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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Повышение благосостояния народа, социальные 
преобразования, увеличение продолжительности жизни 
людей создают потребность в изготовлении качественных 
и полноценных зубных протезов. Многих пациентов, осо
бенно молодого возраста, съемные протезы не удовлет
воряют как в функциональном, так и особенно в мо
ральном отношении. Однако потребность в ортопедиче
ском лечении, в том числе с помощью несъемных кон
струкций, остается довольно высокой. 

Благодаря научно-техническому прогрессу во многих 
отраслях науки и техники и особенно на стыке ме
таллургии, электрохимии, ортопедической и хирургиче
ской стоматологии были созданы предпосылки для фор
мирования стоматологической имплантологии, а в пос
ледние десятилетия сформировалась практически новая 
специальность — стоматолог-имплантолог. Поток пациен
тов с типовыми дефектами зубных рядов, их финан
совые возможности и техническая база зубопротезных 
лабораторий способствовали созданию приемлемой мето
дики зубной имплантации, отвечающей социальному за
казу общества. 

С 1980 г. титановые и кобальтохромовые эндооссаль-
ные имплантанты для зубного протезирования начали 
внедряться в Каунасской экспериментальной лабора
тории зубной имплантации и протезирования. Накоп
ленный опыт позволил обратиться в Министерство здра
воохранения СССР с предложением о внедрении в сто
матологическую службу страны разработанной сотруд
никами лаборатории методики ортопедического лечения 
на имплантатах. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохра
нения СССР № 310 от 4 марта 1986 г. "О мерах по 
внедрению в практику метода ортопедического лече
ния с использованием имплантатов" на базе упомя
нутой лаборатории были организованы курсы усовершен
ствования специалистов по стоматологической имплан
тологии. На Опытно-экспериментальном заводе Всесоюз
ного научно-исследовательского института испытания 
медицинской техники (ВНИИИМТ) был начат выпуск 
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разработанного в лаборатории комплекта имплантатов 
и стоматологических инструментов. Изданные в 1986 г. 
методические рекомендации "Применение имплантатов в 
стоматологии" позволили как стоматологам, так и зуб
ным техникам подробно ознакомиться с возможностями 
зубной имплантации. На курсах подготовлено 78 бригад 
из 65 городов СССР. Все это послужило своеобразным 
толчком и вызвало большой интерес стоматологов к 
новым возможностям протезирования различных дефек
тов зубного ряда. Однако отсутствие специальной лите
ратуры об имплантации с ортопедическими целями за
держивает ее применение в клинической практике на 
должном профессиональном и научном уровне. 

Предлагаемая вниманию читателя книга является пер
вой в СССР по данному разделу стоматологии. В ней 
представлены данные литературы по стоматологической 
имплантологии, результаты исследований, проведенных 
автором, и рекомендации, разработанные при ортопедиче
ском лечении с применением 1330 различных видов и 
конструкций имплантатов 780 больных в течение 9 лет. 

В книге в отличие от публикаций по имплантологии 
в иностранной литературе подробно описано изготовление 
металлических имплантатов и зубных протезов из нержа
веющей стали, исключая их побочное воздействие на 
организм. Как значение асептики в хирургии, так и роль 
явления контаминации в имплантологии многими еще 
полностью не осознаны, поэтому в книге данный воп
рос освещен подробно. Последовательное изложение 
материала отражает все этапы зубного протезировании 
с применением металлических имплантатов, что позволя
ет читателю легко освоить новые знания. Книга пред
ставляет собой руководство к действию. В связи с огра
ниченным объемом книги материал представлен в сжатой 
форме, но подробно иллюстрирован. Рекомендуемая авто
ром и его сотрудниками методика ортопедического 
лечения с использованием имплантатов основана на при
менении отечественных материалов, инструментов и обору
дования с учетом специфики организации отечественной 
стоматологической службы. 

Автор надеется, что анализ ошибок и погрешностей 
при использовании имплантатов в стоматологических 
целях позволит врачам избежать подобных ситуаций в 
собственной повседневной практике. Отдавая себе отчет в 
том, что в книге не все вопросы раскрыты одинаково 
полно, автор будет благодарен за советы и замечания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стоматологическая имплантология — новый раздел 
стоматологии, разрабатывающий вопросы восстановления 
различных отделов зубочелюстной системы с помощью 
аллопластических материалов. С помощью различных им-
плантатов восстанавливают зубные дуги, тело челюсти, 
височно-челюстные суставы и контуры лица. 

Стоматологическая имплантология формируется как 
наука на стыке ортопедии, хирургии, биологии, биоме
ханики и материаловедения. Имеется в виду не меха
ническое суммирование этих дисциплин, а их органиче
ское слияние с образованием нового способа лечения, 
имеющего свои преимущества, показания и противопо
казания, методику и терминологию. В этом плане зуб
ной имплантат нужно рассматривать как конструкцию, 
изготавливаемую из аллопластических материалов с оп
тимальными биотолерантными и механическими свойст
вами, рассчитанную на определенный срок службы 
в качестве опоры зубных протезов. 

