническая анатомия верхнечелюстной пазухи. 

            2.Репаративнаярегенерация костной ткани 
3.Классификация мембран для направленной регенерации. 

4. Характеристика метода винирной пластики 

5.Характеристика метода межкортикальной остеотомии. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн. 1,3, 4,5,7,9, 10,14, 16, 17, 18,19,22 

 

 

 

Ум.1,2, 3, 4, 7,8. 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.1,2, 3, 4, 7,8. 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 
 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 
Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Атрофия боковых отделов верхней челюсти создает значительные проблемы. Вообще, 

губчатая кость верхней челюсти, имеющая большие пространства, сильно отличается от кости в 

других частях тела. Более того, потеря зубов приводит к пневматизации пазух и ухудшению 



качества и без того небольшого объема костной ткани. В сочетании с недостаточной высотой это 

приводит к выраженному снижению успеха установки имплантатов на верхней челюсти, на что 

может положительно повлиять только "синус-лифтинг". 

"Синус-лифтинг" является способом улучшения результатов дентальной имплантации при 

наличии сильной атрофии боковых отделов верхней челюсти. Посредством увеличения костного 

массива в области синуса "синус-лифтинг" позволяет хирургу-стоматологу использовать более 

длинные имплантаты, что предпочтительно в боковых отделах челюсти с целью создания 

условий для адекватного сопротивления окклюзионной нагрузке.  

Предоперационная подготовка. До проведения "синус-лифтинга" хирург должен убедиться в 

здоровом состоянии верхнечелюстных пазух пациента. Наличие в анамнезе хирургических 

вмешательств в области синуса может ограничить возможности клинициста при проведении 

операции и даже явиться противопоказанием к ней. С помощью рентгенографии и клинических 

методов исследования необходимо оценить архитектуру пазухи на предмет выявления 

анатомических ограничений, которые могут препятствовать выполнению вмешательства 

(например, множественные перегородки делают "синус-лифтинг" невозможным). 

Наличие больших мукоцеле (слизистая киста – в области верхнечелюстных синусов) или 

других патологических образований в области предполагаемой операции или в месте установки 

имплантатов также может являться противопоказанием к проведению операции "синус-лифтинг". 

Необходимо обращать внимание на то, является ли пациент курильщиком, так как это может 

ухудшить исход процедуры. Из-за наличия вероятности стаза секрета в пазухе и бактериальной 

контаминации рекомендуется назначение антибактериальной терапии до операции "синус-

лифтинг". Антибиотиками выбора, в зависимости от состояния здоровья пациента и аллергии к 

лекарственным средствам, могут быть препараты группы цефалоспоринов. 

Последние исследования показывают, что амоксициллин является наиболее 

предпочтительным средством профилактики инфекционных осложнений, после того как была 

завершена операция "синус-лифтинг". Предоперационное назначение стероидов позволяет 

снизить отек и воспаление, а также способно улучшить заживление. Благотворно влияет на 

состояние пациента применение в послеоперационном периоде таких препаратов как Африн 

(Afrin) – назальный спрей, Диметапп (Dimetapp) или Судафед (Sudafed). 

Хирургическая процедура."Открытый «синус-лифтинг" начинается с того, что проводится 

разрез от дистального бугра со стороны полости рта (немного небно относительно края гребня) 

до области клыка, обнажая латеральную стенку пазухи, отсливаетсяслизисто-надкостничный 

лоскут. Распил кортикального слоя выполняется с помощью шаровидного бора в сопровождении 

обильной ирригации. Манипуляцию, определяющую успех операции "синус-лифтинг", 

необходимо проводить крайне осторожно во избежание перфорации шнейдериановой мембраны 

(слизистой пазухи). Изготавливаются небольшие точки перфорации кости по верхней границе 

распила, после чего путем использования специальных кюрет создается отверстие по типу 

"дверки", открывающейся вовнутрь. 

Процедура проламывания, одна из основных в операции "синус-лифтинг", выполняется 

исключительно аккуратно с одновременным отслаиванием слизистой по периметру остеотомии с 

помощью кюреты. 

В этот момент операции "синус-лифтинг" целесообразно попросить пациента глубоко 

подышать носом, что поможет убедиться в отсутствии перфорации слизистой. При наличии 

движений слизистой во время носового дыхания, свидетельствующих о ее целостности, в 

подготовленное пространство помещают костный материал, который утрамбовывают спереди, 

медиально и сзади. Установка имплантатов. В зависимости от толщины альвеолярного 

отростка имплантаты могут быть установлены либо одновременно с выполнением "синус-

лифтинга", либо через определенный промежуток времени после заживления участка. К 

показаниям для установки имплантатов одновременно с аугментацией относятся: 

1. Отсутствие осложнений во время операции "синус-лифтинг". 

2. Наличие минимальной толщины кости 3-4 мм, достаточной для жесткой первоначальной 

фиксации внутрикостных имплантатов. 

3. Отсутствие патологии в области операции "синус-лифтинг". 



При установке имплантатов одновременно с "синус-лифтингом" слизистую необходимо 

поднять до изготовления остеотомических отверстий для имплантатов. Это позволит создать 

легкий доступ для проведения сверления без опасности перфорации слизистой. После этого в 

пространство помещают костный материал. Процедуру необходимо выполнять с осторожностью 

и убедиться, что материал полностью окружает имплантаты. 

Установив имплантаты можно завершить заполнение пространства костным материалом. 

Остеотомическое отверстие, можно накрыть лоскутом или использовать мембрану. 

Имплантаты, установленные одновременно с "синус-лифтингом", можно раскрывать и 

постепенно нагружать через 6-9 месяцев после операции. Постепенная нагрузка позволяет кости 

окрепнуть и дает возможность стоматологу оценить реакцию имплантата до изготовления 

постоянной ортопедической конструкции. 

Когда имплантаты не устанавливают одновременно с "синус-лифтингом", предпочтительно 

проводить их установку через 4 месяца после операции. К этому моменту большая часть 

материала еще не организуется и останется мягкой. Это делает установку имплантата после 

операции "синус-лифтинг" относительно легкой и атравматичной, а также позволяет кости 

сформироваться вокруг имплантата. 

Осложнения во время операции. Наиболее частым осложнением, возникающим во время 

операции "синус-лифтинг", является разрыв слизистой пазухи. Разрывы и перфорация слизистой 

происходят приблизительно в 30% случаев субантральной аугментации. 

Для закрытия перфорации, вызванной операцией "синус-лифтинг", могут быть использованы 

многие методики и материалы. 

Ушивание или латание являются одними из наиболее часто применяемых способов. По 

мнению автора, латание предпочтительнее ушивания, поскольку технически менее сложно. К 

материалам, используемым для закрытия перфораций, вызванных операцией "синус-лифтинг", 

относятся: аутогенная кость; Джелфилм® (Gelfilm®) (рассасываемая целлюлоза); Коллатейп® 

(Collatape®) (при незначительных перфорациях); лиофилизированная деминерализованная 

ламинированная кость. 

Большие перегородки, разделяющие пазуху верхней челюсти, могут создавать сложности во 

время проведения операции "синус-лифтинг". При выявлении таких перегородок создают 

отдельный доступ с каждой из сторон перегородки во избежание ее повреждения и перфорации 

слизистой пазухи. 

Осложнения в послеоперационном периоде. При аккуратном и тщательном выполнении 

"синус-лифтинга" риск возникновения осложнений у пациентов минимален. Однако, при 

нарушении протокола проведения хирургического вмешательства в области раны возможны 

такие осложнения как инфицирование, формирование ороантрального свища, подвижность 

имплантатов, кровотечение, синусит, болезненность и нарушение пассажа жидкости из пазухи. 

Лечение инфекционных осложнений, вызванных операцией "синус-лифтинг", необходимо 

проводить достаточно агрессивно, чтобы предотвратить образование свища и потерю материала, 

использованного для подсадки. При возникновении первых симптомов инфекционного процесса, 

вызванного операцией "синус-лифтинг", необходимо наладить дренирование патологического 

очага в удалении от остеотомии, а также провести культуральные исследования и тесты на 

определение чувствительности бактерий к антибиотикам. С помощью своевременного 

назначения адекватной антибактериальной терапии можно предотвратить образование свища и 

потерю материала. 

При прогрессировании инфекционного процесса и формировании свища может потребоваться 

проведение санации патологического очага и его ирригацию. После подавления инфекционного 

процесса необходимо провести закрытие свищевого хода, в последующем можно повторить 

процедуру "синус-лифтинг". При возникновении синусита назначают антибактериальные и 

противовоспалительные средства. 

Для воссоздания нормальной архитектоники альвеолярной кости с целью оптимального 

позиционирования имплантатов рассмотрим 5 методов реконструкций АЧНЧ с учетом вида и 

степени атрофии костной ткани, локализации и протяженности дефекта зубного ряда:  

1. Метод винирной пластики аутотрансплантатом Г-образной формы.  



2. Метод сэндвич-пластики поднятием костного блока.  

3. Метод сэндвич-пластики ротацией костного блока.  

4. Метод скользящего костного фрагмента.  

5. Метод межкортикальной остеотомии и расщепления. 

 

Реконструкция альвеолярной части нижней челюсти методом винирной пластики 

аутотрансплантатом Г-образной формы. 

 

После получения костного АТ в области дефекта АЧНЧ проводится разрез слизистой 

оболочки полуовальной или трапециевидной формы с основанием, обращенным к вершине 

альвеолярного гребня. При наличии зубов, ограничивающих зону реконструкции, длина разреза 

соответствует длине дефекта зубного ряда; при отсутствии зубов длина разреза должна 

превышать зону реконструкции на 10 мм с каждой стороны. 

Далее производится отслоение и откидывание слизисто-надкостничного лоскута с 

вестибулярной и оральной сторон, скелетируется альвеолярная кость. Затем в зоне костного 

дефекта проводится активация воспринимающего участка. Для этого с вестибулярной стороны 

АЧНЧ наносится граница реципиентного ложа: с помощью тонкого бора или реципрокной пилы 

под обильной ирригацией физиологическим раствором проводятся вертикальные пропилы в 

пределах наружного кортикального слоя, проходящие перпендикулярно к альвеолярному гребню 

и соединяющий их горизонтальный пропил. В полученных границах фрезой удаляется наружный 

кортикальный слой, выравнивая костное ложе. Правильная обработка реципиентного ложа 

позволяет обеспечить плотное прилегание АТ к базальной кости, а также способствует 

врастанию сосудов и перемещению остеогенных клеток из губчатого вещества ложа в 

трансплантат. Далее формируется донорский костный блок. 

 Методика формирования кортикально-губчатого Г- образного аутотрансплантата. 

Основное преимущество и ценность АТ данной формы – возможность восстановить контур и 

объем альвеолярного гребня с одновременным необходимым увеличением по высоте и ширине. 

Моделирование костного блока представляет собой непростую задачу для хирурга, от точности 

выполнения которой во многом зависит результат оперативного вмешательства. На основании 

дооперационного планирования, создаем блочный АТ по четко запланированным форме и 

размерам.  

После получения донорского участка производится его очищение от остатков 

прикрепленных мышечных волокон. Для придания костному блоку нужной формы АТ 

моделируется в виде буквы «Г» с помощью пил, боров, костных кусачек и фрез. Толщина винира 

зависит от степени атрофии альвеолярной кости. Наиболее ответственным этапом в 

моделировании, от которого зависит плотность прилегания АТ к реципиентной зоне, является 

формирование его внутренней поверхности. При неудовлетворительной адаптации к 

реципиентному ложу пространство между костным блоком и воспринимающим участком может 

заполниться фиброзной тканью или способствовать инфекции, что неблагоприятно скажется на 

аутотрансплантате, вплоть до его отторжения. 

 Для восполнения зоны атрофии может быть использован один костный блок Г-образной 

формы, либо применяются несколько виниров, полученных в результате фрагментирования 

смоделированного аутотрансплантата.  

Для успешного приживления плотно припасовываем АТ к реципиентному ложу и 

фиксируется с помощью титановых микровинтов диаметром 1,2 мм. С целью фиксации 

аутотрансплантата используется минимум 2 микровинта. Большие блоки часто требуют гибкой 

припасовки и для достижения оптимальной фиксации применяется более двух винтов. 

 Для заполнения свободных зон и дополнительного моделирования формы 

альвеолярного гребня готовится смесь из костной стружки, которая получается в костной 

мельнице из остатков костного блока, биоматериала Остеопласт-К и крови пациента. Забор крови 

производится из вены, которая не используется для введения лекарственных препаратов. Данная 

смесь вводится во все оставшиеся щели между воспринимающим ложем и зафиксированным 

аутотрансплантатом, а также по его краям. 



 Далее производится мобилизация слизисто-надкостничного лоскута. Для этого 

аккуратно рассекается надкостница в области наибольшей толщины лоскута. После мобилизации 

лоскута зону реконструкции перекрывается мембраной Остеопласт, которая обеспечивает 

направленную регенерацию тканей. Рана ушивается герметично, без натяжения, тщательно 

сопоставляя края раны, с небольшим выворотом, двумя рядами швов (П-образными и узловыми) 

резорбируемым шовным материалом с толщиной нити 4-0 или 5-0.  

Таким образом, метод винирной пластики направлен на восстановление объема 

атрофированной альвеолярной кости за счет особой формы аутотрансплантата, которая позволяет 

не только увеличить площадь и плотность его контакта с принимающим участком АЧНЧ, 

создавая благоприятные условия для оптимальной репарации и ремоделирования кости, но и 

способствует формированию контура утраченного альвеолярного гребня[47]. 

 

Реконструкция альвеолярной части нижней челюсти методом сэндвич-пластики. 

 

Для устранения вертикальной резорбции костного дефекта АЧНЧ предложено два 

варианта операции сэндвич-пластики:  

-метод сэндвич-пластики поднятием костного блока; 

-метод сэндвич-пластики ротацией костного блока.  

Различие данных методов состоит как в техническом исполнении вертикальной 

аугментации, так и в получении результата по восстановлению параметров АЧНЧ. 

 При выполнении операции методом СП поднятием костного блока происходит 

увеличение только высоты АЧНЧ, ширина остается неизменной.  

Операция методом СП ротацией костного блока в силу особенностей ее проведения, 

позволяет увеличить не только высоту, но и ограниченно ширину АЧНЧ. Увеличению ширины 

АЧНЧ способствует ротация костного фрагмента. Прирост ширины АЧНЧ находится в прямой 

зависимости от длины вертикальной остеотомии. 

 В процессе рассмотрим преимущество метода СП, так как его проведение позволяет 

использовать в качестве промежуточного блока не только аутокость, но и остеопластический 

материал, а значит, исключает необходимость в расширении и усложнении операции, связанной с 

аутотрансплантацией костного блока из других участков скелета[47]. 

Метод сэндвич-пластики поднятием костного блока. 

После премедикации, под сбалансированной анестезией: внутривенной седацией, 

местной проводниковой и инфильтрационной анестезией анестетиком с вазоконстриктором 

проводится полуовальный или трапециевидный разрез слизистой оболочки в области дефекта с 

вестибулярной стороны до кости с основанием, обращенным к вершине АЧНЧ. При наличии 

зубов, ограничивающих зону реконструкции, длина разреза должна соответствовать длине 

дефекта зубного ряда, при отсутствии зубов длина разреза должна превышать длину дефекта на 5 

мм с каждой стороны. Отслаивается и откидывается слизисто-надкостничный лоскут, при этом с 

язычной стороны отслаивание лоскута не производится с целью сохранения прикрепления 

надкостницы к АЧНЧ. Проводится скелетирование вестибулярной поверхности АЧНЧ.  

Далее следует этап остеотомии и формирования сегментированного костного блока. Для 

этого с помощью реципрокной пилы при постоянной ирригации физиологическим раствором 

производится два вертикальных распила кости, перпендикулярных альвеолярному гребню НЧ и 

проходящих через наружный кортикальный, губчатый и внутренний кортикальный слои, длиной 

от 5 до 10 мм. После чего сагиттальной пилой проводится горизонтальный распил, соединяющий 

вертикальные распилы, также проходящий через все слои кости. Костные распилы проводятся с 

учетом расположения нижнечелюстного канала, не менее чем за 2 мм до него, во избежание 

повреждения сосудисто-нервного пучка. Затем в зону горизонтального распила устанавливается 

распатор или остеотом и вращательными движениями добиваемся подвижности костного блока. 

Основной момент, на который следует обращать внимание при выполнении операции, является 

проведение остеотомии без нарушения целостности прикрепления слизистой оболочки. Этот 

фактор является важным для функционирования периоста, обеспечивает питание поднимаемого 

костного блока, от чего зависит его жизнеспособность и успех всей реконструкции. 



 Далее свободный костный блок поднимается на запланированную высоту и 

фиксируется в заданном положении титановой микропластиной с помощью микровинтов. 

Использование металлоконструкций предотвращает смещение  сегментированного и 

промежуточных блоков, а также улучшает сращение с собственной альвеолярной костью.  

Таким образом, формируется двустеночный костный дефект с вестибулярной и язычной 

сторон, в форме четырехугольного параллелепипеда, закрытого с язычной стороны слизисто-

надкостничным лоскутом. 

 В данный дефект с вестибулярной стороны вводится биоматериал, стимулирующий 

остеогенез, и / или аутокость. В качестве биоматериала используются твердые блоки Остеопласт-

Т, которыми заполняем образованное промежуточное пространство. Остеопласт-Т не только 

обладает остеоиндуктивными свойствами, но и выполняет роль каркаса и помогает удерживать 

верхний костный фрагмент на высоте, которую создали фиксирующими металлоконструкциями. 

В оставшиеся небольшие щели помещаем Остеопласт-К, замешанный на крови пациента. После 

моделирования формы АЧНЧ зона реконструкции перекрывается мембраной Остеопласт. Далее 

проводится мобилизацию слизисто- надкостничного лоскута и ушивается рана без натяжения 2 

рядами швов (П- образными и узловыми) резорбируемой нитью. 

Таким образом, реконструкция методом сэндвич- пластики поднятием костного блока 

направлена на устранение вертикального дефицита костной ткани от 3 мм до 8 мм, как в 

подбородочном, так и боковых отделах АЧНЧ, при этом ширина альвеолярной кости не меняется 

и исходно должна быть не менее 5 мм. Кроме того, положительными сторонами метода СППКБ 

являются следующие:  

-операция может быть проведена под сбалансированной анестезией, а значит, в 

амбулаторных условиях;  

-создается возможность избежать аутотрансплантации в результате использования в 

качестве промежуточных блоков биокомпозиционных материалов;  

-данная операция является достаточно предсказуемой в плане благоприятного исхода по 

восстановлению необходимой высоты АЧНЧ в связи с фиксацией костного блока 

металлоконструкциями, которые стабильно удерживают его в заданном положении[47]. 

 

Метод сэндвич-пластики ротацией костного блока. 

 

Основные моменты операции СПРКБ заключаются в следующем. Поднятие 

остеотомированного костного блока осуществляется с вестибулярной стороны путем его ротации 

с надломом внутренней кортикальной пластины. Надломленная внутренняя кортикальная 

пластина становится осью вращения костного фрагмента, в результате чего его боковая стенка 

занимает положение на вершине альвеолярного гребня, увеличивая высоту и ширину АЧНЧ в 

области дефекта.  

При этом формируется одностеночный костный дефект с вестибулярной стороны АЧНЧ 

в форме призмы, боковыми стенками которой являются треугольники, а основанием – 

прямоугольник. Такая форма сформированного дефекта при его заполнении биоматериалами 

повышает успех остеогенеза.  