Импластрукция— способ реконструктивного восста
новления дефектов зубных рядов, прикуса и жевательной 
функции с помощью различных конструкций съемных и 
несъемных протезов, опирающихся на имплантаты и ес
тественные зубы. Эта система, состоящая из зубов-
антагонистов, протеза, имплантата и опорной кости 
(АПИК), может функционировать долгое время. Импла
струкция зубных дефектов требует тщательного согласо
вания всех звеньев на каждом этапе лечения. Однако 
жевательная система может длительно функционировать, 
лишь имея необходимый запас прочности. Проблема 
состоит в том, чтобы создать искусственную жеватель
ную систему, адекватно адаптирующуюся в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией в полости рта. В ми
ровой практике известны два подхода к решению ука
занной проблемы — применение методики фиброостеоин-
теграции (ФОИ) или остеоинтеграции (ОИ). Необхо
димо отметить, Что такое деление имеет условный ха
рактер. 
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Рис. 1. Схемы методик имплантации. 
а — взаимоотношения между костью и поверхностью имплантата, рекомендуемый 
способ протезирования по методике фиброостеоинтеграции; б — взаимоотно
шения между костью и поверхностью имплантата: рекомендуемый способ 
протезирования по методике остеоинтеграции. 

В 1964 г. L. Linkow предложил пластиночную кон
струкцию имплантата с отверстиями (blade-went). С 
1972 г. эти имплантаты и комплекс необходимых 
инструментов изготовляет фирма "Oratronics Incorpora
tion" (США). Данная методика обеспечивает Ф О И им
плантата (рис. 1, а ) . Под ФОИ подразумевается методи
ка одномоментной имплантации металлических, керами
ческих конструкций, позволяющих получить контакт 
между поверхностью имплантата и костной тканью 
через фиброзную прослойку, что обеспечивает микро
подвижность опоры. Фиброзная прослойка играет роль 
периодонта и служит амортизатором жевательных уда
ров, поэтому жевательная поверхность протезов может 
быть металлическая. По данным названной выше фирмы, 
за 18 лет продано более 200 000 имплантатов Линкова, 
что позволило оказать помощь 160 000 больных. В С Ш А 
данную методику применяют более 2000 врачей. Имеется 
ряд программ обучения врачей по стоматологической 
имплантации сроком от 2 до 3 лет. За прошедшее 
время имплантаты Линкова претерпели определенные 
изменения с учетом достигаемых результатов и данных 
научных исследований. Эта методика с успехом исполь
зуется во всем мире благодаря широким показаниям, 
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простоте осуществления, малой трудоемкости и деше
визне. 

Концепция ОИ была выдвинута Р-1. Branemark. На 
ее основе в 1965 г. создана Шведская национальная 
школа имплантологов. Под ОИ подразумевается методи
ка двухмоментной имплантации титановых конструкций, 
позволяющая получить прямой контакт поверхности им
плантата с костной тканью, что достигается исключе
нием его из полости рта после первого этапа опера
ции (рис. 1,б). ОИ наступает спустя 3—4 мес, после 
чего можно приступить к ортопедическому лечению. 
В отличие от изложенной методики амортизатором 
жевательных толчков является пластмассовый (облицо
вочный) слой протезов. 

Имплантации по методике ОИ были начаты в 1965 г. 
К 1978 г. уровень разработок достиг стандарта, позво
ляющего получить хорошие долговечные результаты 
лечения. При ортопедическом лечении 30 ООО больных 
было использовано более 100 000 имплантатов системы 
Бранемарка. Имплантаты Бранемарка с успехом приме
няются для фиксации лицевых и слуховых аппаратов. 

Фирма «Nobelpharma» (Швеция), выпускающая по 
системе Бранемарка набор имплантатов, инструментарий 
и оборудование, имеет филиалы в 40 странах мира. 
В Гетеборге организованы международные курсы спе
циализации по овладению указанной методикой, и более 
1500 врачей уже применяют ее на практике. Однако систе
ма ОИ Бранемарка имеет узкие показания, требует преци
зионного литья, весьма дорога и трудоемка, что огра
ничивает ее широкое распространение (табл. 1). При
менение консольных протезов в области жевательных 
зубов по данной методике является спорным, а по
ломки составной конструкции имплантата вызывают кри
тические замечания и создают определенные проблемы. 

Серьезную конкуренцию имплантату Бранемарка со
ставляет другая конструкция ОИ, разработанная G. Niz-
nick (1982). Это более мобильная конструкция с щадя
щим отношением к костной ткани. Ее можно применять 
при импластрукции зубных рядов с естественными зу
бами. 

Оценивая системы Ф О И и ОИ в медико-биологическом 
и социально-экономическом отношении, следует подчерк
нуть, что обе системы не решают проблемы закрытия 
имплантатодесневого кармана и не устраняют причин 
резорбции околошеечной костной ткани. При использо-

7 



Т а б л и ц а 

Сравнение систем имплантации ФОИ и ОИ 

Пластинчатый Винтовой им
Показатель имплантат по плантат по 

Линкову Бранемарку 

Применение конструкции при показа 80 20 
ниях к имплантации, % 

Превалирующий возраст больных, ко 30—50 45—60 
торым введены имплантаты, годы 

Применение при дефектах во фрон + + тальном отделе 
Применение при дефектах в области + — 

жевательных зубов 
Хороший эстетический эффект про + +— тезирования 
Применение разных материалов для 

изготовления протезов 
Возможно применение дистально рас + положенных консолей 
Количество временных протезов 1 2—3 
Нагрузка на имплантат после опе + — 

рации имплатации 
Количество восстановленных зубных 16 10 

единиц в зубном ряду 
Оптимально протезы опираются на + — 

зубы и имплантаты 
Протезы опираются только ига им + + плантаты 
Окклюзионная поверхность протезов + — 