Положительными моментами операции являются сохранение непрерывного соединения 

костного блока с нижней челюстью в зоне надлома внутренней кортикальной пластины и 

целостность слизисто-надкостничного прикрепления, в связи с чем, не происходит нарушения 

функционирования периоста, что благоприятно отражается на конечном результате данного 

способа реконструкции АЧНЧ. 

После премедикации, под внутривенной седацией, местной проводниковой и 

инфильтрационной анестезией анестетиком с вазоконстриктором в области дефекта АЧНЧ 

производится разрез слизистой оболочки полуовальной или трапециевидной формы до кости, с 

основанием, обращенным к вершине АЧНЧ. При наличии зубов, ограничивающих зону 

реконструкции, длина разреза соответствует длине дефекта зубного ряда, при отсутствии зубов 

длина разреза должна превышать зону реконструкции на 5 мм с каждой стороны. Далее 

проводится отслаивание и откидывание слизисто- надкостничного лоскута, при этом с язычной 



стороны отслаивание лоскута не производится для сохранения прикрепления надкостницы к 

АЧНЧ. Скелетируется вестибулярная поверхность АЧНЧ. При помощи реципрокной пилы 

производится два вертикальных распила по краям дефекта, с учетом расположения 

нижнечелюстного канала, длиной от 5 до 10 мм, перпендикулярных к альвеолярному гребню НЧ, 

так же, как при СППКБ, через наружный кортикальный, губчатый и внутренний кортикальный 

слои АЧНЧ.Особенность операции СПРКБ состоит в том, что горизонтальный распил, 

соединяющий вертикальные, проводится только через наружный кортикальный и губчатый слои 

кости до внутреннего кортикального слоя. Далее в проведенный горизонтальный распил 

устанавливается распатор или остеотом и вращательным движением производится поднятие 

костного блока с надломом внутренней кортикальной пластины. Приподнимание 

остеотомированного фрагмента при вращении инструмента происходит по типу «открывания 

крышки сундука». Слизисто-надкостничный лоскут с язычной стороны остается 

неповрежденным. Затем костный блок фиксируется микропластиной на заданной высоте 

(ограничение до 5 мм), а в полученный треугольный дефект вводятся биоматериалы – твердые 

блоки Остеопласт-Т и Остеопласт-К, при помощи которых моделируется АЧНЧ в зоне дефекта. 

На костную рану укладывается мембрана Остеопласт, перекрывая границы реконструкции. Далее 

мобилизуется слизисто-надкостничный лоскут с вестибулярной стороны, укладывается на рану 

без натяжения. Ушивается рана узловыми и П-образными швами резорбируемой нитью 

толщиной 5-0. 

Следует отметить положительные стороны операции СПРКБ:  

-может быть проведена в амбулаторных условиях при применении сбалансированной 

анестезии;  

-позволяет избежать аутотрансплантации костного блока за счет использования 

биоматериалов в качестве промежуточных блоков;  

-в результате фиксации остеотомированного костного блока микропластинами можно 

прогнозировать необходимую высоту АЧНЧ[47]. 

 

Метод скользящего костного фрагмента. 

 

Метод скользящего костного фрагмента применяется для увеличения высоты 

альвеолярной кости при вертикальной атрофии. Операция может быть применена как на АОВЧ, 

так и на АЧНЧ. Для проведения данного способа пластики необходимо наличие плоского 

широкого альвеолярного гребня.  

Суть метода СКФ состоит в проведении остеотомии, получении свободного костного 

фрагмента, передвижении и смещении его путем скольжения на заданную высоту, фиксации в 

данном положении металлоконструкцией, заполнении сформировавшихся дефектов со стороны 

кортикальных пластин биокомпозиционным материалом.  

Техническим результатом данного метода пластики является увеличение высоты 

альвеолярной кости до 8 мм. 

Этапы операции реконструкции АЧНЧ методом СКФ:  

 проведение полуовального или трапециевидного разреза слизистой оболочки в области 

дефекта АЧНЧ; 

 отслоение и откидывание слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной стороны 

атрофированного участка АЧНЧ;  

 проведение остеотомии в области дефекта; 

 мобилизация и смещение костного фрагмента по касательной на расстояние от 5 мм до 

8 мм для увеличения высоты АОВЧ вниз, АЧНЧ – вверх;  

 фиксация смещенного костного фрагмента на заданной высоте с помощью 

микропластины и микровинтов;  

 заполнение образовавшихся дефектов со стороны кортикальных пластин 

биоматериалом, стимулирующим остеогенез;  

 перекрытие зоны реконструкции резорбируемой мембраной; 

  мобилизация слизисто-надкостничного лоскута; 



  ушивание операционной раны. 

После премедикации, под сбалансированной анестезией (внутривенной седацией, 

местной проводниковой и инфильтрационной анестезией) с вестибулярной стороны АЧНЧ 

проводится полуовальный или трапециевидный разрез слизистой оболочки до кости, с 

основанием, обращенным к вершине АЧНЧ. При наличии зубов, ограничивающих зону 

реконструкции, длина разреза соответствует длине дефекта зубного ряда, при отсутствии зубов 

длина разреза должна превышать зону реконструкции на 5 мм с каждой стороны. Далее 

проводится отслаивание и откидывание слизисто- надкостничного лоскута, при этом с язычной 

или небной стороны отслаивание лоскута не производится для сохранения прикрепления 

надкостницы к костной ткани. Скелетируется вестибулярная поверхность АЧНЧ.  

Реципрокной или сагиттальной пилой проводится два горизонтальных пропила на всю 

длину дефекта: первый – параллельно вершине альвеолярного гребня и отступя от нее на 7 - 10 

мм на глубину кортикального слоя до губчатого вещества, второй – по вершине альвеолярного 

гребня с небной или язычной стороны на глубину кортикального слоя. Далее проводится два 

вертикальных пропила, параллельных вестибулярной поверхности АЧНЧ и перпендикулярных 

альвеолярному гребню, соединяющие края горизонтальных пропилов, на глубину 3 - 5 мм. Затем 

с помощью долота мобилизуется сформированный костный фрагмент в плоскости 

нижнечелюстного канала на НЧ. Костный фрагмент смещается вверх на высоту от 5 мм до 8 мм и 

фиксируется микропластиной и / или микровинтами в заданном положении. В образовавшиеся со 

стороны кортикальных пластин дефекты вводится остеопластический материал Остеопласт-К. 

Сверху костную рана закрывается биорезорбируемой мембраной Остеопласт. Слизисто-

надкостничный лоскут мобилизуется, укладывается на рану без натяжения, ушивается наглухо 

узловыми швами резорбируемой нитью 5-0. 

Таким образом, метод скользящего костного фрагмента направлен на устранение 

вертикального дефицита костной ткани АЧНЧ до 8 мм. 

Положительными сторонами данной операции являются:  

-возможность проведения в амбулаторных условиях; 

-достижение увеличения высоты АЧНЧ за счет собственной альвеолярной кости в зоне 

реконструкции, тем самым, отсутствие необходимости в аутотрансплантации костных блоков из 

других участков;  

-возможность получения запланированной высоты альвеолярной кости за счет фиксации 

смещенного костного фрагмента и стабильного удерживания его в заданном положении 

металлоконструкцией[47]. 

Метод межкортикальной остеотомии и расщепления. 

 

Метод межкортикальной остеотомии и расщепления применяется для восстановления 

ширины АОВЧ и АЧНЧ при горизонтальной атрофии и сохраненной высоте. Ширина 

атрофированного участка должна быть не менее 2,5 мм, высота – достаточная для проведения 

ДИ, но не менее 12 мм. 

 Техническим результатом операции является стойкий клинический эффект увеличения 

ширины альвеолярной кости за счет формирования подвижного костного фрагмента, наклона его 

в вестибулярную сторону на расстояние от 4 до 6 мм, удержания полученного объема 

пластинами из коллагена, заполнения биоматериалом, фиксации фрагмента микровинтами. 

Этапы операции межкортикальной остеотомии и расщепления:  

 разрез слизистой оболочки до надкостницы в области дефекта АЧНЧ;  

 отслоение и откидывание вестибулярного слизистого лоскута; 

  разрез надкостницы и отслоение ее вверх; 

  остеотомия: два горизонтальных и два вертикальных пропила, обозначающих границы 

вестибулярного костного фрагмента;  

 надламывание, мобилизация и смещение костного фрагмента в вестибулярном 

направлении;  

 введение в сформированное межкортикальное пространство пластин клиновидной 

формы из недеминерализованного костного коллагена для поддержания объема;  



 фиксация костного фрагмента микровинтами в заданном положении;  

 заполнение свободного пространства биоматериалом и перекрывание зоны 

реконструкции резорбируемой мембраной;  

 ушивание надкостницы; 

  мобилизация слизистого лоскута и ушивание слизистой оболочки. 

После премедикации, под сбалансированной анестезией (внутривенной седацией, 

местной проводниковой и инфильтрационной анестезией анестетиком с вазоконстриктором) в 

области планируемой реконструкции АЧНЧ проводится разрез слизистой оболочки до 

надкостницы по альвеолярному гребню и два вертикальных разреза по краям. При концевом 

дефекте зубного ряда в дистальном отделе вертикальный разрез не проводим, а продлеваем по 

гребню. Отслаивается вестибулярный слизистый лоскут. С вестибулярной стороны АЧНЧ, 

отступя 10 мм от альвеолярного гребня, проводится горизонтальный разрез надкостницы до 

кости и два вертикальных разреза от альвеолярного гребня вниз к краям горизонтального разреза. 

Надкостница отслаивается вверх. 

 Далее намечаются границы костного фрагмента, который будет надломлен и смещен. 

Для этого тонким диском (толщина 0,3 мм, диаметр 5 мм) или тонким фиссурным бором 

намечаются линии остеотомии, далее фиссурным бором или дисками большего диаметра 

углубляются пропилы. Первый горизонтальный пропил проводим на всю длину дефекта по 

центру альвеолярного гребня вертикально вниз глубиной до 10 мм, второй горизонтальный 

пропил в пределах наружного кортикального слоя, отступая 10 мм от первого пропила с 

вестибулярной стороны альвеолярной кости. Проводится два вертикальных пропила также в 

пределах наружного кортикального слоя, соединяющих края горизонтальных пропилов.  

С помощью долота надламывается вестибулярный костный фрагмент без нарушения 

прикрепления и осуществляется смещение мобилизованного костного фрагмента в 

вестибулярном направлении. Эта манипуляция проводится очень аккуратно, чтобы 

предотвратить полный отрыв фрагмента. Фрагмент держится на губчатом слое. Бором 

просверливается отверстия в вестибулярном костном фрагменте. 

 В сформированное пространство устанавливается не менее одной пластины (чаще 3 - 4) 

клиновидной формы из недеминерализованного костного коллагена. Рекомендуемая ширина 

пластин от 4 до 6 мм. При ширине пластины менее 4 мм объем костной ткани будет недостаточен 

для осуществления имплантации, а ширина пластины более 6 мм может вызвать формирование 

большой массы незрелой костной ткани, что, в свою очередь, в будущем может привести к 

несостоятельности имплантата и его отторжению. Длина пластины должна соответствовать 

высоте костного фрагмента и не должна выступать над поверхностью кортикальной части 

альвеолярного гребня, т.к. это может привести к воспалительной реакции. Пластина из костного 

недеминерализованного коллагена обладает достаточной прочностью и поддерживает ширину 

дефекта в течение 4 - 6 месяцев. Это время резорбции пластины, за которое дефект полностью 

заполняется новой ремоделированной костной тканью, достаточной для проведения дентальной 

имплантации. После установки пластин для дополнительной фиксации вкручиваются 

микровинты.  

Оставшееся свободное пространство заполняется биоматериалом,  стимулирующим 

остеогенез, в виде крошки, замешанной на крови пациента, или, при возможности, стружкой 

аутокости, после чего микровинты затягиваются. Сверху зона реконструкции изолируется 

биорезорбируемой мембраной, поверх которой укладывается надкостница и ушивается. 

Слизистый лоскут мобилизуется, укладывается на рану без натяжения и ушивается наглухо 

двурядными швами (П-образными и узловыми) резорбируемой нитью толщиной 5-0. 

Таким образом, метод межкортикальной остеотомии и расщепления позволяет 

расширить альвеолярную кость при исходной ширине АЧНЧ не менее 2,5 мм до оптимальных 

размеров, необходимых для установки дентальных имплантатов. 

 Ограничение по ширине альвеолярной кости связаны с тем, что для обеспечения 

нормальной репарации и ремоделирования костной ткани стенки формируемой межкортикальной 

полости должны состоять не только из кортикального слоя, но и иметь губчатую ткань. Кроме 

того, вертикальный распил, проводимый диском через альвеолярный гребень, составляет не 



менее 0,5 мм. Исходя из этого, реконструкция горизонтального дефекта методом МОиР с 

шириной кости менее 2,5 мм является нецелесообразной в связи с высоким риском резорбции 

кортикальной пластины.  

Операцию МОиР следует проводить при длине дефекта не более 4-х зубов, т.к. при 

протяженных дефектах не удается отвести вестибулярный костный фрагмент от губчатого слоя 

без полного отрыва, что нарушает его кровоснабжение.  

Преимущества данного метода:  

-границами созданного объема костной ткани являются кортикальные костные 

структуры реконструируемой зоны альвеолярной кости, что способствует остеогенезу; 

 -является малотравматичным, так как не требует дополнительного хирургического 

вмешательства по забору донорской кости;  

-возможность проведения операции в амбулаторных условиях с использованием местной 

анестезии. 

 

Дистракционный остеогенез. 

 

Одним из методов, позволяющим одновременно достигнуть увеличения объема кости и 

мягких тканей, является дистракционный остеогенез.  

В 1961 году выдающимся отечественным хирургом-ортопедом Г.А. Илизаровым был 

предложен принципиально новый метод остеосинтеза, заключавшийся в фиксации отломков 

кости аппаратом автора и последовательном чередовании компрессии и дистракции, основным 

достижением применения данного метода является возможность восстанавливать длину 

конечности и возмещать дефект кости без применения костной пластики. Изначально ДО был 

применен для коррекции челюстно-лицевых аномалий, таких как мандибуло-фациальный 

дизостоз (синдром Франческетти) и гемифациальная микросомия (односторонняя гипоплазия 

лица).  

Суть метода альвеолярного дистракционного остеогенеза состоит в активации остеогенеза 

путем кратковременной компрессии двух свежих костных раневых поверхностей альвеолярной 

кости и последующего длительного поддерживания этого процесса на высоком уровне с 

помощью дозированной дистракции возникающей костной мозоли до образования регенерата 

необходимой величины.  

Метод ДО состоит из трех последовательных периодов:  

1) остеотомия и установка дистрактора (латентный период, период ретенции);  

2) период дистракции (активация дистрактора);  

3) период консолидации с последующим удалением дистрактора. 

 За эталон растяжения костной мозоли на ВЧ и НЧ, как и на конечностях, принята скорость 0,5 

- 1 мм в день. Снижение скорости смещения костного сегмента приводит к преждевременной 

оссификации костной мозоли и сращению костных фрагментов, а увеличение – к формированию 

фиброзной ткани между костными фрагментами. При увеличении периодичности дистракции 

проявления реакции тканей становятся более адекватными. Принципиальным преимуществом 

ДО является возможность одновременного увеличения кости и мягких тканей. Однако кроме 

хороших возможностей метод дистракционного остеогенеза имеет ряд недостатков.  

Во-первых, одним из осложнений является отклонение вектора альвеолярной дистракции в 

ходе лечения. Поэтому многие авторы отмечают большое значение правильного определения 

вектора дистракции при планировании лечения. Во-вторых, ширина кости в области дистракции 

может оказаться недостаточной, что при установке имплантатов может привести к обнажению 

части их резьбы.  В-третьих, увеличение ширины гребня одновременно с увеличением высоты с 

помощью дистрактора вызывает дискуссии. В подобных ситуациях возможно два решения. При 

значительном дефекте гребня по ширине ДО противопоказан, и предпочтительно использование 

альтернативных хирургических методик, например, направленная костная регенерация (НКР) или 

трансплантации костного блока.  В-четвертых, расположение вертикальных распилов кости 

имеет чрезвычайно большое значение для предупреждения возникновения препятствий во время 

выдвижения костного сегмента. 



На нижней челюсти при высоте менее 5 мм до нижнечелюстного канала имеется высокий риск 

перелома НЧ во время или после остеотомии и повреждения нижнего альвеолярного нерва. 

При сравнении метода ДОмногие авторы отмечают, что в боковых отделах НЧ с успехом 

применяются такие вмешательства, как трансплантация костного блока из гребня подвздошной 

кости или направленная костная регенерация одновременно с дентальной имплантацией или без 

нее. 

 

Направленная тканевая регенерация – НТР( GuidedTissueRegeneration ‐ GTR), методика  

восстановления  костной  ткани,  разработанная изначально для  пародонтальной  хирургии, на  

сегодняшний  день широко  применяется в  дентальной  имплантологии. Данный  метод  основывается  

на  задании  требуемого объема восстановления костной ткани, за счет установки барьера  – мембраны,  

между  мягкими и  твердыми  тканями,  что  способствует  предотвращению зарастания  мягких  тканей  

между  гранулами аугментированного костного  материала,  и  следовательно негативного влияния на  

формирование костной  ткани. Впервые  методика  НТР  была  применена  в  1983г.  группой  

исследователей  под  руководством Ньюмана.  В  1988г.  другой  командой  исследователей под  

руководством  Данхила,  был  проведен  эксперимент  на  крысах  с  установкой  имплантатов  в  

заведомо  недостаточный  объем  костной  ткани  с  фиксацией  нерезорбируемой  мембраны  из  

политетрафторэтилена.  Эксперимент  доказал  возможность  восстановления  костной  ткани  при  

установке  имплантатов. В  дальнейшем  нерезорбируемые  мембраны  начали  применяться не  только 

для  одномоментной с  установкой  имплантатов реконструкции,  но  и  на  подготовительном  этапе  

формирования объема  костной  ткани.   

Для  направленной  тканевой  регенерации  используются резорбируемые  и  

нерезорбируемые  мембраны. Резорбируемые  мембраны  рассасываются  в  

период от 2 до 6 месяцев. Нерезорбируемые мембраны  необходимо удалять в период от 6  

до 9 месяцев.  1. Восстановление  костной  ткани  с  использованием  резорбируемых  мембран. 

Основными  плюсами резорбируемых  мембран  является  то,  что  они  не  требуют  удаления,  

позволяют достичь  скорого заживления  мягких  тканей  над инородными структурами  

(имплантаты, микровинты, титановые сетки и т.д.),  а  так  же над  неровными  контурами  

костной  ткани,  например  при  

пересадке костных блоков. Мембраны данного типа просты в применении и  неприхотливы. 

При увлажнении они хорошо слипаются с поверхностью, что  облегчает  их  фиксацию. В случае 

экспозиции резорбируемой  мембраны происходит рассасывание оголенного  участка без  

провокации  воспаления.  Однако  недостатком является  отсутствие  возможности  поддержки  

объема  для  получения  значительного  прироста  костной  ткани (более  2  мм.),  что  

сильно ограничивает их остеорегенераторные возможности. Резорбируемые  

мембраны слипаются с поверхностью и не предотвращают компрессионное  воздействие  мягких  

тканей  на  зону  регенерации,  что  приводит  к  формированию  меньшего  объема  костной  

ткани,  а  так  же  отсутствию  возможности  создания  сглаженных  переходов  от  

горизонтальной  поверхности альвеолярного гребня к вертикальной. 