металлическая 
Оптимальное количество имплантатов 8 12 

для протезирования беззубых че
люстей 

Количество операций 1 2—3 
Подвижность имплантатов, мкм 1500 —300 0 
Количество посещений 6 - 8 35—45 
Продолжительность лечения, мес 1—1,5 4—12 
Стоимость внедрения, доллары 4500 20 000 

вании системы ОИ, обеспечивающей стабильную фикса 
цию имплантата в кости, возникает проблема аморти
зации. Слабой стороной системы ФОИ является неустой 
чивость имплантатов в вестибулооральном направлении 
что требует создания парасагиттальной стабилизации 
протезными средствами. Имплантаты Бранемарка внед
ряются глубже в тело челюсти и цена ошибки намного 
больше, тогда как при ФОИ глубина имплантации 
чаще ограничивается уровнем альвеолярного отростка 

Учитывая принцип стадийности протезирования, сис-
тему ОИ, по-видимому, следует применять тогда, когда 
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ФОИ уже невозможна из-за сильной атрофии. Посколь
ку отличительными чертами отечественного здравоох
ранения являются массовость и доступность, более ши
рокие перспективы для внедрения в клиническую прак
тику, по нашему мнению, имеет система ФОИ. 

Необходимо отметить, что при использовании системы 
ФОИ имеется ряд положений, игнорирование которых об
рекает лечение на неудачу. Эти положения проанализи
рованы нами на литературном и собственном клиниче
ском материале и заслуживают серьезного осмысления. 
На них базируется и наш подход к проблеме имплан
тации, позволяющий в большинстве случаев получать 
положительные результаты. Эти положения в значи
тельной мере отражают показания к имплантации и 
основы врачебной тактики: 

1. Имплантация показана в тех случаях, когда тра
диционное протезирование безуспешно. 

2. Имплантацию следует проводить спустя 9—12 мес 
после удаления зубов. 

3. В организме не должно быть очагов хроничес
кой инфекции. 

4. Санация и хорошее гигиеническое состояние зу
бов и полости рта являются неотъемлемыми условиями 
при использовании имплантатов. 

5. Важным условием является минимальное наличие 
разных металлов в полости рта и в других костях. 

6. Следует максимально использовать сохранившуюся 
опорную костную ткань в области дефекта зубного ря
да. 

7. Вид имплантата и его конструкция определяются 
анатомическими условиями, требованиями протезирова
ния и состоянием зубов-антагонистов. 

8. Имплантат не должен травмировать окружающие 
ткани. 

9. Недопустима контаминация металлов в процессе 
изготовления имплантатов и проведения операции. 

10. Препарирование костного ложа под имплантат 
следует проводить только твердосплавными инструмен
тами при умеренных скоростях (не более 5000—7000 
об/мин). 

11. Первичная фиксация и стабилизация имплантата 
обеспечиваются сопряжением поверхностей имплантата 
и кости, достигаемым вследствие разницы диаметров 
ложа и имплантата, составляющей 0,1 мм. 
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12. При пальпации не должна ощущаться подвиж-
ность введенного имплантата. 

13. Окклюзионная поверхность протеза, жевательная 
нагрузка и нагрузка на имплантат должны взаимно со
ответствовать. 

14. Опорные зубы целесообразно препарировать до 
операции, припасовку коронок производить спустя 1 нед 
после снятия швов, а протезы цементировать через 
3 нед. 

15. При отсрочке протезирования обязательно изго
товление временных протезов. 

16. При прогрессировании подвижности, болезненно
сти при перкусии и выделении гноя имплантат следует 
удалить. 

17. Для качественной импластрукции необходимо ос
воить не менее трех типов имплантатов. 

Согласно статистическим данным, количество удален
ных зубов на одного обследуемого в возрасте 30—60 лет 
составляет от 4,5 до 22,1 и 65 % больных в возрасте 35—44 
лет нуждаются в протезировании [Базиян Г. В., 1968 ]. 
По наблюдениям Г. И. Оскольского (1987), потребность в 
ортопедическом лечении зубов у женщин в среднем на  
20,45 % больше, чем у мужчин. Из известных методов 
лишь имплантация позволяет реально расширить показа
ния к использованию несъемных протезов. 

По данным Г. М. Бочаровой, примерно 18,3% обсле
дованных имеют концевые дефекты зубных рядов. 

В нашей стране вопросами ортопедического лечения 
с использованием имплантатов занимались Э. Я. Варес 
(1955), С. П.. Мудрый (1956), В. В. Лось (1985), 
Э. Г. Амрахов (1985), В. Н. Олесова (1986), Б. П. Мар
ков (1989), В. И. Шевченко и А. Б. Городецкий (1989) 
и др. Однако, несмотря на их работы, зубная имплан
тация не получила широкого распространения в клини
ческой практике. 



МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ 

Для стоматологической имплантации в С С С Р токси
кологической лабораторией ВНИИИМТ разрешено приме
нять в клинике следующие материалы: титан ВТ 1-0, 
ВТ 1-00, никелид титана, кобальтохромовый сплав 
( К Х С ) , нержавеющую сталь 4 0 X 1 3 , корундовую кера

мику («Лейкосапфир», «Кадор») (табл. 2) . 
Все сплавы, применяемые для изготовления импланта

тов, обладают свойством образовывать оксидную плен
ку, которая обеспечивает им хорошие биотолерантные 
свойства. Несмотря на своеобразный керамический бум, 
связанный с внедрением керамических имплантатов, ме
таллические имплантаты никогда не потеряют своего 
значения. Наиболее широкое применение в мире и в нашей 
стране получили титановые имплантаты. 