Данный  факт  характеризует  применение  резорбируемых  мембран,  более  целесообразным 

для  «защиты»  зоны  оперативного  вмешательства    и  стимулирования 

заживления мягких тканей, за счет наличия «биологической  

прокладки» между разрезом и зоной аугментации. Горизонтальное  восстановление  костной  

ткани  с  применением  резорбируемых  мембран  затруднено  из‐за вышеописанного  

отсутствия   возможности данных структур удерживать объем. Рекомендуется проводить  

горизонтальное  восстановление резорбируемыми  мембранами  только  на  верхней 

челюсти, и в ситуациях, когда объем восстановления не превышает  

1.5‐2мм. На верхней челюсти слабая выраженность кортикального слоя дает  возможность для  

реконструкции  утраченного  объема при  незначительной  убыли резорбируемыми мембранами.  

Условиями  эффективного  восстановления  является  декортикация  поверхности  и  плотная  

фиксация  мембраны, для исключения ее подвижности под лоскутом при ушивании и в  

период постоперационной реабилитации. Фиксацию необходимо проводить  



титановымипинами, так как они в отличие от микровинтов имеют широкую шляпку,  которая, в  

случае  резорбируемых  мембран, будет  фиксировать  более эффективно. 

Вертикальное  восстановление  резорбируемыми  мембранами  возможно  только  в отдельных 

ситуациях при наличии щелевидных дефектов до 3мм. в  области  установленных  имплантатов.   

Однако  и  здесь, рассчитывать на формирование  полноценной костной  ткани  нельзя,  так как 

формируются  частично  фиброзная  и только в  небольшом объеме  костная  ткань. В  подобных  

ситуациях  применение  резорибируемой  мембраны  по  

сравнению с нерезорбируемой лучше тем, что заживление мягких тканей на  ней  пройдет 

относительно быстро  и  не  потребует  крайне  тщательного  ремоделирования мягких  тканей.  

Недостаток  фиксации  резорбируемой мембраны  при  щелевидных  дефектах  заключается в  

том,  что  за  счет  компрессии  на  зону  костной  регенерации создается  острый  угол  при  

переходе  вестибулярной  костной  поверхности  в горизонтальную  поверхность  шейки 

имплантата.  То  есть  другими  словами  вероятность  

дальнейшей атрофии пришеечной костной ткани в зоне аугментации велика,  из‐за  ее  

небольшого  объема.  Исходя  из  этого, не рекомендуется использовать  резорбируемые  

мембраны для  закрытия  щелевидных  дефектов при установке имплантатов в эстетически 

значимых зонах.  

2. Восстановление костной ткани при помощи нерезорбиремых мембран Нерезорбируемые  

мембраны  являются  наиболее  совершенным  средством  

НТР. Данный вид мембран позволяет восстанавливать костную ткань в строго  заданном  объеме  

и  траектории.  Нерезорбируемые  мембраны  бывают  бескаркасные и с  

титановым  каркасом, который помогает создать  твердый  

контур фиксации мембраны, для предотвращения ее коллапса. Применение  

каркасных мембран рекомендуемо в условиях восстановления костной ткани  и  по  вертикали  и  

по  горизонтали  одновременно,  в  больших  объемах (  от  3мм.). Горизонтальное  

восстановление  костной  ткани  с  примением  нерезорбиремых  мембран  является  

сравнительно  простым  вариантом  реконструкции  альвеолярного  гребня.  Для  этого возможно  

применение  искусственных костных  материалов, однако  при  возможности  забора  аутокости, 

и аугментации ее в измельченном виде, результат вмешательства  будет  более  предсказуемым.  

При  необходимости восстановления  костной  ткани более чем на 4 мм. нужно 

использовать нерезорбируемую мембрану с  титановым каркасом,  а  при восстановлении 

менее чем на  4 мм. возможна  установка  бескаркасной  нерезорбируемой  мембраны,  так  как  в  

этой  ситуации  объем  костного  материала  будет  удерживать  мембрану  на  

необходимом уровне.          Этапы  фиксации  нерезорбируемых мембран  при  

горизонтальном  восстановлении костной ткани: 1. 

Откидывание слизисто‐надкостничного лоскута. 

При проведении разреза в начале операции необходимо обратить внимание  на его пришеечное 

моделирование в зоне краевых зубов. Мембрана никогда не должна фиксироваться в контакте 

с корнем зуба, так как в этой ситуации  не  произойдет заживления  мягких  тканей  и  сначала  

подмембранное  пространство начнет контактировать со слюной, затем инфицируется, а далее 

начнется  экспозиция со  значительной  рецессией  десны  и  убылью  

пришеечной костной ткани. По данной причине край мембраны должен быть  на  расстоянии  от  

края  разреза на  1.5‐2мм.,  а  сам  разрез  необходимо  проводить  не  в  контакте с  корнем,  а  на  

расстоянии так  же 1.5‐2мм. Это  необходимо  делать  потому,  что  заживление  разреза  пройдет  

намного  быстрее по  сравнению  с  регенерацией вторичного  прикрепления  в  зоне  

соприкосновения слизистой оболочки  с  поверхностью  зуба,  в  случае  

откидывания лоскута от зубодесневой борозды. Таким образом, суммарная  дистанция от  края 

мембраны  до корня  получится  приблизительно  4мм., следовательно, зона  восстановления  

костной  ткани  будет  начинаться  на  расстоянии  4мм.  от  крайнего  зуба. Это  означает,  что  в  

клинических  ситуациях, когда  атрофия  костной  ткани  критическая  уже  у  самого  начала  

зоны адентии, НТР является не самым подходящим методом восстановления  костной  ткани,  и  

необходимо  рассмотреть  альтернативные  варианты,  такие  как пересадка костного блока 

или в некоторых ситуациях расщепление.  При  моделировании  Г‐образного  или  



трапециевидного  лоскута в  области  угла  разреза  две  линии,  первая  по  вершине  гребня,  

вторая под тупым  углом по  

вестибулярной стенке, должны соединяться на расстоянии 1‐1.5мм.от шейки  

краевого зуба и после этого вестибулярный разрез необходимо продолжить  на  оральную  

сторону,  и  ввести его  в  зубодесневую  борозду. Именно  таким  образом  будет  возможно  

отслоить  лоскут  без  затрагивания  краевой  десны. 

2. Декортикация  поверхности воспринимающего  ложа  должна  проводиться  

фиссурными, или шаровидными борами малых размеров, либо  тонкими  

сверлами. Ориентироваться  необходимо  на  тактильные  ощущения  прохождения слоя 

кортикальной кости. При декортикации нужно помнить о  необходимости  сохранения 

промежутков, в  случае  планирования фиксации  тентовых  микровинтов.  Декортикацию 

необходимо  делать  максимально  

интенсивно, для создания широкого доступа к слоям губчатой костной ткани,  для  возможности  

миграции  остеогенных  клеток,  а  так  же  формирования  новой  сосудистой  сети,  для  

кровоснабжения  регенерированных  тканей. 

3. Фиксацию  мембраны необходимо  начинать с  оральной  стороны  гребня,  так  как  эта  

сторона  визуально  менее  доступна.  Использовать  для   этого  желательно  титановые  пины  

или  микровинты.    После  фиксации  оральной  поверхности  мембраны  необходимо  

произвести  аугментацию  и  

после этого фиксировать вестибулярную поверхность. При установке  мембраны  необходимо  

помнить,  что  ее  края  должны практически  герметично  примыкать  к  костной  ткани,  

особенно  на  апроксимальных  поверхностях. Образование  промежутков  между  мембраной    и  

поверхностной  костной  тканью  может  привести  к  прорастанию мягких  тканей, и  

следовательно, к значительному снижению  эффекта  вмешательства. 

4. Ушивание  мягких    тканей  над  мембраной требует  максимального  сопоставления  краев  

раны  и  использование  минимальных  диаметров  шовного материала. 

5. Асептика  – предотвращение  попадания  инфекции  в  зону  операции,  является  

принципиальнейшим  параметром  проведения  всех  хирургических  вмешательств. При  

проведении  операций  по  восстановлению  объема  костной  ткани  инфицирование  зоны  

вмешательства  может  привести  не  только  к  отсутствию  эффекта  лечения,  но  и  при  

фиксации  нерезорбируемых  мембран  возможно  получение  результата  хуже,  чем  начальная  

ситуация.  Это  происходит  

из‐за того, что при прогрессирующей экспозиции мембраны возможно  

оголение не только той части мембраны, которая находится над зоной  аугментации,  но  и  тех  

участков, которые фиксированы  на  имеющейся  костной  ткани.  Как  результат  нарушается  

кровоснабжение  данных  участков  кости  и  в  случае  сохранения  мембраны  возможен  лизис  

костной ткани, или секвестрация.  6. Постоперационные  рекомендации  заключаются  в  

назначении  остеокумулятивных  антибиотиков,  противовоспалительных,  антигистаминовых,  

обезболивающих  препаратов и  ротовых  полосканий антисептическими растворами. 

  Клинический пример восстановления костной ткани по горизонтали  

путем фиксации нерезорбируемой мембраны.    Пациент Ф.  обратился  с жалобами  

на частичное  отсутствие  зубов  на  верхней челюсти с правой стороны.    

Вертикальное  восстановление костной  ткани  с  использованием  нерезорбируемых мембран. 

Основные  этапы  при  фиксации  нерезорбируемых  мембран  при горизонтальном  и  

вертикальном  восстановлении  костной  ткани  похожи,  однако есть ряд отличий.  1. При  

подготовке  костного  ложа  для  фиксации  нерезорбируемой мембраны часто 

необходимо устанавливать тентовые микро или минивинты,  

которые будут задавать верхнюю границу восстановления. Длинна винта, вне  костной  ткани, 

должна  соответствовать  той  высоте  альвеолярного  гребня,  которую желательно восстановить. 

2. Моделирование и ушивание мягких тканей.      а.  Необходимо  использовать  шовный  

материал  диаметром 6.0‐7.0,  для  минимально травматичного воздействия на края раны. 

    б. Желательно  применять микро‐ или  офтальмологические  скальпеля для  

проведения разреза. 



  в.  Ушивание  мягких  тканей необходимо  проводить  в  два  слоя,  т.е.  расщеплять  

вестибулярный  слизисто‐надкостничный  лоскут  на  слизистый  и  надкостничные  слои. 

Имеются  разные  варианты  проведения  расщепления,  одним  из  наиболее  эффективных  

является  проведение  мобилизации лоскута,  подсекая  периост у его  основания, а  затем   

расщепление от  линии  мобилизации  к  вершине.  Т.е.  апикальную  часть  периоста  

необходимо  сместить коронально и  подвернуть под линию разреза, зафиксировав его в  таком  

положении  П‐образными  швами  через  слой  оральной  слизистой  оболочки. Другими  словами 

необходимо  надкостничный  слой развернуть  и сдвинуть  под  уровень  разреза, тем  самым  

создав  ситуацию,  когда  под  линией  сопоставления  краев  раны у  нас  располагается  

сплошной  слой  периоста.  

 

2.КЛАССИФИКАЦИЯ МЕМБРАН 

 I. Нерассасывающиеся: Gore-Tex (W.L.Gore, США) 

– Tef Gen (Lifecore Biomedical, США) 

– Cytoplast GBR–200, Ti-250 (Osteogeniсs Biomedical, США) 

 II. Рассасывающиеся:  

1. Природные: 

а) аллогенная ламинированная деминерализованная кость — Ламбон (Pacific Coast Tissue, США);  

б) ксеногенные коллагеновые: Био-Гайд (Geistlich Biomaterials, Швейцария), 

– Био-Менд (Sulcer Medica, США), 

– Био-Гайд (Osteohealth Company, США), 

– Биоколлаген (Bioteck, Италия);  

в) ксеногенные комбинированные: 

– Остеоплант Флекс кортикальный (Bioteck, Италия). 

 2. Синтетические: 

а) полимерные: Абрисорб (Block Drug Company, США): 

– Эпи-Гайд (ТНМ Biomedical , США); 

– Резолют (W.L.Gore, США); 

– Викриловая сетка (Johnson & Johnson, США); 

– Физиографт гель (Ghimas, Италия); 

б) гипсовые: 

- Капсет Хансет (Lifecore Biomedical). 

 ТРЕБОВАНИЯ К МЕМБРАНАМ 

1) должна быть изготовлена из биосовместимого материала; 

 2) обладать достаточными барьерными свойствами:  

– предотвращать миграцию эпителия; 

– инвазию бактерий при экспозиции; 

3) для рассасываемых — сохранение барьерных свойств на протяжении определенного периода; 

 4) удерживать пространство для формирования кости; 

 5) обладать способностью к прикреплению к окружающим тканям — тканевой интеграции; 

6) удобной в работе — клинически управляемой.  

 Идеальная мембрана должна соответствовать всем этим требованиям и быть резорбируемой. 

ФУНКЦИИ МЕМБРАН 

 · барьерная; 

· фиксация сгустка, материала; 

· удержание пространства. 

3. Основные характеристики мембран 

НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ МЕМБРАНЫ 

 В настоящее время материалом, наиболее часто используемым для изготовления 

нерезорбируемых синтетических мембран, является политетрафторэтилен (PTFE).   Первый 

коммерческий политетрафторэтиленовый барьер был выпущен в 1986 году компанией W.L. Gore 

& Associates (США) под названием Гор-Текс (GORE-TEX). Он по сей день является эталоном для 



НТР. Результаты, полученные от использования других резорбируемых и нерезорбируемых 

мембран, сравнивают с результатами, полученными при использовании Гор-Текса. 

 Характеристики:  

· состоит из двух микропористых слоев;  

· производится различной формы и размеров; 

· существуют мембраны с титановым усилением. 

  Преимущества при использовании: 

· является достаточно механически прочной и используется без костнопластического 

материала как наполнителя дефекта; 

· хорошо клинически управляемая;  

· существуют формы с титановым усилением, это дает возможность организовать 

программированную поддержку пространства; 

· хорошие результаты; 

· выраженные барьерные свойства. 

 Недостатки: 

· повторное оперативное вмешательство через 4–6 недель для извлечения; 

· необходимость полного закрытия мембраны при ушивании лоскута; 

· требуется всегда надежная фиксация; 

· при экспозиции края мембраны необходимо извлечение; 

· необходимость частых осмотров: 

– раз в две недели;  

– раз в неделю при экспозиции. 

 Подобными свойствами обладают мембраны Цитопласт (Cytoplast), произведенные фирмой 

Osteogenics Biomedical (США). Цитопласт GBR–200 является нерезорбируемой 

политетрафторэтиленовой мембраной, Цитопласт Ti-250 имеет титановое усиление. К мембранам 

этой группы относятся также Теф Ген (Tef Gen), производимые компанией Lifecore Biomedical 

(США).  Рассматривая вопрос о нерезорбируемых мембранах, хочется коснуться титановых 

мембран, которые не относятся к разряду пародонтологических и применяются для направленной 

костной регенерации. Сейчас выпускается большое количество данных мембран. Они могут 

быть: 

· перфорированными; 

· неперфорированными. 

 Неперфорированные мембраны сейчас практически не применяются в связи с плохой 

тканевой интеграцией. 

 Перфорированные мембраны (титановые сетки) выпускаются в виде прямых пластин 

различных размеров или пластин в форме альвеолярных отростков по величине сегмента или 

всего отростка одной из челюстей.  

 Характеристики: 

· предназначены для удержания костнопластических материалов в области дефекта;  

· применяются для увеличения размеров альвеолярного гребня (аугментация); 

· перфорированные, не выполняет функции барьера;  

· требуют жесткой фиксации с помощью фиксирующих винтов, возможно, поддерживающих; 

· применяются с пародонтологическими мембранами (коллагеновыми); 

· следует отметить наличие сложностей и осложнений при извлечении мембран в связи с 

хорошей тканевой интеграцией перфорированных мембран. 

 Известные фирмы выпускают титановые сетки с аксессуарами, то есть наборами для 

аугментации гребня. 

 Существуют две основные разновидности резорбируемых мембран: синтетические и 

природные (биомембраны). 

 К биомембранам относятся коллагеновые мембраны животного происхождения 

(ксеноколлагеновые) Био-Гайд (Bio-Gide, Gulteich Biomaterials, Швейцария), Био-Менд (Bio-

Mend, Sulcer, США), Биоколлаген (Biocollagen, Bioteck, Италия).  



 К группе органических мембран относится также лиофилизированная деминерализованная 

аллокость Ламбон (Lambon, Pasific Coast Tissue Bones, США), представляющая собой 

аллоколлагеновую структуру. К биомембранам относится Остеоплант Флекс кортикальный 

(Osteoplant Flex cortical, Bioteck, Италия), состоящий из ксеноколлагена и уменьшенного 

количества минерального матрикса в результате электролитической частичной деминерализации 

пластин. 

 Основой всех биомембран является коллаген, в основном I типа. 

 Самой известной мембраной данного типа является Био-Гайд. 

 Характеристика: 

· состоит из коллагена I и III типа, полученного из свиных связок; 

· представляет собой двухслойную мембрану с пористой поверхностью, направленной к 

дефекту, и гладкой, направленной к мягким тканям; 

· эластичная; 

· усиление не предусмотрено. 

 Формы выпуска: 

· Био-Гайд — мембрана 25ґ25 мм; 

· Био-Гайд Перио (Bio-Guide PERIO) — мембрана 16ґ22 мм; 

· Перио-Система Комби-Пак (Perio-System Combi-Pack) — мембрана 16ґ22 мм и коллагеновый 

блок, состоящий из 70 мг губчатых гранул и 10 % коллагена. 

 Свойства: 

· биодеградация 5–6 месяцев; 

· барьерные функции — 4 месяца; 

· хорошая адгезия;  

· клинически легко управляемая; 

· при экспозиции мембраны редко возникают осложнения;  

· мембранная пластина эластичная — требуется использование с костнопластическими 

материалами для удержания пространства. 

 Учитывая длительный срок резорбции, является материалом выбора для дефектов с 

ожидаемой медленной регенерацией. 

 Перио-Система, состоящая из блока и мембраны, является материалом выбора для закрытия 

одиночных пародонтальных дефектов, особенно при наличии неконтролируемого кровотечения. 

 Характеристики Био-Менд: 

· состоит из коллагена I типа, полученного из ахилловых сухожилий коров; 

· эластичная; 

· усиление не предусмотрено.  

 Свойства: 

· биодеградация — 6 недель; 

· барьерные функции — 4–5 недель. 

 Остальные свойства схожи со свойствами мембраны Био-Гайд. 

 Следующей коллагеновой мембраной является Биоколлаген. 

 Характеристики: 

· состоит из коллагена I типа, полученного из лошадиных связок; 

· однослойная; 

· плотная мембрана, полученная путем прессования с 8 мм до 0,2 мм; 

· титановое усиление не предусмотрено. 

 Свойства: 

· биодеградация — 2 месяца; 

· барьерные функции — 6–8 недель; 

· лиофилизированная, поэтому требует регидратации в течение 10–20 секунд; 

· большая плотность обеспечивает более надежную фиксацию; 

· при экспонировании редко возникают осложнения; 

· адгезия хорошая; 

· легко клинически управляемая; 



· возможно неполное ушивание лоскута, то есть неполное первоначальное закрытие 

мембраны, что в определенных клинических ситуациях является существенным.  

 Так как мембрана разрабатывалась для закрытия кожных и слизистых дефектов, она обладает 

хорошей устойчивостью к действию агрессивных факторов внешней среды и инфекционных 

агентов. 

 Перечисленные мембраны имеют форму тонких пластин, готовых к употреблению. 

 Аллогенная мембрана Ламбон имеет свойства лиофилизированных деминерализованных 

аллоимплантатов, рассмотренных в разделе остеопластических материалов: 

· обладает остеоиндуктивным потенциалом; 

· обладает остеокондуктивным потенциалом. 

 Характеристики: 

· изготавливается в виде тонкой костной пластины; 

· жесткая. 

 Свойства: 

· биодеградация — 6–8 месяцев; 

· барьерная функция — 4–5 месяцев; 

· из-за жесткости хорошо удерживает пространство; 

· трудно адаптируется в области дефекта. 

 Мембрана дорогая. На нашем рынке данный материал практически не встречается. 

Далее остановимся на Остеопланте Флекс корковом. Как и предыдущая мембрана, он имеет 

свойства костнопластического материала, но ксеногенного происхождения (конского) и обладает 

остеокондуктивным потенциалом. 

Характеристики: 

· изготавливается в виде тонкой корковой пластины толщиной от 1 до 3 мм и различных 

размеров; 

· представлен в обезвоженной форме, поэтому перед употреблением требует регидратации в 

течение 5 минут в теплом физрастворе (45–50°С); 

· обладает хорошей гибкостью и в то же время определенной жесткостью. 

 Свойства:  

· биодеградация — 8–12 месяцев; 

· хорошо удерживает пространство благодаря жесткости структуры; 

· относительно легко адаптируется в области дефекта сложной анатомической формы; 

· структура жесткая, поэтому, как правило, требует фиксации. 

 Последние два материала используются в основном для аугментации гребня. Остеоплант 

Флекс кортикальный может использоваться для создания крыши при проведении синус-лифта, 

выполняя функцию барьера и остеопластического материала. Зачастую при аугментации гребня 

требуется фиксация мембран, являющихся кортикальными производными. Это необходимо при 

отсутствии первичной стабильности (мембрана не фиксируется лоскутом неподвижно) или при 

дефектах, требующих создания определенного объема пространства для образования кости. 

Фиксация может быть произведена либо резорбирующимися пинами (Resor-Pin, Geistlich 

Biomaterials, Швейцария), либо титановыми фиксирующими винтами диаметром 1,2–1,4 мм и 

длиной 4–6 мм, производимыми разными фирмами. 

 Коллагеновые мембраны (Био-Гайд, Биоколлаген, Био-Менд) требуют фиксации при 

закрытии пародонтальных дефектов вокруг корня зуба с вестибулярной или оральной стороны 

для обеспечения плотного прикрепления последних к корню при помощи обвивных швов, 

наложенных из рассасывающегося материала. При двухстеночных дефектах и комбинированных, 

когда отсутствует вестибулярная стенка, желательно дополнительно фиксировать последние к 

альвеолярному отростку при помощи резорбируемых пин или титановых фиксирующих винтов. 

Последние используются при планировании в этой области повторных вмешательств. При 

использовании этих мембран для аугментации, при наличии значительной или распространенной 

атрофии гребня, требуется фиксация пинами и винтами по продолжению для предупреждения 

миграции материала из-за подвижности мембраны и надежного удержания пространства.  



 Отметим также материалы Колла Тейп (Colla Tape) и Колла Плаг (Colla Plag), 

производимые компанией Sulzer-Calсitek (США), представляющие собой коллагеновую 

мембрану и пробку. Колла Тейп является коллагеновой мембраной. 

 Характеристики: 

· пористая, благодаря чему обладает очень хорошей адгезией в ране; 

· очень эластичная; 

· биодеградация 4–6 недель; 

· размеры 2,5ґ7,5 см. 

 Эта мембрана самостоятельно практически не удерживает пространство из-за эластичности, 

поэтому используется с титановыми мембранами для аугментации гребня и закрытия мембраны 

синуса при синус-лифте, не боится раскрытия.  

 Колла Плаг имеет те же характеристики и выпускается в виде коллагеновой пробки, которая 

используется для закрытия постэкстракционных лунок. Не требует мобилизации лоскутов. В 

работе очень простая. Помещается в лунку, где очень быстро пропитывается кровью и 

стабилизирует сгусток. Поверх установленного Колла Плага накладываются горизонтальные 

матричные или крестообразные швы без мобилизации и сопоставления краев десны для 

механического удержания пробки. 

 Следующей группой резорбируемых мембран являются мембраны из лактидных и 

гликолевых полимеров. Первая резорбируемая полилактидная мембрана Гайдор (Guidor), 

представляющая собой смесь полимеров молочной кислоты и эфира лимонной кислоты, 

полюбившаяся многим пародонтологам, сейчас не производится. 

 Другой мембраной, появившейся на рынке, является Резолют (Resolut, W.L.Gore, США). 

 Характеристики: 

· полимер гликолевой и лактидной кислот; 

· время биодеградации — 6 недель; 

· барьерные свойства — 4 недели; 

· мембрана выпускается в разных формах (требует закупки большого количества мембран); 

· необходимость фиксации специальными швами. 

 Остановимся на гелевой мембране Атрисорб (Atrisorb, Block Drug Co., США): 

· выпускается в форме геля; 

· полимер молочной кислоты;  

· биодеградация 9–12 месяцев; 

· барьерные свойства — 6 месяцев; 

· сложна в работе; 

· при полимеризации довольно жесткая. 

 Сейчас пародонтологи стали реже использовать данную мембрану в связи со сложностью, 

возникающей при работе с ней при непосредственном использовании в виде геля. При непрямом 

способе использования (формирование мембраны вне операционного поля с последующим 

внесением в область дефекта) процедура занимает много времени. 

 Физиографт гель (Fisiograft Gel, Ghimas, Италия) объединяет в себе свойства 

костнопластического синтетического материала и мембраны, как и другие гели. 

Характеристика: 

· полимер молочной и гликолевой кислот; 

· время биодеградации — 4–6 месяцев; 

· остеокондуктивный потенциал; 

· может использоваться изолированно для заполнения дефекта, выполняя функции и 

материала, и мембраны, комбинироваться с остеокондуктивными и остеогенными материалами 

при закрытии менее предсказуемых дефектов;  

· материал пластичный, легко адаптируется к поверхности — является препаратом выбора для 

закрытия множественных трехстеночных пародонтальных дефектов; 

· обладает хорошей тканевой интеграцией благодаря макропористости;  

· не удерживает пространство при отсутствии стенки дефекта.  



 Компанией Nobel Biocore и W.L. Gore (США) в 1999 году выпущена новая резорбируемая 

мембрана Гор Оссеоквест (GORE OSSEOQUEST), представляющая собой комбинацию 

полигликолевой и полимолочной кислот и карбонита триметилена. 

 Характеристики: 
· трехслойная (пористый наружный и внутренний слой, состоящий на 50 % из полигликолевой 

и на 50 % из карбоната триметилена, средний слой (ограничивающая пленка), состоящий на 50 % 

из полилактидной кислоты и на 15 % из полигликолевой; 

· барьерные свойства сохраняются на протяжении 6 месяцев; 

· полная резорбция 12–14 месяцев; 

· хорошая тканевая интеграция.  

 Ниже будет представлена сравнительная характеристика коллагеновых и полимерных 

мембран. 

 Преимущества коллагеновых мембран: 

· удобны в работе (хорошо клинически управляемые); 

· хорошая адгезия, тканевая интеграция;  

· возможность легкой фиксации; 

· одиночные формы, которые моделируются индивидуально и не требуют закупки большого 

количества материала; 

· барьерные свойства в широком оптимальном диапазоне: от 6 недель до 4 месяцев; 

· биодеградация до 4–6 месяцев. 

 Недостатки: 

· из-за эластичности не удерживают пространство, требуют применения в большинстве 

случаев остеопластических материалов. 

· возможность передачи прионных заболеваний; 

· возможность аллергических реакций. 

Однако до настоящего времени в литературе не встречались данные о передаче инфекционных 

заболеваний и аллергических реакций.  

 Преимущества полимерных мембран: 

· нет возможности передачи инфекционных заболеваний; 

· не отмечаются аллергические реакции; 

· барьерные свойства сохраняются в основном 5–6 месяцев. 

 Недостатки: 

· наличие множества форм у некоторых мембран, требующих закупки большого количества 

материала; 

· несколько тяжелее управляемые клинически; 

· адгезия хуже, менее выражена тканевая интеграция; 

· вызывают при деградации изменение рН в окружающих тканях, что может клинически 

проявляться отечностью, дискомфортом у пациентов. 

 Резорбция коллагеновых мембран происходит неклеточным путем при участии 

протеолитических ферментов с образованием аминокислот, полимерных — также неклеточным, 

как правило, в цикле Креба с образованием углекислого газа и воды. 

Сравнительные данные использования коллагеновых и полимерных мембран противоречивы 

и, скорее всего, зависят от личных предпочтений врачей и спонсорской поддержки компаний-

производителей. К синтетическим мембранам относится Капсет (Capset, Lifecore Biomedical, 

США). Она состоит из сульфата кальция (обезвоженный гипс). Поставляется в виде порошка во 

флаконах и растворителя. 

 Характеристики: 

· порошок с размерами частиц 40 мкм; 

· биодеградация неклеточная — 6 недель; 

· барьерные свойства — 4 недели; 

· легкость в работе: возможно нанесение в виде порошка или пастообразной формы после 

смешивания с растворителем; 



· резервный бокс используется как костнопластический материал в комбинации 1:4 с другими 

и при затвердевании предупреждает миграцию частиц; 

· образует при застывании монолитный барьер, удерживает форму; 

· применяется только с остеопластическими материалами из-за малого срока резорбции;  

· является источником ионов кальция. 

 Благодаря удобству в работе является популярной среди стоматологов. Можно считать 

мембраной выбора при закрытии множественных пародонтальных дефектов наряду с 

Физиографтом по удобству установки в данных ситуациях. Недостатком является трудность 

использования при неконтролируемом кровотечении со стенок дефекта. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

 
Тема 10«Виды хирургических шаблонов и методы их изготовления» 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1.Материалы для изготовления хирургических шаблонов. 

2.Методы изготовления хирургических шаблонов. 
3. Хирургические шаблоны ручного изготовления 

4. Прототипирование при планировании дентальной имплантации. 

5.Этапы планирования дентальной имплантации и изготовления хирургического шаблона. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.1,3, 4, 5,7,9, 10, 14,16, 17,18,19, 22 

 

Ум.1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 
 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   



Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8  

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 
 

 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

Хирургические шаблоны 

Использование хирургического шаблона в переднем отделе верхней челюсти может 

оказать неоценимую помощь для определения правильного положения платформы имплантата, 

что будет способствовать формированию адекватного профиля костной ткани и десны. При 

возмещении имплантатами нескольких отсутствующих зубов в переднем отделе верхней челюсти 

применение шаблонов рекомендуется в настоятельном порядке. Для этих целей используются 

разные варианты шаблонов. Хороший шаблон должен иметь следующие характеристики: должен 

легко вводиться и извлекаться изо рта, должен быть жестким, не гнуться и не растягиваться, по 

возможности не должен препятствовать наложению и извлечению фиксатора прикуса 

(роторасширителя), не должен ограничивать видимость операционного поля для определения 

глубины препарирования костного ложа и его ирригации (орошения). Однако основное 

предназначение хирургического шаблона сводится к обозначению конечного положения края 

ортопедической платформы в апикально-корональной, медиально-дистальной и вестибуло-

оральной плоскости. Лучшим для этих целей средством является изготовление диагностической 

восковой модели зубов, отображающей десневой край, вестибулярную поверхность и контуры 

предполагаемой коронки. В соответствие с формой этой модели, изготавливается хирургический 

шаблон, служащий ориентиром для установки имплантата в корректное положение. Это в свою 

очередь позволяет упростить проведение дальнейшего ортопедического этапа лечения. 

Нет никаких сомнений, что хирургический шаблон позволяет повысить предсказуемость и 

надежность в достижении эстетичного результата в передней зоне верхней челюсти. Однако все 

зависит от того, каким образом он сделан, и какой специалист его будет применять. 

Взаимодействие между врачом-ортопедом, изготавливающим шаблон и хирургом его 

использующим, зависит от обоюдного понимания, какую форму и конструкцию должен иметь 

шаблон. 



 

Биометрический метод планирования на гипсовых моделях 

Путем получения оттиска производят перенос топографии протезного ложа на гипсовую 

модель. Методом зондирования фиксируют толщину слизистой оболочки в области 

последующей имплантации. Для этого используют стерильный зонд с маркером. Как правило, на 

каждом участке используют 5 точек для зондирования: вестибулярная и оральная части 

основания альвеолярного отростка, на уровне 2/3 высоты альвеолярного отростка и его вершина. 

Создают «тканевую карту», с помощью которой данные переносятся на гипсовую модель. 

Производят распил модели и с каждой поверхности, с которой провели зондирование, отмечают 

точки. Затем их соединяют и получают топографию костной ткани в зоне имплантации. 

Компьютерные системы анализа данных рентгенографии 

С помощью компьютерного анализа упрощается определение: 

Количества имплантатов 

 Формы и размеров (длины и диаметра) имплантатов 

Возможные дефекты костной ткани вокруг имплантатов 

Необходимость проведения костной пластики 

В настоящее время на рынке существует множество компьютерных систем, которые 

можно разделить на: 

системы, использующие данные рентгенограммы 

системы, использующие данные компьютерной томографии 

системы, использующие данные компьютерной томографии, с возможностью 

компьютерной навигации в режиме on-line 

системы, использующие данные компьютерной томографии с возможностью 

изготовления хирургического шаблона 

Системы, использующие данные рентгенограммы 

На рынке известно несколько программных продуктов, своего рода специализированных 

графических редакторов двухмерных изображений на основе ортопантомограмм. Они позволяют 

с определенной точностью определить: 

топографию имплантата, 

форму имплантата, 

размер имплантата (диаметр и длину), 

 

 

Из-за двухмерности анализируемой информации, а также поскольку при получении 

ортопантомограмм возможны до10% вертикальные и до 20% горизонтальные искажения, 

подобные системы имеют серьезные ограничения для применения в сложных анатомических 

ситуациях. 

Системы, использующие данные компьютерной томографии 

Компьютерная томография в 40-50 раз чувствительнее классической рентгенографии, т.к. 

она лучше видит разницу в плотности объекта, позволяет воссоздавать его трехмерную форму с 

точными размерными данными. Подобные выдающиеся возможности позволяю планировать 

дентальную имплантацию в трехмерном пространстве, что практически гарантирует точный 

результат позиционирования имплантата в кости. Поэтому в последние годы на рынке появилось 

большое количество программных продуктов, которые на основании данных КТ позволяют 

виртуально установить трехмерные образцы имплантатов в макете челюстных костей с учетом 

высоты и ширины кости, расположения верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного нерва. 

Системы, использующие данные компьютерной томографии, с возможностью 

компьютерной навигации в режиме on-line. 

I. С инфракрасными датчиками 

Видеохирургия (Image-guided surgery) в настоящее время применяется во многих областях 

медицины. Данная система сконструирована по принципу GPS-технологии (Глобальная система 

позиционирования). Система позволяет не только проводить КТ-планирование дентальной 

имплантации, но и контролировать ее в реальном времени на экране монитора, где изображается 



проекция наконечника и работающего сверла во время препарирования ложа под имплантат 

относительно челюстной кости, что позволяет контролировать весь процесс подготовки костного 

ложа во время операции. Принцип работы системы заключается в технических особенностях 

используемого оборудования:  

1. Система – излучатель-наконечник. Около кресла пациента находится установка, которая 

состоит из монитора и платформы LapDoc, где находится инфракрасная стереокамера с 

оптическими диодными датчиками. Рукоятка наконечника оснащена тремя инфракрасными 

излучателями. Координаты положения наконечника вычисляются относительно челюстной 

кости. 

2. Система – альвеолярный отросток-излучатель. 

Во время операции система определяет положение челюстной кости в пространстве, 

используя акриловый шаблон, фиксирующийся на зубах или альвеолярном отростке. На шаблоне 

устанавливается U-образный регистрат с 10-12 керамическими (титановыми) сферами диаметром 

3 мм. Оптическая система обеспечивает точность, приближенную к 1 мм. Ограничением в этой 

системе является условие свободного прохождения инфракрасного луча без преломления от 

излучателя к датчикам. Система оповещает о случае преломления луча в виде сигнала. 

II. С ультразвуковыми датчиками 

Одна из последних разработок в online навигации Pilotimplant (Франция) разработана 

InstitutEuropeendeRobotique Implantaire, отличается от двух вышеприведенных систем 

использованием не инфракрасных, а ультразвуковых датчиков. Позиционирование наконечника 

осуществляется с точностью 0.3 мм, в отличие от традиционных инфракрасных систем, дающих 

хорошую статическую калибровку в 0.1 мм, но худшую динамическую 0.6-1 мм. Тогда как 

данная система обеспечивает статическую точность в 0.05 мм и динамическую в 0.3 мм. Больше 

нет необходимости выводить маркеры с помощью специального крепления из полости рта 

пациента. 

Хирургические шаблоны, как уже было сказано, служат для облегчения проведения 

операции имплантации и служат своего рода направляющими и ограничителями глубины 

внедрения фрезы в кость. Методы изготовления хирургических шаблонов можно разделить на 

две основные группы: 

1. Ручного изготовления. 

2. Изготовления с помощью компьютерных систем. 

 

Хирургические шаблоны ручного изготовления 

В дентальной имплантологии применяют несколько вариантов ручного изготовления 

хирургических шаблонов. 

1. Наиболее простой заключается в изготовлении в зуботехнической лаборатории аналога 

съемного протеза, частично перекрывающего своим базисом оставшиеся на челюсти зубы, для 

его эффективного удержания во время операции. Искусственные зубы в таком протезе дают 

указание о локализации последующего размещения имплантатов. Через эти зубы зубной техник 

формирует цилиндрические отверстия, в которые устанавливаются титановые втулки. Через эти 

втулки в последующем проводится сверление кости. Такой способ скорее обеспечивает удобства 

для последующего протезирования, исключая, например выведение фиксирующего винта на 

вестибулярную поверхность, обеспечивая правильное осевое расположение имплантатов, но не 

является для хирурга полной гарантией оптимальной позиции имплантата по отношению к 

объему оставшейся кости. 

2. Модификация вышеописанного способа, позволяющая одновременно планировать 

расположение имплантатов с использованием данных КТ, заключается в том, что на 

искусственные зубы шаблона перед проведением КТ наносится рентгеноконтрастное вещество 

либо сами искусственные зубы изготавливаются с добавлением таких веществ. В этом случае КТ 

проводится с таким рентгенографическим шаблоном в полости рта пациента и врач для 

планирования расположения имплантатов получает не только 3D-изображение анатомических 

структур челюсти, но и пространственное расположение будущих искусственных зубов. 



3. Технология EzStent (AppliedDental Inc.) при включенных дефектах зубных рядов 

упрощает изготовление хирургического шаблона путем использования термопластической 

пластиковой заготовки с титановой втулкой в центре. Шаблон при помещении в резиновую 

чашку с водой, нагретой до 60° С в течение 1 минуты становится прозрачным и пластичным. В 

таком состоянии его помещают на модель в зоне имплантации и обжимают два рядом стоящих 

зуба в области дефекта. Исчезновение прозрачности шаблона характеризует восстановление его 

прочности и готовность к использованию. 

4. Для изготовления шаблона методом термоформирования вначале на гипсовой модели 

отмечают участки для проведения последующей имплантации и в этих местах моделируют зубы 

из воска или приклеивают их из набора. Затем, используя вакуумформер, например Plastvac, 

Erkoform и др., в специальном температурном режиме в усло-виях вакуума производят 

прессование пластинки термопластического материала толщиной 3 мм по поверхности гипсовой 

модели. После охлаждения производят механическую обработку шаблона. Струей воды удаляют 

восковые зубы, в местах будущих имплантатов создают перфорации в шаблоне. Затем срезают 

всю вестибулярную часть шаблона в области последующей имплантации, чуть не доходя до 

середины альвеолярного гребня. 