Титан был открыт в 1795 г. М. Н. Claproth. Впервые 
его использовал для остеосинтеза G. Levanthol (1951). 
В 1959 г. Л. К. Митюнин защитил кандидатскую дис
сертацию по применению титановых стержней для остео
синтеза. 

Титан очень распространен в природе. Важнейшими 
минералами, содержащими титан, являются титаномагне-
титы FeTiО3 и Fе3O4, ильменит FeTiO 3 , сфен CaTiSiO 5  

и рутил TiO 2 . Основные месторождения титановых руд 
в С С С Р находятся на Урале. 

Металлический титан образуется при спекании под ва
куумом металлической губки, полученной восстановлением 
тетрахлорида титана магнием при температуре 800— 
850°С. Титан плавится при температуре 1690°С, имеет 
плотность 4,5 г/см 3. В настоящее время получен титан 
ВТ 1-0 и ВТ 1-00 (соответственно 99,53 и 99,48% 
чистоты). Примерно 0,5% составляют примеси железа, 
азота, водорода, которые ухудшают свойства титана. 
Концентрация водорода в титане ВТ 1-00 при 20°С состав
ляет 0,002 %, а при нагреве до 300°С в нем растворя
ется около 0,14 % водорода. Допустимым насыщением, 
при котором не уменьшается время до разрушения об-



Т а б л и ц а 2 

Металлы, применяемые для изготовления имплантатов 

разца, считается 0,012%. Наступившая водородная хруп
кость может быть устранена с помощью вакуумного от
жига. Небольшое количество титана высокой чистоты 
может быть получено йодидным методом. 

В химическом отношении титан является активным 
элементом. Благодаря защитной пленке, состоящей из 
TiO 2 , он приобретает коррозионную стойкость. В зави
симости от окружающей среды защитная пленка может 
расти или растворяться в кислотах, реагирующих с тита
ном, выделяется водород, в связи с чем образуются 
пленки из гидрида титана, тогда как в азотной кислоте, 
царской водке или в хромовой кислоте — из TiO2. Ионы 
фтора, концентрированная серная, концентрированная 
соляная и щавелевая кислоты образуют с титаном 
комплексные легкорастворимые соединения и препятству
ют созданию защитных пленок. Щавелевая кислота 
любой концентрации вызывает сильную коррозию титана 
при температуре выше 35°С. Коррозионную стойкость 
титана можно повысить легированием элементами, увели
чивающими стойкость и прочность защитной пленки. 

Небольшие легирующие присадки (до 0,1 %) молиб
дена, циркония, рения, тантала, палладия, платины соз
дают положительные значения электропотенциала титана. 
Для титана характерны как благородные пассивные потен
циалы, так и активное состояние. Пленки быстро обра
зуются на титане в присутствии воздуха и имеют по
тенциал —100—300 мВ, тогда как стандартный потен
циал титана равен 1,65 В. Смещение потенциала в отри-
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Название 
металла 

ссср сша Название 
металла сплав стандарт сплав стандарт 

Технический ВТ 1-0 ГОСТ Ti-35A A S T M F67-66 
2 2 1 7 8 - 7 6 Е 

титан ВТ 1-00 Ti-75 А 
Титановый ВТ-6 Г О С Т Ti-6A1-4V A S T M FI36-70 
сплав 19807—74 
КХС КХС МРТУ-42 «Vi ta l l ium» A S T M F75-67 

5025—62 
Нержавею- 03X17Н1 4М2 ГОСТ 5632 - 74 "Stainless "Steel" 
щая 316" A S T M F55-71 
сталь 
Нержавею 40X13 ГОСТ 5949 - 75 — — 
щая сталь 



цательную сторону в зависимости от окружающей среды 
объясняется тем, что скорость растворения пленки пре
вышает скорость ее образования. Потенциал пробоя для 
титана равен 0 , 9 В. Маловероятно, что в тканях воз
никает такая разность потенциалов. 

Титан относится к полиморфным металлам и имеет 
две аллотропические модификации. Исходная αмодифи

кация титана имеет гексагональную плотно упакованную 
решетку; βмодификация — это объемноцентрированная 
кубическая решетка. Температура полиморфного пре
вращения 882,5 °С. Титановые сплавы бывают α, α+β 
и βструктуры. В имплантации получили распростра
нение сплавы α и α+βструктуры. Титан — практиче
ский немагнитный металл и не подвергается коррозии 
под напряжением. Теплопроводность его в 5 раз меньше, 
чем железа, почти в 15 раз меньше, чем алюминия, и рав
няется 0 , 0 4 5 кал/ ( с м  с  г р а д ) . Электрическое сопро
тивление титана сравнительно высокое и в зависимости 
от примесей изменяется в пределах 4 0 — 8 0 · 1 0  6 Ο Μ * С М . 

Благодаря легкости, коррозионной стойкости, прочности, 
которая составляет 4 4 1 — 5 8 8 Н/см 2, титановые сплавы 
нашли применение для изготовления имплантатов. Воз
можна аргонодуговая или газовая (электрошлаковая) свар
ка титана. В тех случаях, когда требуется высокое 
качество титана, применяется электроннолучевая сварка. 
Другие виды сварки не пригодны для изготовления ме
дицинских изделий. 

Изготовление деталей из титановых сплавов методом 
литья эффективно во всех отношениях. Однако расплав
ленный титан активно реагирует с материалом отливоч
ных форм. В связи с этим формы изготовляются из специ
альных материалов на основе графита по методике вы
плавляемых моделей. Усадка титановых сплавов состав
ляет 2 — 3 %. По совокупности литейных свойств титан 
и его сплавы приближаются к сталям. 

Литьевой титан для изготовления зубных протезов 
применяли Г. И. Рогожников, К. И. Черенова, А. М. Огур
цов, А. М. Балховских ( 1 9 8 3 , 1 9 8 5 ) — сотрудники Перм
ского медицинского института. Клинический и лаборатор
ный опыт использования титана открывает большие пер
спективы в стоматологии. 

На базе новых металлургических технологий раз
работаны сплавы никелида титана, имеющие хорошую 
коррозионную стойкость, пластичность, свойство «па
мяти». G. F. Andreasen и Т. В. Hilleman в 1 9 7 1 г. 
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описали успешное применение нитиноловой (никелид ти
тана) проволоки в ортодонтии по разработанной ими 
методике. 

Фокуе Сэкио (1982) получил патент на конструкцию 
эндооссального имплантата из нитинола, где с успехом 
использовано свойство «памяти» этого вида сплавов. 

В. Н. Олесова (1985) впервые разработала методику 
применения эндооссальных имплантатов из пористого ни-
келида титана для протезирования мостовидными проте
зами концевых дефектов зубного ряда нижней челюсти. 
Наблюдение в течение 2,5 лет за 48 зафиксированными 
мостовидными протезами показало пригодность этого вида 
имплантатов для широкого клинического применения. 

Первый патент на КХС получил Е. Haynis в 1907 г. 
Только в 1931 г. Н. Erdle и К. Prange в С Ш А получили 
патент на сплав «Vitallium» для изготовления каркаса 
цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной моде
ли. В. 1986 г. A. Venable и В. Stuck на основании 
1227 случаев применения сплава «Vitallium» сделали 
вывод, что он не корродирует в тканях организма и 
обладает высокой прочностью. Лишь в 2,3 % случаев 
имели место поломки. 

КХС применяются для изготовления клапанов сердца, 
суставов, корпусов имплантируемых стимуляторов, игл для 
лечения рака изотопом 6 0 С о и постоянных магнитов 
( С О — P t , С о — S m ) с целью фиксации съемных зубных 
протезов. Сплав «Vitallium» состоит из кобальта (62 % ) , 
хрома ( 3 0 % ) , молибдена ( 5 % ) , углерода ( 0 , 4 % ) с 
некоторыми примесями. Аналогичный состав имеют спла
вы «Groform» (Великобритания), «Viptam», «Dentitan», 
«Cromodur», «Vi-comp» ( Ф Р Г ) . В С С С Р для стоматологии 
выпускается КХС, для промышленности — сплав ЛК-4. 
Эти сплавы характеризуются хорошим соотношением ме
ханических свойств и биологической совместимости; их 
часто называют стеллитами. 

КХС имеют температуру плавления около 1400 °С, 
плотность 8,4 г/см 3, предел прочности 50—70 кг/мм 2, 
твердость по Бринелю 250—350 кг/мм 2, модуль упругости 
около 2 2 * 1 0 3 кг/мм 2. Согласно данным В. П. Панчохи 
(1980), литейная усадка КХС за время остывания до 
комнатной температуры составляет 2,2 %. 

Большим недостатком КХС надо считать очень быст
рое образование наклепа, поэтому изготовление деталей 
из этих сплавов производится методом литья, которое 
может изменить состав, структуру сплава и его свой-
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ства. Прочность КХС зависит от размера зерен и харак
тера распределения карбида. При увеличении содержания 
углерода сплавы делаются более хрупкими и непри
годными для изготовления имплантатов. 

Впервые для имплантации нержавеющую сталь при
менил W. Sherman (1912) . Используемая в хирургии 
нержавеющая сталь содержит около 20 % хрома, 14 % 
никеля и 4 % молибдена, который обеспечивает коррози
онную стойкость. Нержавеющая сталь в основном при
меняется для изготовления рамочных (ramus frame) 
и подковообразных (staple bone) имплантатов. 

По предложению Б. П. Маркова (1986) имплантаты из 
стали 40X13 вводят под надкостницу. После намагни
чивания от постоянных магнитов, закрепленных в съем
ных протезах, они могут обеспечить ретенцию последних. 

Сталь для имплантации должна содержать не более 
0,08 % углерода во избежание коррозии в тканях ор
ганизма. Снижению процента углерода способствует от
жиг в атмосфере чистого кислорода. Стальные импланта
ты удобны и просты в применении при импластрук-
ции большого объема. 