 

Системы планирования дентальной имплантации, использующие данные 

компьютерной томографии с возможностью изготовления хирургического шаблона 

(CAD/CAM технологии) 

Появление компьютерных систем управления создало предпосылки для внедрения в 

стоматологическую практику комплексов CAD/CAM, позволяющих в большинстве случаев 

обойтись без участия человека на этапах изготовления ортопедических аппаратов. 

В стоматологии данная технология получила широкое распространение в изготовлении 

несъемных ортопедических конструкций, но в настоящее время она начинает применяться при 

изготовлении__хирургических шаблонов в дентальнойимплантологии. 

На настоящий момент в дентальной имплантологии применяется два вида CAM-систем: 

1. Прототипирование 

2. Последовательное термопластическое CAM-деформирование 

I. Прототипирование (Prototyping) 

По сравнению с другими методами (изготовление моделей из пенопласта,  воска вручную 

или на станках с ЧПУ), существовавшими до середины 80-х годов, появление систем быстрого 

изготовления прототипов было переворотом в технологии. 

Прототипирование – это новая технология, активно развивающаяся в проектной и 

производственной индустрии. Она предоставляет возможность получать физические детали и 

модели без инструментального их изготовления, путем преобразования данных, поступающих из 

CAD-системы, предварительно получив чертежи и проекты в 3D-представлении. 

При завершении работы на CAD-рабочей станции над идеей или проектом можно дать 

команду «печать» и в течение нескольких часов или дней, в зависимости от размера, получить 

физическую модель изделия с помощью лазерного принтера. 

Стереолитографическая система прототипирования основана на фотополимеризации – 

химическом процессе, при котором жидкая смола (полимер) превращается в твердый полимер 

под воздействием на нее ультрафиолетового излучения или излучения видимой части спектра. 

Принцип работы заключается в том, что ультрафиолетовый лазер последовательно 

«вычерчивает» сечения объекта на поверхности емкости со светочувствительной смолой. 

Жидкий пластик отвердевает только там, где его касается лазерный луч. 

Новый слой жидкого пластика распространяется по отвердевшей поверхности, и контур 

следующего слоя вычерчивается лазером. Процесс повторяется автоматически до полного 

построения детали . Готовые модели выдерживают нагрев до 100°C без изменений формы и 

размеров. Шероховатость поверхности без какой-либо обработки не превышает 100 мкм. 

Отвержденный фотополимер легко полируется. Прочность готовых деталей сравнима с 

прочностью изделий из отвержденных эпоксидных смол. 

Существует три вида хирургических шаблонов для проведения дентальной имплантации: 



1. Шаблон с опорой на костную ткань – по трехмерной модели компьютерного томографа 

моделируется электронная форма хирургического шаблона, которая изготавливается на 

стереолитографическом приборе. 

2. Шаблон с опорой на рядом стоящие зубы в области дефекта (необходимое условие – два 

рядом стоящих зуба с каждой стороны от дефекта). 

3. Шаблон с опорой на слизистую оболочку. 

VIP (ImplantLogicSYSTEMS), США 

Область применения шаблона: зубы\слизистая. 

Необходимо получить оттиски с протезом (временной реставрацией) и без протеза. Также 

определяется положение центральной окклюзии (соотношение челюстей). Далее врач 

связывается с компанией Implant Logic Systems или самостоятельно получает форму для запроса 

с веб-сайта компании в Интернете. Заполнив, отправляет ее вместе с моделями в компанию для 

изготовления радиографических шаблонов. После изготовления хирургических шаблонов 

проводится компьютерная томографическая диагностика, информация записывается в формат 

DICOM . 

Используя программное обеспечение, «VIP»-врачом осуществляется планирование 

дентальной имплантации. Затем информация о планировании высылается в лабораторию 

компании, где изготавливается хирургический шаблон. 

На выбор врача компания предоставляет три вида хирургических шаблонов: 

1. Compu-Guide™ BASIC Template – шаблон обеспечивает направленное движение фрезы 

во время сверления. В нем находятся 2 мм втулки с точным расположением, углом и 

вертикальным уровнем, что обеспечивает корректное выполнение хирургического протокола. 

2. Compu-Guide™ ADVANCED Template – используется набор взаимозаменяемых втулок, 

поэтапно заменяемых в зависимости от уровня сверления, что обеспечивает полный контроль 

остеотомии при помощи хирургического шаблона. Кроме того, может быть изготовлен съемный 

протез (Compu-Temp™), в котором расположены хирургические втулки, обеспечивающие 

фиксацию временной конструкции после проведения имплантации. 

SimPlant View/SimPlant Planner (Materialise),США 
Область применения шаблона: зубы\кость\слизистая. 

Перед проведением КТ-исследования изготавливаются рентгенографические шаблоны. 

Его изготовление проводится следующими этапами: 

1. Получение оттисков. 

2. Установка моделей в артикулятор, изготовление восковых шаблонов, постановка зубов. 

3. Гипсовка моделей в кювету, подготовка рентгенографической смеси, паковка и 

полимеризация. 

4. Коррекция шаблона. Материалы для искусственных зубов и базиса шаблона. 

Для шаблона с опорой на кость: 

Зубы – порошок пластмассы (85%)\BaSO4 (15%), 

Базис – порошок пластмассы (100%). 

Для шаблона с опорой на слизистую: 

Вариант 1: 

Зубы+базис – порошок пластмассы (90%)\ BaSO4 (10%). 

Вариант 2: 

Зубы – порошок пластмассы (80%)\BaSO4 (20%), 

Базис – порошок пластмассы (90%)\BaSO4 (10%). 

Недостаток порошка BaSO4 приведет к нечетким границам зубов и слизистой на 

исследовании КТ. Излишек сульфата бария создаст артефакты (помехи) при КТ-исследовании. 

Дозировка и смешивание смеси должны быть выполнены очень тщательно. При проведении 

обследования с шаблоном на КТ четко отображается желаемое месторасположение зубов. Это 

повышает возможность хирурга спланировать размещение имплантатов, основываясь и на 

клинических, и на эстетических требованиях. Должным образом изготовленный шаблон для 

сканирования необходим, чтобы получить высококачественное КТ- исследование. 

CAD Implant (CAD Implant inc) США 



Данная компания начала применять эту технологию с 1994 года. Область применения 

шаблона: слизистая. 

Сначала выполняется компьютерная томография с рентгенографическими шаблонами. 

Для этих целей используется регистрационный куб (CADImplant Registration Cube). С помощью 

специального компьютерного программного обеспечения врач моделирует хирургический 

шаблон, электронную версию которого высылает компании CADImplant Inc, где идет его 

изготовление путем стереолитографии и компьютерного фрезерования. 

ImplantMaster (iDent), США, Израиль 

В информационных материалах компании сказано, что iDent Imaging – технология 

динамического изображения, которая позволяет упростить и качественно улучшить точность 

планирования и постановки зубных имплантатов. Однако нет упоминания о том, каким способом 

этот эффект достигается. Выполняется компьютерная томограмма с рентгенографическим 

шаблоном. Врач проводит анализ анатомической области и планирование последующей 

имплантации. 

Данные планирования, полученные от ImplantMaster, передаются в iDent-сервисный центр, 

где производится, используя цифровые технологии, хирургический шаблон. Затем он высылается 

обратно стоматологу для применения при дентальной имплантации. 

Teeth in hour (Nobel Biocare), США 

Область применения шаблона: слизистая.  

Эта система позволяет проводить планирование и выполнение хирургического протокола 

с превосходной точностью и легкостью. Лечение начинается с изготовления 

рентгенографического шаблона: 

Вначале получают оттиски с обеих челюстей и регистрат окклюзии. 

Радиографический шаблон используется для симуляции зубов, мягких тканей и 

беззубого пространства во время выполнения КТ. 

При полной адентии можно использовать существующие протезы или новые. 

При частичной адентии в лаборатории изготавливают новые акриловые протезы. 

Установка маркеров: 

в радиографическом шаблоне создаются шесть небольших отверстий (d=1,5mm), 

глубина отверстий не должна превышать 1 mm; 

расположение маркеров осуществляется с оральной поверхности шаблона в проекции 

апекса корней зубов (клыков, премоляров и моляров); 

полости заполняются гуттаперчей. 

При полной адентии используется существующий протез или изготавливается 

радиографический шаблон. 

Для планирования используется Procera Software Planning – программное обеспечение на 

базе трехмерного анализа дентальной имплантации. Программное обеспечение используется для 

определения оптимальной топографии имплантатов с учетом анатомических условий, 

протетических и эстетические требований.  При полной адентии три горизонтальных 

фиксирующих штифта (d=1,5mm) обеспечивают надежную стабилизацию хирургического 

шаблона во время операции. При частичной адентии используют меньшее количество штифтов. 

При единичном отсутствии зубов ретенция осуществляется за счет рядом стоящих зубов. 

Требования к хирургическому шаблону: его толщина должна составлять не менее 2,5-3,0 

мм. Возможно усиление его прочности за счет армирования. 

Med3D Implantology, Германия 

Наряду с традиционным планированием дентальной имплантации с помощью КТ 

разработчики используют специальные пластиковые кубические маркеры, напоминающие детали 

конструктора Lego. Это позволяет коррелировать клиническую ситуацию с ее виртуальной 

проекцией. Регистрационные маркеры имеют определенный размер, который сопоставляется с 

размером этого же объекта после компьютерной томографии. Точность изготовленного затем с 

помощью implant3D шаблона зависит в решающей мере от того, насколько точно виртуальные 

объекты и данные КT приведены в соответствие. 



Точность при позиционировании штекерного элемента непосредственно влияет на 

точность позиции бор-втулок в готовом шаблоне. Неправильная регистрация обычно видна по 

тому, что все втулки и маркировки ошибочно сдвинуты в одном направлении на одинаковый 

угол. 

Процессы планирования дентальной имплантации и изготовления хирургического 

шаблона заключаются в нескольких этапах: 

1. Изготовление рентгенографического шаблона с регистрационным маркером 

2. Проведение компьютерной томографии 

3. Проведение корреляционной зависимости между данными КТ и параметрами маркера, 

создание виртуальной окклюзионной проекции 

4. Планирование расположения дентальных имплантатов 

5. Изготовление хирургического шаблона путем фрезерования рентгенографического 

шаблона с помощью устройства Х1med3D 

6. Установка титановых втулок 

II. Последовательное термопластическое CAM– деформирование 

Применяется в настоящее время только одной компанией TactileTech в системе ILS – Implant 

Location System. Данная система отличается от других рядом особенностей. Кроме данных 

компьютерной томографии, с ее помощью можно определить степень механической упругости костной 

ткани альвеолярного отростка в области имплантации. Для этого используется специальный каркас, 

фиксирующийся на альвеолярном отростке. На него устанавливают матрицу с микроиглами, которые 

проникают через ткань десен до контакта с костью. Модуль упругости определяется вестибулярной и 

оральной поверхностью. Затем информация поступает в аналитический блок, где планируется 

дентальная имплантация, используя данные модуля упругости и компьютерной томографии. Затем 

информация поступает на САМ- аппарат. В специальное ложе цилиндра устанавливается пластиковая 

полая трубка, другая ее часть фиксируется на стержне, проводящем последовательную деформацию под 

действием температурного режима. После термического последовательного деформирования трубки 

устанавливаются в блок, который монтируется в систему каркаса. 

Стоматология всегда была тесно связана с другими областями науки и промышленности, привлекая 

в свою область большое количество инноваций и современных разработок. В данной статье нами были 

собраны материалы, показывающие, насколько меняется лечебный процесс в результате интеграции 

компьютерных технологий диагностики (КТ) и средств производства (CAD/CAM). Как следствие этого, 

нам становятся доступны более эффективные и менее травматичные системы планирования дентальной 

имплантации, основанные на точных компьютерных данных и расчетах, сводящих технологические и 

человеческие факторы неудач к минимуму. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 
Тема 11«Протезирование на имплантатах, общие принципы. Особенности протезирования с 

использованием различных систем имплантатов. Особенности протезирования при одноэтапной 

и двухэтапной методики имплантации. Конструкции различных видов протезов на дентальных 

имплантатах». 

 

 

1.Контрольные вопросы 
1.Особенности и общие принципы протезирования на имплантатах. 

2.Возможности протезирования на имплантатах с использованием различных 

имплантационных систем. 

3.Особенности конструирования протезов опирающихся на эндоссальные имплантаты. 

4.Клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных конструкций с опорой на имплантаты. 

5.Клинико-лабораторные этапы изготовления условно съемных конструкций опирающихся на 

эндоссальные дентальные имплантаты. 

6.Основные принципы реабилитации пациентов с частичным и полным отсутствием 



зубов. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн.4,6 

 

Ум.3 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.3 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 

ОПК-4 

А/06.7 

Т.Д.3 
Зн. 4 

Ум.3 

 

ОПК-6 

Т.Д. 2 

Т.Д. 3 

Зн.6 

Ум.3 

 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Различают 2 основных способа протезирования зубов на имплантатах: 

• непосредственное, когда прямо на операционном столе производят фиксацию заранее 

изготовленного зубного протеза (этот способ достаточно сложен, поскольку требует идеального 

совпадения параметров опор, сконструированных на гипсовых моделях, или изготовленных в 

течение нескольких часов после операции, или заранее на основании компьютерного сканирования, 

моделирования и изготовления); 

• отсроченное протезирование, которое осуществляют через некоторое время после имплантации - в 

ближайшие или отдаленные сроки. 

Отдаленное протезирование через 4-6 мес связано с применением имплантатов по методике П.И. 



Бранемарка. Преимущество этого метода заключается в том, что репаративные процессы в первой 

фазе приживления имплантата протекают изолированно от среды полости рта. Сейчас благодаря 

улучшению качества поверхности винтовых имплантатов эти сроки стали меньше (от 2 до 3 мес). 

Показания к одноэтапному протезированию с использованием дентальной имплантации 

• Широкий альвеолярный гребень. 

• Большая зона прикрепления десны. 

• Плотная кость с выраженной кортикальной пластинкой. 

• Хорошая гигиена полости рта. 

• Стабильный временный протез. 

Показания к двухэтапной дентальной имплантации 

• Соматические заболевания. 

• Вредные привычки (курение). 

• Низкая плотность кости. 

• Плохой потенциал заживления. 

• Необходимость увеличения размеров альвеолярного отростка (аугментация). 

• Пародонтальные факторы риска. 

        При конструировании зубных протезов с опорой на имплантаты необходимо учитывать 

характер межальвеолярных взаимоотношений. При большом пространственном расхождении 

вершин альвеолярных гребней возникают неблагоприятные биомеханические условия для 

функционирования имплантата. В таких случаях целесообразнее сделать выбор в пользу съемного 

протеза. Воссоздание требуемой высоты нижнего отдела лица приводит к резкому увеличению 

внеальвеолярной части протеза. В этом случае следует изготовить съемную конструкцию, 

используя имплантаты лишь в качестве дополнительных опор, улучшающих фиксацию и 

устойчивость съемных протезов с разъемным соединительным элементом с винтовой или замковой 

фиксацией. 

         Требования к протезированию на дентальных имплантатах. При выборе числа дентальных 

имплантатов и вида протезирования целесообразно придерживаться Ахенской концепции (табл.). 

В настоящее время для планирования ортопедического лечения с опорой на внутрикостные 

имплантаты все шире применяются компьютерные технологии: 

• компьютерная рентгеновская томография с возможностью 3D-реконструкции; 

• специальные программы для виртуального подбора протеза, опирающегося на внутрикостные 

имплантаты с прецизионным выбором типа, размера и положения; 

• специальные сопряженные с пп. 1, 2 CAD-CAM-системы, позволяющие автоматически 

изготавливать хирургические шаблоны с втулками оптимального направления и диаметра. 

Ахенские требования к протезированию на дентальных имплантатах (Spiekermann H., 1994) 

http://neostom.ru/implantatsiya/stroenie-i-klassifikatsiya-implantatov.html
http://neostom.ru/patologiya-tv-rdich-tkaney-zubov/izgotovlenie-vremennich-protezov-s-ispolzovaniem-matrichnoy-technologii.html
http://neostom.ru/protezirovanie-biugelnimi-protezami/zamkovaya-sistema-fiksatsii.html
http://neostom.ru/protezirovanie-biugelnimi-protezami/zamkovaya-sistema-fiksatsii.html


 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ЭТАПОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С ОПОРОЙ НА ОДНОЭТАПНЫЕ 

ИМПЛАНТАТЫ 

Этап 1. Снимают двухслойный или однослойный (монофазный) оттиск силиконовым оттискным 

материалом. Определяют центральную окклюзию и формируют протетическую плоскость. 

Этап 2. В лаборатории изготавливают рабочие модели и производят моделирование восковой 

композиции. 

Этап 3. Отливка металлического каркаса. 

Этап 4. Припасовка металлического каркаса. 

Этап 5. Определение цвета искусственных зубов. 

Этап 6. Технология нанесения керамического покрытия. 

Этап 7. Проверка металлокерамической коронки в полости рта. 

Этап 8. Индивидуальное окрашивание и глазурование керамического покрытия. 

Этап 9. Фиксация металлокерамического протеза. 

 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ЭТАПОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Основное отличие протезирования при двухэтапной имплантации заключается в том, что при 

изготовлении рабочей модели используют лабораторные аналоги имплантатов и специальные 

детали для переноса положения имплан-тата из полости рта на техническую модель - оттискные 

трансферы (оттискные головки). 

Оттискные трансферы бывают двух видов: 

1. Для закрытой ложки: для получения оттиска используют стандартную или индивидуальную 

ложку. После выведения оттиска трансферы остаются прикрученными к имплантатам. Их снимают 

и устанавливают в оттиск. 

2. Для открытой ложки: для получения оттиска используют индивидуальные ложки с отверстиями 

для специальных трансферов с винтовой фиксацией к имплантатам либо эти отверстия 

изготавливают в стандартных ложках. Трансферы для этого метода имеют длинные фиксирующие 

винты, которые выходят через отверстия после наложения ложки. После отверждения оттискного 

материала фиксирующие винты выкручиваются, и оттиск выводится из полости рта, при этом 

трансферы остаются в оттиске. 



 
Получение оттиска закрытой ложкой 

 
Репозиция трансферов в оттиск 

  

Последовательность клинико-лабораторных этапов следующая: 

1. Выбор метода получения оттиска: для 1-2 имплантатов (можно открытый или закрытый), более 

двух имплантатов предпочтительнее метод открытой ложки. 

2. Примерка стандартной ложки или изготовление и припасовка индивидуальной ложки. 

3. Фиксация трансферов к имплантатам. 

4. Получение оттиска - двухкомпонентными или монофазными массами. 

5. Прикручивание лабораторных аналогов имплантатов к трансферам в оттиске. 

6. Изготовление рабочей модели с десневой маской. 

7. Выбор головки имплантата, препарирование (индивидуализация) 

8. Моделирование восковой композиции. Изготовление каркаса протеза (металлического или 

цельнокерамического). 

Примечания: 

1. Фиксацию головок к телу имплантатов необходимо проводить только динамометрическим 

ключом с усилием, предписанным изготовителем. 

2. Закрытие отверстия для винта в головке имплантата перед фиксацией протеза проводят воском 

или временным герметизирующим материалом. 

3. После фиксации зубного протеза с винтовым креплением отверстия в протезе закрывают 

пломбировочным материалом (композитом). 

 
Установка трансферов на имплантатах 

http://neostom.ru/polnoe-otsutstvie-zubov/sposobi-polucheniya-ottiskov-s-bezzubich-cheliustey.html


 
Этап подготовки лабораторной модели: оттискные головки (трансферы) с прикрученными 

аналогами имплантатов в оттиске, отливка десневой маски 

 
Лабораторная модель с аналогами имплантатов и установленными головками 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА СЪЕМНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 

На основании клинического и экспериментального изучения биомеханики внутрикостных 

имплантатов сделан вывод о целесообразности размещения для целей протезирования наибольшего 

количества имплантатов на протяжении дефекта зубного ряда. На практике вопрос об изготовлении 

несъемного протеза при полном отсутствии зубов рассматривается при наличии 6 имплантатов (в 

редких случаях пяти), которые в таком случае размещаются в переднем отделе верхней или нижней 

челюстей, а так называемый протез с вытяжением (консолями) заканчивается в области первых 

моляров. 

Вместо традиционных металлокерамического или металлопластмассово-го протезов на 

имплантатах можно изготовить протез аналогично технологии пластиночного протеза с 

постановкой искусственных пластмассовых зубов, который в ряде случаев предпочтительнее из-за 

легкости конструкции. Металлокерамический каркас в виде фигурной балки опирается на 

имплантаты и крепится к ним винтами, а искусственный зубной ряд создается из стандартных 

пластмассовых зубов. 

В случаях когда необходимо изготовление съемных протезов на обе челюсти, особенно при полном 

отсутствии зубов, желательно поэтапное протезирование, а именно: с целью облегчения процесса 

адаптации пациента к протезам имплантация проводится на одной из челюстей. Впоследствии при 

положительном исходе протезирования и желании пациента оставшаяся челюсть также может быть 

протезирована с опорой на имплантатах. 

Несомненно, что даже при полном отсутствии зубов возможно применение несъемных конструкций 

протезов с опорой на имплантаты. Для того чтобы изготовить несъемный протез на нижнюю 

беззубую челюсть, необходимо внедрение как минимум 6-8 имплантатов. На верхней челюсти для 

этих же целей целесообразно использовать 8-10 имплантатов. Установить такое количество 

имплантатов не всегда возможно по следующим причинам: 

 



• значительная атрофия альвеолярных гребней и строение костной ткани челюсти пациента не 

позволяют установить достаточное для несъемного протеза количество имплантатов; 

• невозможность по материальным соображениям установить большое количество имплантатов; 

• нежелание пациента подвергаться объемному хирургическому вмешательству; 

• ситуации, когда пациент уже использует съемный протез, адаптировался к нему и хочет лишь 

повысить степень фиксации своего протеза. 

Во всех вышеперечисленных случаях все же возможно изготовление съемных протезов с 

опорой на имплантаты, что позволит добиться хорошей фиксации протеза, особенно на нижней 

челюсти. Съемные протезы с опорой на имплантаты могут применяться и при наличии дефекта 

зубного ряда, например в случаях, когда сохранилось всего несколько зубов, имплантация 

дополнительных опор позволит создать более рациональную конструкцию протеза. 

Планирование протезирования и само ортопедическое лечение должны включать в себя различные 

виды протезирования, которые соответствуют индивидуальной картине полости рта пациента, 

медицинским и психосоциальным условиям, экономическому положению, а также возможным 

изменениям зубочелюстной системы в будущем. Планирование лечения должно сочетать 

возможности лечения и тканевую совместимость, удобство в пользовании и эстетику несъемных 

протезов с простотой ухода и возможностями починки, свойственными съемным пластиночным 

протезам. 

 Съемные протезы с опорой на два имплантата посредством замкового шаровидного кнопочного 

фиксатора 

Два имплантата со сферическими головками являются простым и экономически эффективным 

методом фиксации съемных протезов. 

Два имплантата со сферическими ретенционными элементами должны располагаться таким 

образом, чтобы создать опорную линию необходимой длины для предупреждения вращения 

протеза вокруг сагиттальной оси. 

Замки в виде шарика и муфты на 2 имплантатах показаны для улучшения фиксации уже 

существующих пластиночных съемных протезов у пожилых пациентов с ограниченными 

способностями к адаптации к новому протезу. В данной ситуации сферические головки 

имплантатов предпочтительнее, чем, например, балочная система, одиночно расположенные 

замковые крепления более сложной конструкции и т.п. 

Применение магнитной фиксации съемных протезов 

Магнитная фиксация отличается относительной простотой в практическом применении. Однако 

такой способ улучшения фиксации часто требует большего пространства, чем сферические головки 

имплантатов. К тому же степень магнитной фиксации нельзя регулировать. Известно, что магниты 

плохо стабилизируют протез при наличии горизонтальных, сдвигающих сил. В результате это 

приводит к недостаточной фиксации протеза. 

Из магнитов для указанных целей наибольшее применение нашли неодим-железоборные и 

самарий-кобальтовые магниты. Пара магнитов величиной с копейку может развивать притяжение 

до 250 граммов. Фиксирующие магниты припаивают или приваривают лазером к специальным 

головкам имплантатов или же располагают в толще базиса съемного протеза. 

Балочное крепление протезов. Несъемная балочная конструкция шинирует от 2 до 4 имплантатов и 

обеспечивает очень хорошую фиксацию съемного протеза по сравнению с кнопочной фиксацией, 

особенно если введение имплантатов возможно лишь в передних отделах альвеолярной части 

нижней челюсти. Балка может нести дополнительные замковые и телескопические фиксирующие 

элементы. Кроме того, консольное расширение может быть дополнено балкой так, чтобы протез 

опирался только на имплантаты, предотвращая сдавливание слизистой оболочки под базисом 

протеза. Благодаря хорошей фиксации протеза на балке можно уменьшать границы базиса. 

Основным недостатком в применении балочных конструкций считают потребность в большом 

объеме места, необходимом для балок, что часто является проблемой не только клинической, но и 

технической. Изготовление съемного протеза с балочной фиксацией, процедуры ухода за протезом, 

такие, как перебазировка или замена дефектной матрицы, технически более сложны, чем для 

одиночных аттачменов. 

Телескопические системы. При использовании телескопической системы фиксации 



конструкция съемного протеза представляет 3 или 4 имплантата, на которые коническими или 

цилиндрическими коронками фиксируют съемный протез. По сравнению с другими способами 

фиксации конструкция супраструктуры покрывающего протеза для беззубой нижней челюсти более 

массивна, т.е. для применения этого метода требуется достаточно большой межальвеолярный 

промежуток. Пери-имплантатный отдел съемного протеза можно оформить подобно мостовидному 

протезу. Седла, опирающиеся на десну, размещаются только в дистальных участках альвеолярного 

отростка. Этот тип протеза может быть показан при неудовлетворительном состоянии мягких 

тканей, окружающих имплантат, что отмечают в случаях выраженной атрофии нижней челюсти. 

Раздражение периимплантатной слизистой оболочки, которое часто наблюдается под плотно 

прилегающим базисом съемного протеза, практически исключается. Форма базиса такого съемного 

протеза (базис конструируют подобно мостовидному протезу) облегчает гигиенический уход, что 

особенно важно у пожилых пациентов, для которых это часто служит проблемой по вине процессов 

старения. Если имплантаты установлены не параллельно, что в случаях выраженной атрофии часто 

является недостижимым, несмотря на точное планирование, то параллельности можно достичь с 

помощью небольших, изготовленных заводским способом цилиндрических замков. 

Супраструктуры с четырьмя коническими коронками или цилиндрическими замками могут быть 

сконструированы как опирающиеся на имплантаты съемные мостовидные протезы, если 

анатомические условия позволяют разместить по 2 имплантата на каждой стороне нижней челюсти 

медиальнее от ментального отверстия. В случаях с несколькими сохранившимися или 

неблагоприятно расположенными зубами условия протезирования могут быть значительно 

улучшены увеличением количества имплантатов для таких опирающихся на имплантаты 

креплений. 

Использование готовых цилиндрических замков значительно упрощает клинические и 

лабораторные манипуляции со съемными супраструктурами по сравнению с балками и 

индивидуально изготавляемыми коническими коронками. Как ранее упоминалось, благодаря 

минимальным размерам аттачмена, даже если предоперационные условия неблагоприятны для 

протезирования, он имеет более высокую "гибкость" во время конструирования мостовидной 

реставрации. Кроме того, специальные вспомогательные инструменты и заменяемые компоненты 

упрощают длительный уход пациента за протезом. Так как полностью изготовляемые заводским 

способом конические коронки на им-плантатах требуют дополнительного пространства, они не 

позволяют достичь результатов, сопоставимых с результатами, получаемыми при использовании 

супраструктур, опирающихся на индивидуально изготовленные конические коронки или 

цилиндрические замки. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с опорой на дентальные 

имплантаты 

Стандартные цилиндрические замки состоят из цилиндрической патрицы и гильзообразной 

матрицы и, по сути, являются телескопическими коронками. Наружный цилиндр фиксируют на 

внутреннем цилиндре за счет комбинации сил трения и зажатия или использованием активных 

фиксирующих приспособлений. Патричную часть припаивают или приваривают лазером к головке 

имплантата. Матричную часть фиксируют в съемном протезе. Эти замковые устройства легко 

припасовываются, регулируются и заменяются с помощью комплекта инструментов для 

клинического и лабораторного использования, поставляемых производителем аттачменов. Замки 

фирм Conod, Dalbo-Z и Mini-Gerber (Cendres&Metauxsa) применяют в клинике имплантологии уже 

довольно давно. Технологические этапы изготовления протезов, фиксирующихся одиночными 

аттачменами, значительно легче, чем таковые для протезов, опирающихся на балки. Некоторые 

системы имплантатов включают в себя специальные абатменты с компонентами для припаивания и 

приваривания, которые облегчают подгонку стандартных одиночных аттачменов. Эти головки 

имплантатов имеют осевой фиксирующий винт и титановые промежуточные кольца различной 

высоты. Высоту кольца выбирают в соответствии с толщиной периимплантатных мягких тканей. 

Промежуточное кольцо служит соединительным зажимом, который фиксирует собственно 

абатмент из сплава с высоким содержанием золота. Оно должно быть затянуто с помощью 

специального муфтового инструмента. Гладкая цилиндрическая часть может быть пришлифована 

для достижения параллельности абатментов и обеспечения пути наложения протеза. 



Традиционный подход к дентальной имплантации подразумевает субгинги-вальное 

приживление имплантатов. В течение первой недели после имплантации пациент не должен 

пользоваться съемным протезом, чтобы предотвратить раздражение послеоперационной раны. 

После этого проводят клиническую перебазировку старого протеза. В случаях когда у пациента нет 

съемных протезов, во время стадии приживления имплантатов изготавливают провизорную 

конструкцию. На этапе проверки постановки зубов с пациентом необходимо обсудить особенности 

постановки искусственных зубов и сформировать основу для изготовления первичных замков и 

съемного каркаса. В дальнейшем зубной техник силиконовым ключом сможет перенести 

выбранное положение искусственных зубов на окончательный протез. 

Разновидностью съемного протеза служат съемные мостовидные протезы, которые можно 

изготавливать на внутрикостные поднадкостничныеимплан-таты и фиксировать с помощью 

защелок типа Nelson-Lock, помещаемых со стороны протезного ложа в базисе на уровне 

премоляров. Такие защелки гигиеничны, надежны, а из-за своей простой конструкции позволяют 

пациенту легко пользоваться данным протезом. Кроме этого съемные мостовидные протезы могут 

фиксироваться на другие жесткие или эластичные замковые крепления или магнитные системы и 

внутренние кламмеры. 

После приживления имплантатов и присоединения к ним абатментов проводят окончательное 

протезирование. Методика получения оттисков не отличается от описанной в главе "Несъемное 

протезирование". 

Каркас съемного протеза моделируют подобно мостовидному протезу с присоединенными к нему 

седлами, обеспечивающими хорошую ретенцию пластмассы. Каркас должен отливаться из титана 

или кобальтохромового сплава. 

Матричные части замков адгезивно фиксируют во рту пациента для того, чтобы обеспечить их 

абсолютно пассивное наложение. После припасовки каркаса врач получает оттиски с силиконовым 

или полиэфирным материалом, что повышает точность соответствия базиса протеза протезному 

ложу. Мостовид-ную часть облицовывают химически (фотополимеризуемой пластмассой или 

фасетками из стандартных пластмассовых зубов). Для индивидуализации цвета зубов могут быть 

добавлены специальные цветовые эффекты с помощью красок для акриловых пластмасс. При 

значительных функциональных и эстетических нарушениях супраструктура должна быть еще раз 

примерена перед окончательной полировкой. После окончательного изготовления протеза врач 

фиксирует к головкам имплантатов патричные части замков и накладывает покрывающий протез. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

 
Тема 12«Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов и способы их 

устранения. Профилактика и лечение осложнений, возникающих в раннем послеоперационном 

периоде и в отдаленных сроках дентальной имплантации. Обоснование проведения 

профессиональной гигиены полости рта при имплантации и реконструктивных вмешательствах 

на челюстных костях 

 

 

1.Контрольные вопросы 

 
1.Осложнения дентальной имплантации, связанные с планированием. 

2.Осложнения дентальной имплантации, связанные с операционной тактикой.  

3.Осложнения дентальной имплантации, связанные с послеоперационным течением. 

4.Осложнения дентальной имплантации, связанные с протезированием. 

5.Особенности профессиональной гигиены при использовании дентальных имплантатов 

и проведении реконструктивных операций полости рта. 

 



 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Зн. 1,3, 4,5.7, 9, 10,14. 16, 17, 18,19,22 

 

Ум.1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум1,2, 3, 4, 7,8, 9, 11, 12, 14, 17, 19,23,24 

 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 

ОПК-5 

А/06.7 
Т.Д.4 

Зн. 5, 7, 9 

Ум. 3, 7 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-8 

А/03.7 
Т.Д. 1, 2. 3, 

Зн. 1, 3, 4, 5, 7 

Ум. 1, 4 

 

ПК-19 

А/02.7 
Т.Д. 20 

Т.Д. 22 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

 



студента по 5-балльной системе. 
 

Информационные и справочные материалы.  
 

Осложнения при зубной имплантации. Зубная имплантация может привести ко всем 

осложнениям, развивающимся при хирургических стоматологических операциях. Могут 

наблюдаться общие и местные осложнения. К числу последних относятся отлом или перфорация 

кортикальной стенки кости, вскрытие альвеолы соседнего зуба, вскрытие верхнечелюстной 

пазухи, полости носа, нижнечелюстного канала, попадание имплантата в мягкие ткани, 

верхнечелюстную пазуху, кровотечение, прозопалгия, воспалительные явления в области 

введенного имплантата в ранние сроки после операции, а также поздние осложнения — мукозит, 

периимплантит, отторжение имплантата. 

Перфорация или отлом кортикальной стенки кости. 

 Чаще всего  необходимо лечение с помощью пластики аутокостью и консервированной 

аллокостью (деминерализированной или лиофилизированной), различными биоматериалами — 

колаполом, колапаном, мембраной. Во всех случаях обязательно глухое зашивание раны. 

При отломе кортикальной стенки и недостаточной фиксации имплантата операцию прекращают, 

имплантат вынимают и выполняют пластику кости так, как описано выше. Через 4—6 мес 

оценивают состояние кости и возможность повторной постановки имплантата. В отдельных 

случаях отказываются и от нее. 

Вскрытие альвеолы соседнего зуба. Как правило, наблюдается при неправильной технике 

операции и неадекватном расстоянии создаваемого ложа имплантата от соседнего зуба. 

Целесообразно закрыть дефект боковой стенки альвеолы биоматериалами — ауто- и аллокостью, 

гидроксилапатитом и др. Имплантацию следует прекратить. 

Вскрытие верхнечелюстной пазухи. Чаще наблюдается при пневматическом типе ее строения. В 

одних случаях это происходит из-за неправильного планирования и формирования костного ложа 

для имплантата, в других перфорация возникает вследствие травматичного формирования ложа и 

большого давления на тонкую стенку дна верхнечелюстной пазухи. Закрытие перфорации можно 

проводить также пластическими материалами, если положение имплантата в кости устойчиво. 

В случае перфорации не только кости, но и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 

имплантацию прекращают, перфорацию закрывают биоматериалом, рану ушивают наглухо. 

Повреждение нижнего альвеолярного нерва. При имплантации на нижней челюсти, главным 

образом в дистальных отделах альвеолярной части, может возникнуть перфорация 

нижнечелюстного канала. В таких случаях имплантацию следует приостановить. Перфорация 

канала чревата развитием таких осложнений, как кровотечение, повреждение нижнего 

луночкового нерва с последующим развитием его поражения. В одних случаях после осмотра 

перфорации следует выделить сосудисто-нервный пучок. Если перфорация возникла в районе 

премоляров и первого моляра, то следует обнажить подбородочное отверстие и выделить 

подбородочный нерв. После выделения сосудисто-нервного пучка его отделяют от места 

перфорации биоматериалом — рассасывающейся мембраной, колаполом, колапаном, а затем 

теми же материалами прикрывают нерв снаружи. 

При перфорации канала в районе второго моляра выпиливают фрагмент кости соответственно 

передней стенке кости, выделяют срединную часть сосудисто-нервного пучка и изолируют ее 

биоматериалом изнутри. Нерв прикрывают снаружи. После хирургических манипуляций 

имплантат плотно фиксируют в кости и рану зашивают наглухо. 

Кровотечение. Вблизи крупных артериальных или венозных сосудов при имплантации может 

возникнуть кровотечение. Из нижней альвеолярной артерии кровотечение может быть при 

перфорации канала нижней челюсти. Его остановка возможна только путем локального 

наложения гемостатической губки на кровоточащий участок. В других случаях, учитывая 

интимную связь сосуда и нерва, образующего сосудисто-нервный ствол, выделяют сосудисто-

нервный пучок, отделяют и перевязывают артерию. При изоляции сосудисто-нервного пучка с 

помощью биоматериалов используют гемостатическую губку, в том числе с амбеном, 



фибринную пленку, желатиновую губку "Кровостан", антисептическую губку с гентамицином 

или канамицином. 

В случае длительного и обильного кровотечения имплантацию следует прекратить, рану зашить 

наглухо и проводить общую гемостатическую терапию. 

Ранние воспалительные осложнения. Одним из частых осложнений имплантации являются 

воспалительные явления в первые 3 нед после операции. Одной из причин такого осложнения 

может быть нестерильность имплантата (изначальная или во время операции). Другой причиной 

развития ранних воспалительных явлений является повреждение кости при перегреве или 

травматичном воздействии на ее структуры во время остеотомии. 

В одних случаях развиваются симптомы, схожие с таковыми при остром периодонтите: боли в 

области имплантата, воспалительные изменения прикрепленной слизистой оболочки, гнойный 

экссудат прорывает область швов и содержимое выделяется из глубины тканей. В других случаях 

возникает типичная картина острого гнойного периостита: выраженный отек околочелюстных 

мягких тканей, регионарный лимфаденит, образование поднадкостничного гнойника. В 

зависимости от выраженности воспалительных изменений  проводят общую и местную терапию. 

Однако некоторые исследователи придерживаются мнения, что при перечисленных выше 

воспалительных явлениях  необходимо удалить имплантат [Orisim Α., 1987; Dougnerty S., 1988; 

Dougnerty S, Simmns R., 1989]. В то же время клинические наблюдения свидетельствуют о том, 

что блокады с анестетиком и противовоспалительная терапия могут быть эффективными. 

Стихание воспалительных явлений позволяет не удалять имплантат [Робустова Т. Г., 1999; 

Bosker Η., Jordan R., 1991]. 

Поздние осложнения. При имплантации осложнения могут возникать в поздние сроки. В 1988 г. 