При изготовлении керамических имплантатов наибо
лее широко применяется окись алюминия. Работы 
А. А. Брегадзе и др. (1982), L. Smith (1962), S. Sand-
hous (1969), Н. Kawahara (1972), Т. A. Driskell и 
соавт. (1973) способствовали внедрению имплантатов из 
A l 2 O 3 в клиническую практику. В зависимости от чис
тоты и технологии их изготовления возможны моно
кристаллическая («Сапфир») и поликристаллическая 
(«Кадор») модификация. Керамика имеет хорошую 
химическую инертность и биологическую совмести
мость, но присущая ей хрупкость затрудняет применение 
в клинической практике. В табл. 3 показано различие 
свойств двух модификаций из A l 2 O 3 . «Сапфир» в 4 раза 
прочнее, что позволяет изготовить более тонкие эн-
дооссальные пластиночные имплантаты. НПО «Моно-
кристаллреактив» У С С Р и японская фирма «Bioceram» 
изготовляют из монокристалла A l 2 O 3 эндооссальные 
пластиночные и цилиндрические винтовые имплантаты. 
Из поликристаллических форм можно отметить имп
лантаты «Tubingen», «Munchen», «Biolox» (ФРГ) , СВС 
(Швейцария). «Synthodont» ( С Ш А ) . Ведутся исследова
ния по увеличению прочности керамики на удар и ин
тегрируемости в тканях. Для этой цели поверхность ке
рамического имплантата делают пористой [Klawitter J.] 
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Т а б л и ц а 3 

Сравнение отечественных эндооссальных имплантатов из А l 2 0 3 . 

Показатель «Сапфир» «Кадор» 

Содержание, % 
Цвет 
Обработка алмазом 

Контаминация 
Рентгеноконтрастность 

Стерилизация всеми способами 
Открытая пористость, % 
Прочность на изгиб, к г / с м 2 

Плотность, г / с м 3 

Цена, руб. 

99,9 
Бесцветный 
Удовлетворитель

ная 
Менее податлив 
Удовлетворитель

ная 
Возможна 

0 
1.3 • 104 

4,0 
12—25 

99,5 
Белый 
Хорошая 

П о д д а е т с я легко 
Хорошая 

Возможна 
0,01 

0,3 • 104 

3,85 
24 

et al., 1977; Schneider Р. В., 1979; Yamagani A., 1988] 
Благодаря научным исследованиям пригодность любо
го материала для изготовления имплантатов оценива 
ется по следующим показателям: 1) не корродирует, не 
вызывает воспалительных процессов окружающих тка
ней; 2) не вызывает аллергических реакций; 3) не явля
ется канцерогенным; 4) не изменяет физических свойств в 
организме; 5) обладает достаточной механической проч
ностью; 6) легко обрабатывается; 7) дешев; 8) хорошо 
стерилизуется. 



ТИПЫ ИМПЛАНТАЦИИ 

Существует множество конструкций имплантатов. Тем 
не менее в каждом имеется головка, шейка и тело, 
которое может быть в виде пластинок, лент с отвер
стиями или различными фиксаторами. 

Как и любое приспособление, имплантат должен отве
чать следующим требованиям: 1) выполнять опорную или 
фиксирующую функцию; 2) не травмировать окружающие 
ткани; 3) легко вводиться и выводиться из тканей орга
низма; 4) быть доступным для применения широким 
кругом специалистов; 5) быть устойчивым к поломкам 
от знакопеременных нагрузок. 

Известно много классификаций конструкции имплан
татов. Из них можно отметить классификации R. Johns 
(1976), М. 3. Миргазизова (1988) и др. Наиболее прос
той и удобной можно считать классификацию, основан
ную на взаимоотношении имплантата с мягкими и твер
дыми тканями организма (рис. 2) , в соответствии с 
которой различают пять типов: 

1. Эндодонто-эндооссальная имплантация (рис. 2, а), 
или, как ее еще называют, эндодонтная, или эндоос-
сальная, стабилизация. Имплантат представляет собой 
штифт с разными элементами для фиксации его, после 
того как он проходит в костную ткань через ка
нал зуба. Врачу необходимы хорошие мануальные 
навыки. 

2. Эндооссальная имплантация (рис. 2, б ) , внутри-
костная — это введение имплантата прямо через сли-
зисто-надкостный лоскут в костную ткань. Имплантат 
может иметь форму спирали, цилиндра, пластинки и 
применяется на обеих челюстях. На сегодня это наи
более широко применяемый вид имплантации с наи
лучшими отдаленными результатами. 

3. Субпериостальная имплантация (рис. 2, в) — под-
надкостничная; на первом этапе снимают оттиск с кости 
и изготавливают индивидуальный имплантат, который 
на втором этапе ставят под слизисто-надкостничный лос-
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Рис. 2. Схемы имплантации разных типов. 
а — эндодонто-эндооссальная имплантация; б — эндооссальная имплантация; в — 
субпериостальная имплантация; г — инсерт-имплантация; д — субмукозная имп
лантация. N, S — полюса магнита. 

кут. Этот тип имплантации применяется при выраженной 
атрофии альвеолярного отростка. Планирование и изго
товление рациональной конструкции имплантата сложны, 
что расширяет показания к использованию несъемного 
протеза. Однако при всей тщательности работы име
ется немалый процент неудачных имплантаций. 

4. Инсерт-имплантация (рис. 2, г) , или внутрислизис-
тая,—это введение металлического имплантата кнопочной 
формы в слизистую оболочку на альвеолярных отростках. 
Наименее рискованный тип имплантации. 

5. Субмукозная имплантация (рис. 2, д ) , или подсли¬ 
зистая,— это введение магнитов в переходную складку для 
достижения клапанной зоны и ретенции съемных про
тезов. Наиболее простой и наименее рискованный тип 
имплантации. 