Американская академия пародонтологии и в 1993 г. Европейская федерация пародонтологии 

утвердили классификацию воспалений при имплантации как болезни тканей вокруг имплантата. 

В зависимости от патологоанатомических изменений в тканях вокруг имплантата различают 

воспаление слизистой оболочки, прилегающей к имплантату, — мукозит и одновременное 

воспаление мягкой и костной тканей в области имплантата — периимплантит. 

Мукозит слизистой оболочки характеризуется появлением болей, слизистая оболочка вокруг 

шейки или супраструктуры имплантата отечная, гиперемированная. При зондировании возникает 

кровотечение, может выделяться серозно-гнойный экссудат в небольшом количестве. Однако 

зонд погружают неглубоко, определяя нормальную величину кармана. На рентгенограмме 

патологических изменений в окружности имплантата не отмечается. 

Периимплантит может начинаться так же и протекать с теми же симптомами, что и мукозит. Но 

при зондировании инструмент погружается глубже допустимых величин, обнаруживается 

кровотечение, налет под мягкой  тканью, который легко выдавливается наружу, серозно-гнойное 

отделяемое из кармана, а также образование грануляций по периметру имплантата. D. Gammage 

и соавт. (1991) и D. Buser и соавт. (1992) считают, что надо обращать внимание на возрастающее 

с каждым посещением пациента увеличение кармана и расценивают это как важный признак 

разрушения связки-замка, а R. Brandes и соавт. A988) — как бесспорное разрушение кости. 

В дальнейшем при зондировании кровоточивость усиливается, появляются уже видимые глазом 

грануляции, а также рецессия слизистой оболочки и обнажение шейки имплантата. 

Согласно классификации, используемой американскими и европейскими пародонтологами, 

различают четыре стадии периимплантита. В I стадии наблюдается умеренная потеря кости по 

горизонтали и минимальная по вертикали. Вторая стадия характеризуется умеренной или 

значительной потерей кости по горизонтали и минимальной по вертикали. Третья стадия 

отличается минимальной или умеренной потерей кости по горизонтали и значительной по 

вертикали, причем часто можно наблюдать симметричную резорбцию кости вокруг имплантата. 

В IV стадии отмечается значительная потеря кости по вертикали и малая по горизонтали. 

Нередко кортикальное вещество кости с вестибулярной и оральной стороны альвеолярной дуги 

на месте имплантата полностью резорбировано. 

Указанные выше изменения кости можно видеть на прицельных рентгенограммах, зонограммах и 

ортопантограммах. Однако самые достоверные количественные, качественные и анатомические 

данные о резорбции можно получить только при компьютерной томографии. 



Лечение мукозита осуществляют так же, как при начальных формах заболеваний пародонта. При 

остром и хроническом течении заболевания лечение начинают с гигиенических мероприятий: 

удаляют зубной налет, обрабатывают карман 1 % раствором перекиси водорода и 0,06 % 

раствором хлоргексидина. Одновременно обращают внимание на гигиеническое состояние 

полости рта и обучают пациента правильной чистке зубов. Проводят блокаду 5—10 мл 0,5 % 

раствора лидокаина по типу инфильтрационной анестезии. При помощи пластикового 

инструмента удаляют зубной налет в окружности имплантата, зубной налет и камень с 

супраструктуры имплантата. После курса консервативной терапии оценивают состояние мягкой 

ткани и рентгенологически определяют потерю кости. На основании этих показателей планируют 

дальнейшее хирургическое лечение. R. Meffert (1992) считает, что для полноценного 

восстановления кости и адекватного функционирования имплантата следует использовать 

аллогенные консервированные и аутогенные костные трансплантаты, гранулированные формы 

гидроксилапатита, направленную регенерацию при помощи рассасывающихся и 

нерассасывающихся мембран [Dahlin С. etal., 1989; Jovanovic S., Spiekermann Η., 1992; Jovanovic 

S. etal., 1993]. R. Adell и соавт. A991) в подобных ситуациях с успехом выполняли резекцию 

участков воспаления и пластику местными тканями. 

 

Индивидуальные гигиенические мероприятия при стоматологической имплантации 

 

Гигиенические мероприятия, являясь неотъемлемой составляющей санации полости рта, в 

аспекте стоматологической имплантации приобретают еще большее значение. Они способствуют 

снижению риска осложнений на хирургическом этапе имплантации и положительно влияют на 

отдаленные результаты лечения. Общая задача пациента и врача – сделать срок службы 

имплантатов максимально долгим. Дело в том, что скапливающийся на поверхности зубов 

микробный налет способен вызвать не только кариес, воспалительный процесс в деснах 

(гингивит, пародонтит), но и привести к отторжению имплантата. Схематично это выглядит так: 

микробный налет – причина воспаления в окружающей шейку имплантата десне. Барьерная 

функция краевой десны нарушается, инфекционный агент устремляется в костную ткань, 

воспалительный процесс захватывает ткани, окружающие имплантат. Это может привести к 

возникновению подвижности и даже к полному отторжению имплантата. Протезирование на 

имплантатах – это сложный вид стоматологического лечения, который требует от пациента 

значительных временных и материальных затрат. Только при тщательном выполнении 

гигиенических рекомендаций гарантирован успех. Гигиенические мероприятия должны включать 

не только профессиональную гигиену у врача-стоматолога, но и тщательный самостоятельный 

гигиенический уход за имплантатами. В данной статье мы попытались предоставить весь 

комплекс гигиенических мероприятий, необходимых для выполнения самим пациентом при 

дентальной имплантации, а также дать краткую оценку профессиональным гигиеническим 

мероприятиям. Ниже будут приведены методики для самостоятельного ухода за имплантатами, 

наиболее эффективные пасты, щетки, нити, растворы для полоскания полости рта и многое 

другое, что необходимо знать и уметь пациенту с дентальными имплантатами. 

Индивидуальный уход за протезом. 

Шейки имплантатов и протез подлежат тщательной чистке ежедневно, если Вы заинтересованы в 

долгосрочной службе Ваших имплантатов. 

Принадлежности ухода: 

Стандартная зубная щетка 

Межпространственная зубная щетка 

Нить-флосс 

Жидкие средства гигиены 

Жевательная резинка 

Общие рекомендации: 

- Покупайте зубную щетку только в аптеке или аптечном киоске. 

- Используйте зубную щетку не более 3-х месяцев. 

- Используйте зубную щетку со щетиной средней жесткости или мягкую зубную щетку. 
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- До и после каждой чистки зубов тщательно промывайте зубную щетку в проточной воде. 

- Храните зубную щетку в открытом виде щетиной вверх. 

- Рекомендуемая к использованию зубная щетка Oral–B Advantage. 

 

 
Индикатор : голубые ворсинки указывают на время замены щетки; когда индикатор побелеет 

наполовину, пора покупать новую зубную щетку Oral–B Advantage. 

Силовой выступ : удлиненный и заостренный выступ щетины отлично чистит коренные зубы, их 

заднюю поверхность, все межзубные промежутки и внутреннюю поверхность передних зубов. 

Активное углубление : внешние длинные ворсинки чистят и массируют десну, помогая 

предупредить развитие гингивита, проникают под край протеза к шейкам имплантатов. Короткие 

внутренние ворсинки остаются в непрерывном контакте с поверхностью зубов, приспосабливаясь 

к их форме. 

Oral–B AdvantageMedium – зубная щетка с щетиной средней жесткости. 

Oral–B AdvantageSoft – зубная щетка с мягкой щетиной. 

Oral–B AdvantageExtraSoft – зубная щетка с очень мягкой щетиной. 

Межпространственная зубная щетка. 

Рекомендуется к использованию щетка Oral–B InterdentalKit – выпускается с ершиками 

цилиндрической и конической формы. Помогает очищать широкие межзубные промежутки, 

боковые поверхности шеек имплантатов, поверхность под мостовидным протезом. 

Чистку начинайте с язычной стороны зуба, повторите движения со щечной стороны; осторожно 

прижимайте щетку к шейке имплантата. 

Никогда не пользуйтесь зубной пастой при применении межпространственной зубной щетки. 

Обратитесь за консультацией к вашему стоматологу относительно размера межпространственной 

зубной щетки. Она не должна быть слишком маленькой, что снизит эффективность чистки, или 

слишком большой, так как будет вызывать дискомфорт при чистке. 

Межзубная нить-флосс. 

Используется на узких участках, где затруднительно применение щетки-ершика. 

Вощенный флоссOral–B DentalFlossmintwaxed используйте для очищения контактных 

поверхностей естественных зубов: 

он особенно удобен, если у Вас узкие межзубные промежутки; 

флосс устойчив к истиранию, волокнению, разрыву, легко проникает между зубами, повышенная 

прочность обеспечивает комфорт и безопасность. 

экстракт мяты, входящий в состав флосса придает освежающий и стойкий вкус. 

НевощенныйфлоссOral–B DentalFlossunwaxed используйте для очищения поверхности шеек 

имплантатов. Он также удобен в использовании, если у Вас широкие межзубные промежутки. 

Правильно пользоваться зубной нитью Вас научат врачи стоматологи нашей клиники на приеме. 



 
Зубная паста. 

Зубная паста – это лечебно-профилактическое средство индивидуальной гигиены полости рта, 

поэтому при ее выборе Вы должны прислушаться к нашим рекомендациям. 

У Вас в арсенале всегда должно быть две зубные пасты: одна – на основе антисептика (или на 

основе лекарственных трав), и другая – фторсодержащая зубная паста. 

Зубные пасты на основе антисептика: Lacalutaktiv, ColgateTotal, Macleans, Elgudium. 

Зубные пасты на основе лекарственных трав: Premier, ColgateHerbal, SilkaHerb, Paradontax. 

Зубные пасты фторид-содержащие: Lacalutfluor, Silkafluor, Oxgenal,Dent-a-xyl. 

Понедельно чередуйте применение пасты с антисептиком (или травяной) и фторсодержащей 

зубной пасты. Таким образом, схема применения зубных паст в течение первых двух месяцев 

после протезирования может выглядеть так: 

-первая неделя месяца: фторсодержащая зубная паста, например, Lacalutfluor; 

-вторая неделя месяца: зубная паста на основе антисептика, например, Lacalutaktiv; 

-третья неделя месяца: фторсодержащая зубная паста, например, Lacalutfluor; 

-четвертая неделя месяца: зубная паста на основе антисептика, например, Lacalutaktiv. 

По истечении двух месяцев мы рекомендуем Вам приобрести новые – фторсодержащие и 

антибактериальные пасты, то есть, схема применения в течение третьего и четвертого месяцев 

после протезирования может выглядеть так: 

-первая неделя месяца: фторсодержащая зубная паста, например, Silkafluor; 

-вторая неделя месяца: зубная паста на основе антисептика, например, ColgateTotal; 

-третья неделя месяца: фторсодержащая зубная паста, например, Silkafluor; 

-четвертая неделя месяца: зубная паста на основе антисептика, например, ColgateTotal. 

Таким образом, принцип применения остается прежним, а зубные пасты поменялись. 

МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАМ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ 

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ И ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ!!! 

В этих средствах очень крупные частицы абразива, Вы можете повредить шейки имплантатов 

при применении этих средств. 

Жидкие средства гигиены полости рта. 

После каждого приема пищи в течение дня ополаскивайте полость рта кипяченой водой. 

Во время чистки зубов пользуйтесь настоями лекарственных трав (шалфей, ромашка, зверобой) 

вместо проточной воды: 1 ч.л. травы настоять, подобно чаю, в 200 мл кипяченой воды; 

использовать во время чистки зубов ежедневно. 

После чистки зубов используйте ополаскиватель для полости рта: 

Эликсир для полости рта Элюдрил на основе хлоргексидинабиглюконата обладает широким 

спектром антибактериальной активности, препятствует образованию зубного налета, эффективен 

при лечении гингивита. 

Ополаскиватель Oral–B ToothandGumCare: комплексный лечебно-профилактический эликсир для 

полости рта, обладает противокариесным и противовоспалительным действием. 



 
Ополаскиватель ColgatePlax эффективен против зубного налета, сохраняет свежее дыхание, 

благодаря антибактериальному действию триклозана размягчает зубной налет, что облегчает его 

последующее удаление зубной щеткой. Это единственный ополаскиватель из представленной 

группы, который применяется до чистки зубов. 

LacalutSpray – спрей с хлоргексидином, обладает антибактериальным и освежающим действием; 

аромат мятного масла действует быстро и устойчиво, придавая свежесть Вашему дыханию. 

Paradontax – концентрат для полоскания полости рта, изготовлен только на основе лекарственных 

трав: рудбекии, ромашки, мирры, ратании, шалфея, мяты. 

Понедельно чередуйте ополаскиватели для полости рта: 

-первая неделя месяца: ополаскиватель на основе антисептика (Элюдрил, Oral–B 

ToothandGumCare, ColgatePlax, LacalutSpray); 

-вторая неделя месяца: ополаскиватель на основе лекарственных трав (Paradontax) и т. д. 

ВНИМАНИЕ! 

Если в течение недели Вы используете пасту с антисептиком, то и ополаскиватель тоже должен 

быть с антисептиком (например, зубная паста Lacalutaktiv, ополаскиватель Oral–B 

ToothandGumCare), с фторидсодержащей пастой рекомендуется ополаскиватель на основе 

лекарственных трав (например, зубная паста Lacalutfluor, ополаскиватель Paradontax). 

Техника чистки зубов. 

Чистите зубы ежедневно, 2 раза в день: утром – после завтрака, вечером – перед сном. 

Чистите зубы не менее 3-х минут: купите себе песочные часы, поставьте их в ванной, Вам будет 

удобно контролировать себя. 

Ополосните полость рта теплым настоем лекарственной травы. 

Очистите межзубные промежутки и боковые поверхности шеек имплантатов с помощью 

межпространственной зубной щетки и/или межзубной нити. 

Ополосните полость рта теплым настоем лекарственной травы. 

Промойте зубную щетку в проточной воде, тонким слоем распределите зубную пасту по 

поверхности щетины. 

Соблюдайте последовательность и правильность 

движения щетки при чистке зубов: 

Щечные и губные поверхности зубов чистятся выметающими движениями щетки от десны к 

зубу. Движения сверху вниз для зубов верхней челюсти и снизу вверх для зубов нижней челюсти. 

Зубы разомкнуты. Особое внимание уделите чистке под краем протеза. Жевательные 

поверхности зубов верхней и нижней челюстей чистят горизонтальными движениями щетки 

вперед-назад. 

 
Язычные и небные поверхности зубов чистят выметающими движениями щетки. При чистке 

зубов верхней челюсти ручку щетки расположите вертикально. 



 
Завершайте чистку зубов массажем десен: сомкните зубы, производите круговые движения 

зубной щеткой по щечным и губным поверхностям зубов с захватом десны. 

Ополосните полость рта теплым настоем лекарственной травы. 

Ополосните полость рта эликсиром (Элюдрил, либо другое средство по рекомендации Вашего 

стоматолога). Промойте зубную щетку. Чистка зубов закончена. 

Эффективным очищением зубодесневого края следует считать использование специальных 

приборов-ирригаторов полости рта (WaterPik, Aquajet). Мощный пульсирующий напор воды или 

растворимого антисептика данного прибора является хорошим средством гидромассажа 

улучшающего кровоснабжение десен и очистки труднодоступных мест от налета. 

 
Применение ирригатора, наряду с лечебно-профилактическими зубными пастами, 

ополаскивателями и флоссами, является одним из наиболее эффективных средств профилактики 

воспалительных процессов вокруг имплантатов. 

Жевательная резинка. 

Использование жевательной резинки: 

* увеличивает скорость слюноотделения; 

* способствует нейтрализации кислот зубного налета; 

* благоприятствует смыванию слюной труднодоступных участков полости рта; 

* способствует удалению остатков пищи. 

Грамотно используйте жевательную резинку: 

*применяйте жевательную резинку, не содержащую сахара (Orbit – с сахарозаменителем 

ксилитом). 

* пользуйтесь по возможности жевательной резинкой после каждого приема пищи и сладостей. 

* используйте жевательную резинку не более 10 минут после приема пищи. 

Необходимо помнить, что бесконтрольное и беспорядочное использование жевательной резинки 

много раз в течение дня может принести вред. 

Итак, индивидуальный уход за протезом включает: 

~ ежедневную, 2-х кратную чистку зубов и протеза; 

~ использование межпространственной зубной щетки и/или межзубной нити для очищения 

контактной поверхности зубов и боковых поверхностей шеек имплантатов; 

~ использование жевательной резинки, споласкивание рта кипяченой водой в течение дня после 

каждого приема пищи; 

~ использование настоев лекарственных трав, эликсиров для полости рта во время чистки зубов. 

Профессиональный уход за протезом. 

Комплекс гигиенических мероприятий в полсти рта, проводимых врачом-стоматологом в 

условиях лечебного кабинета, называется профессиональной гигиеной полости рта. 

Комплекс включает: 

* контролируемую чистку зубов пациентом (чистка зубов в присутствии врача); 



* удаление всех назубных отложений с поверхности зубов, протеза, шеек имплантатов; 

* местное применение лекарственных препаратов; 

* рекомендации пациенту по индивидуальному уходу за протезом, коррекция ранее 

приобретенных навыков; 

* контроль за состоянием периимплантационных тканей (тканей, окружающих имплантат) 

визуально и рентгенологический контроль. 

Вам необходимо: 

В первый год после протезирования на имплантатах проводить профессиональный уход за 

протезом: 

- через месяц после протезирования; 

- далее каждые три месяца; 

Во второй год после протезирования: 

Каждые шесть месяцев при адекватном уходе за протезом. 

Профессиональная гигиена полости рта не только продлит срок службы дентальных 

имплантатов, но и будет служить средством профилактики кариеса естественных зубов и 

заболеваний пародонта. 

Признаки воспалительного процесса в тканях, окружающих имплантат: 

- неприятный запах изо рта; 

- кровоточивость десен при чистке зубов, приеме твердой пищи; 

- боль при надкусывании на протез; 

- гноетечение из ткани десны, окружающей имплантат. 

При этих признаках необходимо обращаться к врачу. 

Заключение. 

Необходимо отметить, что программа ухода за полостью рта должна быть построена на 

индивидуальной основе. В соответствии с этим средства и меры ухода могут различаться в 

зависимости от навыков и местных условий, таких как конструкция протеза и его доступность. 

Высокий уровень индивидуального гигиенического ухода за полостью рта и дентальными 

имплантатами в комплексе с адекватными профессиональными гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми врачом стоматологом будут способствовать долгосрочному успешному 

функционированию дентальных имплантатов и ортопедических конструкций. 

 

 

е) Особенности профессиональной гигиены при использовании дентальных имплантатов 

и проведении реконструктивных операций полости рта. 

 

 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе частичное отсутствие зубов 

(частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) 

 

Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года.  

Операция дентальной имплантации. 

При операции дентальной имплантации всегда необходимо применение операционных 

шаблонов. При изготовлении операционных шаблонов: если планируются несъемные 

конструкции зубных протезов, то центральная точка имплантата (место его прохождения через 

гребень альвеолярного отростка или альвеолярной части челюсти) должна соответствовать 

центру искусственной коронки. 

Ось имплантата должна быть параллельна соседним имплантатам или отклоняться от их 

оси не более чем на 5-7º.  

Наружный край имплантата должен располагаться на уровне гребня альвеолярного 

отростка или альвеолярной части челюсти, выступая из него или погружаясь в него не более чем 

на 0,5 мм. При использовании имплантатов с эффектом переключения платформ (если начальная 



часть абатмента имеет меньший диаметр, чем сам имплантат) допустимое погружение 

имплантата возможно до  1,5 мм от гребня альвеолы. 