Для достижения успеха в имплантологии целесообраз
но осваивать конструкции в следующем порядке: инсерт¬ 
имплантат (ИИ), субмукозный ( С М И ) , эндооссальный 
(ЭИ), эндодонто-эндооссальный (ЭЭИ), субпериосталь-
ный (СИ). Только использование различных типов им
плантатов открывает широкие возможности рациональ
ного протезирования в сложных ситуациях у больных 
различного возраста. 
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Эндодонто-эндооссальная имплантация 

Эндодонто-эндооссальная, или эндодонтическая, транс-
радикулярная, интраоссальная, имплантация рассчитана 
на укрепление отдельных зубов. Впервые она была при
менена М. S. Strock в 1943 г. Дальнейшее развитие 
этот способ получил благодаря усилиям J. Bruno, 
предложившего цельнолитый имплантат, состоящий из 
культевой и эндооссальной частей. Конструкция изго
тавливается индивидуально для каждого зуба. Согласно 
данным A. Ritacco, при разрушении коронковой части 
применяется имплантат заводского изготовления разных 

размеров, где культя и штифт — единое целое. Необ
ходимую длину имплантата вне корня определяют по 
рентгенограмме. При сохранившейся коронковой части 
можно использовать простой штифт или штифт с резьбой 
в конце по Линкову для закрепления в кости. G. Muratori 
предложил конструкцию, где в штифте имеются отвер
стия, а в культе — винтик для крепления снимаемого 
протеза. 

Имплантация каждой из известных конструкций имеет 
особенности и может сочетаться с резекцией верхуш
ки корня, удалением гранулемы и заполнением полости 
гранулами трикальцифосфата. Мы применяли ЭЭИ для 
укрепления центральных верхних резцов и клыков на 
верхней и нижней челюстях (имплантаты из титана и 
КХС диаметром 1,2—1,6 мм в виде штифта или кон
струкция Бруно). Как видно на рис. 3, а, б, двумя свер
лами различного диаметра проходят корневой канал и 
кость. Общую длину измеряют аналогом имплантата с 
надетым резиновым колечком, а длину корневого ка
нала определяют каналоизмерителем (рис. 3, в, г). 

Кровотечение останавливают, применяя заранее при
готовленные турунды, смоченные 0,1 % раствором адре
налина гидрохлорида, аминокапроновой кислотой, 3 % 
раствором перекиси водорода. Канал высушивается 
горячим воздухом, после чего имплантат-штифт покры
вают цементом (рис. 3, д, е ) . Через канал корня имплан
тат вводят в кость. После кристаллизации цемента вул-
канитовым сепарационным диском отрезают оставшую
ся вне зуба часть имплантата. Это наиболее простой 
вариант. ЭЭИ, который обеспечивает хороший результат 
в тех случаях, когда отсутствует перфорация стенки 
какой-либо полости, или конец имплантата не раздра
жает надкостницу. В любом случае вокруг корня 
должен быть сохранен пояс здорового пародонта. 
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Рис. 3. Схема э н д о д о н т о - э н д о о с с а л ь н о й и м п л а н т а ц и и . 

а сверла различного диаметра; б — подготовленный канат в зубе и ложе 
кости; в — аналог имплантата с резиновым колечком; г — измеритель длины 
канала в зубе с резиновым колечком; д — Э Э И с наложенным фосфатцемен-
том и резиновым колечком: е — введенный Э Э И и рекомендуемое коронково-
корневое соотношение: А длина корневой части; Б — д л и н а коронковой части. 

Эндооссальная имплантация 

Кроме отдельных исследований, вопросы стоматоло
гической имплантации до 1980 г. в нашей стране ши
роко не рассматривались; отсутствовал и промышленный 
выпуск имплантатов. В связи с возрастающим интере
сом к применению имплантации в стоматологии мы про
вели специальные исследования по этому вопросу с 
целью разработать отечественный аналог, который был 
бы эквивалентен лучшим зарубежным образцам имплан
татов. Ознакомившись с литературой, мы установили, 
что наиболее удачным видом подготовки опор является 

эндооссальная имплантация [Linkow L., 1974; Brinke-
mann Е., 1975; Babbusch S., 1977; Cranin A., 1977; 
Grafelmann H., 1977; Muratori G., 1983; Albrektsson Т., 

Для анализа известных конструкций ЭИ мы провели 
патентный поиск за последние 10 лет в США, Фран
ции, ФРГ, Японии, Великобритании, Италии и Швей
царии, где достигнуты значительные успехи в стомато
логической имплантации. Была изучена и соответству
ющая отечественная и иностранная литература. Наибо
лее точно этот вопрос оказался отраженным в патент-

1986]. 
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ных источниках, посвященных стоматологической имплан
тологии (табл. 4) . 

При выборе аналога конструкций ЭИ из отечествен
ных материалов, которые могла бы освоить медицин
ская промышленность, стремясь к широкому внедре
нию имплантатов в клиническую практику, мы исхо
дили прежде всего из того, что они должны быть от
носительно дешевыми. Кроме того, мы пытались разрабо
тать наиболее простую операционную методику, доступ
ную всем стоматологическим клиникам и лаборато
риям средней оснащенности, в которых могло бы про
водиться ортопедическое лечение. Без учета этих момен
тов вряд ли можно надеяться на быстрый успех и вы
полнение поставленных задач. 