Необходимо обеспечить достаточную первичную фиксацию имплантата в костной ткани. 

Оптимальное усилие введения имплантата в кость – 35-40 Н∙см, максимальное – 45-50 Н∙см, 

минимальное – 25-30 Н∙см. 

 

Приложение 1 

К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита) 

 

ВЫБОР ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ 

АДЕНТИИ С КОНЦЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

 

Протяженность 

дефекта 
Условия 

Показанное лечение и 

ортопедическая 

конструкция 

Кратность 

выполнения 

Отсутствие 1-2 

зубов  

(односторонний 

или двусторонний 

дефект) 

Отсутствие 

естественных зубов-

антагонистов 

Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, протез на 

имплантатах 

По потребности 

Наличие естественных 

зубов-антагонистов при 

отсутствии признаков 

феномена Попова-

Годона 

Диспансерное наблюдение 1 раз в 6 месяцев 

Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, протез на 

имплантатах 

По потребности 

Наличие естественных 

зубов-антагонистов с 

признаками феномена 

Попова-Годона 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез на 

имплантатах 

По потребности 

Аллергическая реакция 

на пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез Согласно 

алгоритму 

Отсутствие более 

2-х зубов  

(односторонний 

или двусторонний 

дефект) 

Независимо от наличия 

естественных зубов-

антагонистов или их 

реставраций 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, 

несъемный консольный 

протез, протез на имплантатах 

По потребности 

Аллергическая реакция 

на пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез Согласно 

алгоритму 

Отсутствие 3-х 

зубов 

(односторонний 

или двусторонний 

дефект) 

Независимо от наличия 

естественных зубов-

антагонистов или их 

реставраций 

Несъемный консольный 

протез, протез на имплантатах 

По потребности 



Приложение 2 

К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита) 

 

 

Дополнительная информация для пациента 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 

1. Съемные зубные протезы необходимо чистить зубной щеткой с пастой или с 

туалетным  мылом два раза в день (утром и вечером), а также после еды по мере 

возможности. 

2. Во избежание поломки протеза, а также повреждения слизистой оболочки полости рта не 

рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например, сухари), 

откусывать от больших кусков (например, от целого яблока). 

3. В ночное время, если пациент снимает протезы, их необходимо держать во влажной среде 

(после чистки завернуть протезы во влажную салфетку) либо в сосуде с водой. С 

протезами во рту можно спать. 

4. Во избежание поломки протезов не допускайте их падения на кафельный пол, в раковину 

и на другие твердые поверхности. 

5. По мере образования жесткого зубного налета на протезах их необходимо очищать 

специальными средствами, которые продаются в аптеках. 

6. При нарушении фиксации съемного протеза, что может быть связано с ослаблением 

кламмерной фиксации, необходимо обратиться в клинику ортопедической стоматологии 

для активации кламмеров. 

7. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не пытаться самому провести 

исправления, починку или другие воздействия на протез. 

8. В случае поломки или возникновении трещины в базисе съемного протеза пациенту не 

обходимо срочно обратиться в клинику ортопедической стоматологии для починки 

протеза. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 

1. Несъемные зубные протезы необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как 

естественные зубы два раза в день. После еды полость рта следует полоскать для удаления 

остатков пищи. При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать 

гигиенические процедуры. Если кровоточивость не исчезла в течение 3—4 дней, 

необходимо обратиться в клинику ортопедической стоматологии. 

2. Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную 

резинку и другие вязкие пищевые продукты. 

3. Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения 

слизистой оболочки полости рта не рекомендуется принимать и пережевывать очень 

жесткую пищу (например, сухари), откусывать от больших кусков (например, от цельного 

яблока). 

4. При нарушении фиксации несъемного протеза необходимо обратиться в клинику 

ортопедической стоматологии. Признаками нарушения фиксации могут быть «хлюпанье» 

протеза, неприятный запах изо рта. 

5. В случае скола облицовочного материала нужно обратиться в клинику ортопедической 

стоматологии. 

6. При появлении болезненных ощущений в области коронок, воспаления десны вокруг 

коронки (кровоточивость десны) срочно обратитесь в клинику ортопедической 

стоматологии. 



Приложение 3 

К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита) 

 

ВЫБОР ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ 

АДЕНТИИ С ВКЛЮЧЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Протяженнос

ть дефекта 
Условия 

Показанное лечение и 

ортопедическая 

конструкция 

Кратность 

выполнени

я 

Отсутствие 

одного зуба в 

жевательных 

группах зубов 

(с одной или с 

двух сторон 

челюсти) 

Физиологический прикус Диспансерное наблюдение 1 раз в 6 

месяцев 

Физиологический прикус Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, 

несъемный мостовидный 

протез, несъемный 

консольный протез, 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Физиологический 

прикус, отсутствие 

противопоказаний к 

дентальной 

имплантации, наличие 

условий для 

имплантации, интактные 

соседние зубы 

Протез на имплантате По 

потребности 

Отсутствие 2-

3-х зубов в 

области 

жевательных 

зубов с одной 

стороны 

Здоровый пародонт 

опорных зубов 

Несъемный мостовидный 

протез (облицовка на 

верхней челюсти до 5-го 

включительно, на нижней 

до 4-го зуба 

включительно) 

Согласно 

алгоритму 

Несъемный мостовидный 

протез (облицовка на 

верхней челюсти далее 5-

го, на нижней далее 4-го 

зуба), протез на 

имплантатах 

По 

потребности 

Интактные соседние 

зубы 

Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении состояния 

пародонта опорных 

зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Отсутствие 

более 3-х 

зубов в 

области 

жевательных 

Независимо от состояния 

пародонта 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 



зубов с одной 

стороны 

челюсти 

Отсутствие 

более 4-х 

зубов в 

зубном ряду 

Достаточное количество 

опорных зубов 

(минимум в 

соотношении – 

отсутствующий зуб: 

опорные зубы = 1:2), 

здоровый пародонт 

Несъемный мостовидный 

протез для замещения 

отдельных дефектов 

(облицовка на верхней 

челюсти до 5-го 

включительно, на нижней 

до 4-го зуба 

включительно) 

Согласно 

алгоритму 

Несъемный мостовидный 

протез для замещения 

отдельных дефектов 

(облицовка на верхней 

челюсти далее 5-го, на 

нижней далее 4-го зуба), 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Интактные соседние 

зубы 

Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении состояния 

пародонта опорных 

зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Недостаточное 

количество опорных 

зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Отсутствие 1-

4-х зубов во 

фронтальной 

области 

Здоровый пародонт 

опорных зубов 

Несъемный мостовидный 

протез 

Согласно 

алгоритму 

Сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении состояния 

пародонта опорных 

зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Интактные соседние 

зубы 

Частичный съемный 

пластиночный протез, 

бюгельный протез, протез 

на имплантатах 

По 

потребности 

Отсутствие 1 

зуба во 

фронтальной 

области 

Здоровый пародонт 

опорных зубов 

Несъемный консольный 

протез, протез на 

имплантатах 

По 

потребности 

Физиологический 

прикус, отсутствие 

противопоказаний к 

дентальной 

имплантации, наличие 

условий для 

имплантации, интактные 

соседние зубы 

Протез на имплантате По 

потребности 



Приложение 4 

К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная 

вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита) 

 

ВЫБОР ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ 

ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА 

 

Дефект, 

определяющий 

клиническую 

ситуацию/ 

сочетанный дефект 

Условия 

Показанное лечение и 

ортопедическая 

конструкция 

Кратность 

выполнения 

Концевой дефект – 

отсутствие 2-х зубов 

(односторонний или 

двусторонний дефект) 

/ включенные 

дефекты 

В области концевого 

дефекта наличие 

естественных зубов-

антагонистов с 

признаками 

феномена Попова-

Годона 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты, 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

протез на имплантатах По 

потребности 

Концевой дефект – 

отсутствие 3-х зубов 

(односторонний или 

двусторонний дефект) 

/ включенный дефект 

– отсутствие одного 

зуба в жевательных 

группах зубов (с 

одной или с двух 

сторон челюсти) 

Независимо от 

наличия 

естественных зубов-

антагонистов 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты; 

несъемные мостовидные 

протезы и/или несъемные 

консольные протезы, 

возмещающие дефекты, 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Концевой дефект – 

отсутствие более 3-х 

зубов (односторонний 

или двусторонний 

дефект) / включенный 

дефект или 

включенные дефекты 

в области 

фронтальных и/или 

жевательных зубов 

Независимо от 

наличия 

естественных зубов-

антагонистов 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты, 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

В области концевых 

и включенных 

дефектов здоровый 

пародонт опорных 

зубов 

В области концевого 

дефекта частичный 

съемный пластиночный 

протез или бюгельный 

протез / в области 

включенных дефектов 

несъемный мостовидный 

протез (несъемные 

мостовидные протезы), 

По 

потребности 



протез на имплантатах 

Включенный дефект – 

отсутствие 1-3-х зубов 

в области 

жевательных зубов с 

одной стороны / 

концевой дефект с 

другой стороны, не 

требующий 

обязательного 

протезирования 

В области 

включенного 

дефекта здоровый 

пародонт опорных 

зубов 

В области включенного 

дефекта несъемный 

мостовидный протез / в 

области концевого 

дефекта протезирование 

по потребности 

Согласно 

алгоритму 

Сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов, 

аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Включенный дефект – 

отсутствие более 3-х 

зубов в области 

жевательных зубов с 

одной стороны 

челюсти / концевой 

дефект с другой 

стороны, не 

требующий 

обязательного 

протезирования 

Независимо от 

состояния пародонта 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты, 

протез на имплантатах 

По 

потребности 

Аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Сочетанные дефекты 

– отсутствие более 4-х 

зубов в зубном ряду 

при условии 

концевого дефекта, не 

требующий 

обязательного 

протезирования 

В области 

включенных 

дефектов 

достаточное 

количество опорных 

зубов – (минимум в 

соотношении 

отсутствующий зуб: 

опорные зубы = 1:2),  

здоровый пародонт 

В области включенных 

дефектов несъемные 

мостовидные протезы для 

восстановления 

отдельных дефектов 

(облицовка на верхней 

челюсти до 5-го, на 

нижней – до 4-го зуба) / в 

области концевого 

дефекта протезирование 

по потребности 

Согласно 

алгоритму 

В области 

включенных 

дефектов 

сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов и/или 

недостаточное 

количество опорных 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 



зубов 

В области 

включенных 

дефектов 

сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов и/или 

недостаточное 

количество опорных 

зубов; аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Включенный дефект – 

отсутствие 1-4-х зубов 

во фронтальной 

области / концевой 

дефект (концевые 

дефекты), не 

требующий 

обязательного 

протезирования 

В области 

включенного 

дефекта здоровый 

пародонт опорных 

зубов 

В области включенного 

дефекта несъемный 

мостовидный протез / в 

области концевого 

дефекта протезирование 

по потребности 

Согласно 

алгоритму 

В области 

включенного 

дефекта 

сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов 

Частичный съемный 

пластиночный протез,  

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

В области 

включенного 

дефекта 

сомнительный или 

плохой прогноз в 

отношении 

состояния пародонта 

опорных зубов; 

аллергическая 

реакция на 

пластмассу базиса 

протеза 

Бюгельный протез, 

замещающий все дефекты 

Согласно 

алгоритму 

Включенный дефект – 

отсутствие 1 зуба во 

фронтальной области / 

концевой дефект 

(концевые дефекты), 

не требующий 

обязательного 

протезирования 

Здоровый пародонт 

опорных зубов 

Несъемный консольный 

протез / в области 

концевого дефекта 

протезирование по 

потребности, протез на 

имплантатах 

По 

потребности 
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Приложение 5 

К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов 

(частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Код Наименование ПМУ 

Отметка о 

выполнении 

(кратность) 

В процессе диагностики 

А 01.02.003 Пальпация мышц  

А 01.04.002 Визуальное исследование суставов  

А 01.04.003 Пальпация суставов  

А 01.04.004 Перкуссия суставов  

А 01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта  

А 01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости 

рта 
 

А 01.07.003 Пальпация органов полости рта  

А 01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта  

А 01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области  

А 01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области  

А 01.07.007 Определение степени открывания рта и 

ограничения подвижности нижней челюсти 
 

А 02.04.003 Измерение подвижности сустава (углометрия)  

А 02.04.004 Аускультация сустава  

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов 
 

А 02.07.002 Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда 
 

А 02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда 
 

А 02.07.004 Антропометрические исследования  

А 02.07.005 Термодиагностика зубов  

А 02.07.006 Определение прикуса  

А 02.07.007 Перкуссия зубов  

А 02.07.008 Определение степени патологической подвижности 

зубов 
 

А 02.07.009 Одонтопародонтограмма  

А 02.07.010 Исследования на диагностических моделях 

челюстей 
 

А 05.07.001 Электроодонтометрия  

А 06.07.001 Панорамная рентгенография верхней челюсти  

А 06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти  

А 06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 
 

А 03.07.003 Диагностика состояния зубочелюстной системы с 

помощью методов и средств лучевой визуализации 
 

А 06.07.004 Ортопантомография  

А 06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус  
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А 06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции  

А 06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой 

проекции 
 

А 06.07.011 Радиовизиография челюстно-лицевой области  

А 09.07.001 Цитологическое исследование отделяемого 

полости рта 
 

А 09.07.002 Цитологическое исследование содержимого кисты 

(абсцесса) полости рта или содержимого 

зубодесневого кармана 

 

А 11.07.001 Биопсия слизистых оболочек полости рта  

А 12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба  

А 12.07.003 Определение индексов гигиены полсти рта  

А 12.07.004 Определение пародонтальных индексов  

 В процессе лечения 

А 11.07.012 Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 
 

А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой  

А 16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда 

несъемным мостовидным протезом 
 

А 16.07.029 Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зубов 
 

А 16.07.039 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами 
 

А 16.07.040 Протезирование съемными бюгельными протезами  

А 25.07.001 Назначение лекарственной терапии при 

заболеваниях полости рта и зубов 
 

А 25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

полости рта и зубов 
 

D 01.01.04.03 Коррекция съемной ортопедической конструкции  

А 16.07.006 Протезирование зубов с использованием 

имплантатов 
 

А 16.07.038 Восстановление целостности зубного ряда 

съемными мостовидными протезами 
 

А 16.07.057 Снятие несъемной ортопедической конструкции  

А 16.07.060 Восстановление целостности зубного ряда 

несъемным консольным протезом 
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Лекарственная помощь (указать применяемый препарат): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Осложнения лекарственной терапии (указать проявления): 

_________________________________________________________________ 

Наименование препарата, их вызвавшего: 

_________________________________________________________________ 

Исход (по классификатору исходов):__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Информация о пациенте передана в учреждение, мониторирующее Протокол: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(название учреждения)       (дата) 

Подпись лица, ответственного за мониторирование протокола в медицинском 

учреждении: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

З
А

К
Л

Ю
Ч

Е
Н

И
Е

 П
Р

И
 М

О
Н

И
Т

О
Р

И
Р

О
В

А
Н

И
И

 Полнота выполнения обязательного перечня 

немедикаментозной помощи 
да   

нет 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Выполнение сроков выполнения медицинских 

услуг 
да   

нет 
 

Полнота выполнения обязательного перечня 

лекарственного ассортимента 
да   

нет 
 

Соответствие лечения требования протокола 

по срокам/продолжительности 
да   

нет 
 

Комментарии: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

____________________________ 

_____________(дата) 

 

_____________________________ 

__________________(подпись) 
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Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 

Верхняя 

челюсть:  
18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  
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9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



 168 

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

garantf1://70072996.1000/
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граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

 

1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. В.В. Афанасьева. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

2.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417010.html 

 

   Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература 
  1.Хирургия зубов и органов полости рта : руководство / В. Р. Гольбрайх, Х. Х. Мухаев, 

Ю. В. Ефимов. - М. : АОр "НПП "Джангар", 2006. - 174 с. 

2.Эстетическая стоматология : атлас по стоматологии: пер. с англ. / Дж. Шмидседер ; ред. 

Т. Ф. Виноградова. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 320 с. : 952 ил. 

garantf1://70072996.0/
garantf1://70072996.1000/
garantf1://12091967.2009/
garantf1://12091967.1955/


 170 

3.Дентальная имплантология : учебно-методическое пособие для системы 

послевуз.проф.образования врачей-стоматологов / В. Ю. Никольский, И. М. Федяев ; 

СГМУ. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 168 с. : ил. 

4.Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы : в 14т. / НИИ медицинских 

материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института 

при Томском государственной ун-те, НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН; ред. 

В. Э. Гюнтер. - Томск : Изд-во МИЦ. Т.5 : Имплантаты с памятью формы в стоматологии. 

- 2011. - 220 с. 

5.Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта : сб. метод.рекомендаций для 

обучающихся к клинич. практ. занятиям для специальности 060201 - Стоматология (очная 

форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: Т. А. Маругина, Е. С. 

Загородних. - [Б. м.] : б/и, 2014. - 160 с. 

6.Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта : сб. метод.рекомендаций для 

обучающихся к внеаудитор. (самостоят.) работе для специальности 060201 - 

Стоматология (очная форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: 

Т. А. Маругина, Е. С. Загородних. - [Б. м.] : б/и, 2014. - 90 с. 

7.Материалы с памятью формы в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии 

[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / А. А. Радкевич. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2012. 

8.Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебник / 

Каган И.И., Чемезов С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html 
 

3.4.3. Периодические издания  
№№ Наименование Краткая характеристика 

1 Институт стоматологии 

http://www.instom.ru./publish/magazin

e 

Журнал является ведущим профильным 

общероссийским изданием и освещает широкий 

спектр  проблем современной стоматологии. Входит 

в перечень журналов ВАК. 

2 Клиническая стоматология 

http://www.kstom.ru./ 

Журнал для стоматолога-практика: научные и 

клинические публикации по всем основным проблемам 

современной стоматологии, статьи, посвященные 

новому перспективному разделу – эстетике в 

стоматологии.  

Входит в перечень журналов ВАК. 

3 Новое в стоматологии 

http://www.newdent.ru./ 

Миссия и основная идея журнала – создание 

классического печатного пособия для непрерывного 

постдипломного образования врачей и зубных 

техников, источника информации для освоения 

самых современных стоматологических технологий. 

4 Российский стоматологический 

журнал 

http://www.medlit.ru./medrus/rossto.ht

m 

На страницах журнала освещаются актуальные 

вопросы стоматологии, неврологии, 

нейростоматологии, этиологии, клиники, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости 

рта, имплантологии.  

Входит в перечень журналов ВАК. 

5 Стоматология  

http://www.mediasphera.ru./journals/st

omo/ 

Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго 

проверенные факты научной и практической 

деятельности врачей.  

Входит в перечень журналов ВАК. 

http://www.instom.ru/
http://www.kstom.ru/
http://www.newdent.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.mediasphera.ru/
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3.4.4.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Научная электронная 

библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

 

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов, к ресурсам 

системы федеральных образовательных порталов. 

Система создана по заказу Федерального агентства по 

образованию. 

3 Электронные издания 

НГМУ 

Представлены полнотекстовые электронные версии 

учебников, учебно-методических пособий, монографий. 

Подготовленных и изданных в университете. 

Хронологический охват: 2005 – текущий период. Доступ с ПК 

библиотеки НГМУ. 

 

3.4.5. Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационно

е оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

 

 

СДО Moodle 

 

Консультант-плюс 

    

 

6. Критерии оценок деятельности студента  при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
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Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий  План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, использован ограниченный круг сходных 

нозологий. План лечения хаотичен, лекарственная 

терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен  План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана Ум. 

1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 

соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен 

кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, 

студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 

 