Прежде всего мы изучили и использовали методику 
Линкова, который в 1967 г. разработал и применил 
пластиночную конструкцию ЭИ. Основными элементами 
предложенной конструкции являются головка, шейка, 
плечи и пластиночная эндооссальная часть с отвер
стиями. Отверстия в конструкции предназначены для про
растания костной ткани и закрепления имплантата. В 
разрезе эндооссальная часть имеет пилообразно-кли
новидную (saw-tooth) форму (см. рис. 5,б). По мне
нию автора, данная конструкция показана при беззу
бых участках альвеолярного отростка. Заслуга L. Linkow 
в том, что он разработал конструкцию ЭИ, методику 
его применения и промышленное производство комп
лекта инструментов. Это позволило многим специалистам 
освоить и проверить его методику в клинике, что в 
конечном счете способствовало развитию стоматологи
ческой имплантологии. По данным D. L. Cross (1975), 
костная ткань прорастает даже через отверстие диа
метром 0,5—1 мм. Клинические наблюдения и экспери
ментальные исследования показали, что прорез от отвер
стия (до основания пластиночного имплантата) ничего 
существенно не меняют. Испытывались также отверстия 
разной формы. Благодаря усилиям N. Grafelmann и 
L. Linkow (1980), стало ясно, что ведущим условием 
является не форма, а соотношение отверстий и площа
ди пластиночного имплантата (1 :3) . 

Не получило признания предложение R. Zak (1978) 
применять ЭИ с большими отверстиями, поскольку при 
этом ухудшаются фиксация и стабильность имплантата, 
хотя ретенция хорошая. 

Вызывает сомнения и многощелевой (multipurpose) 
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Т а б л и ц а 4 

Динамика патентования в 1970—1984 гг. по теме «Пластинчатые эндооссальные зубные имплантаты» 

Страна-заявитель 
Количество патентов, опубликованных заявок (исключая патенты ана логи), год 

Страна-заявитель 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 всего 

СССР 

С Ш А 6 2 3 2 3 2 1 19 

Франция 

Ф Р Г 2 
2 4 

Япония 1 
1 2 

Великобритания 
Италия 1 2 1 1 1 6 

Швейцария 

И т о г о . . . 7 4 3 4 3 4 2 1 
3 31 



пластиночный имплантат [Linkow L. 1981], поскольку 
в нем все подчинено универсальности и изяществу фор
мы, а не максимальной фиксации в кости. Это один 
из путей поиска стандартизации конструкции. 

Предложено много разных форм отверстий импланта
тов, которые существенно не изменили полученные кли
нические результаты. В частности, первая конструкция 
Линкова (1967) имела клиновидный профиль. Однако при
менение в клинике показало ее неустойчивость. Имплан
таты, выпускавшиеся фирмой «Oratronics Incorporation*, 
имели клиновидно-пилообразный профиль и несплошное 
основание, что вызывало справедливую критику практи
кующих врачей и побудило L. Linkow и Н. Grafelmann 
вернуться к этим конструкциям и устранить их недос
татки. 

Благодаря их совместным усилиям в 1975 г. появил
ся ЭИ, который имел извилистый (gliding snake-like 
profile) профиль и эндооссальную часть с рифленой 
поверхностью (см. рис. 5, в) . В данной конструкции 
соотношение площади отверстий и общей площади со
ставляло 1:3, а также имелась головка с кольцевыми 
ретенционными углублениями для фиксации протеза. 
Имплантаты изготавливали из титана методом штамповки 
с последующим покрытием чистым титаном плазменным 
способом. Предусматривалось пять вариантов импланта
тов указанного типа. 

Заслуживает внимания предложенная D. Vassos (1981) 
конструкция для верхней челюсти, где, как известно, 
возможности ограничены и существует большой риск 
при операции. Имплантат представляет собой металличе
скую пластину толщиной 1,5 мм с отверстиями. Он из
готавливается индивидуально и позволяет максимально 
использовать костную основу в области 14—18, 24— 
28 зубов. Головки устанавливают произвольно в за
висимости от предполагаемой конструкции протеза. При
менение данной конструкции требует немалой сноровки 
хирурга и аккуратного технического исполнения. 

Известно несколько эндооссальных пластинчатых кон
струкций для восходящей ветви при выраженной атро
фии нижней челюсти. К ним можно отнести имплантат, 
предложенный N. Roberts (1972) (рис. 4, г). Он пред
ставляет собой плоское тело с суженным одним концом 
и выступом на другом конце. Тело имеет длину около 
30 мм, высоту 6 мм, ширину 7 мм и боковые отверстия. 
Боковые стенки его вогнуты в поперечном направлении. 
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Рис. 4. Конструкции металлических пластиночных ЭИ. 

а. к — по Линкову ; б — по Эдельману; в — п о Линкову — Графельману 
г — по Роберту; д,е — по Валену; ж — по Виссидо — Эдельману; з — по Фагану 
и — по разработке фирмы "Ambitec SA" . 

Тело внедряют в ветвь нижней челюсти, а выступ ог
раничивает его смещение в медиальном направлении 
От тела вертикально вверх идет головка имплантата для 
фиксации протеза. Согласно литературным данным, эта 
конструкция не получила применения. 

Имеется заявка A. Streel и Н. Roberts (1983), 
где предлагается каркасную конструкцию (ramus frame) 
применять одновременно с эндооссальной имплантацией 
во фронтальном отделе. Протезы ставят на каркасы, 
что обеспечивает хорошую фиксацию. В таких случаях 
имплантаты конструируют из высококорационной стали, 
чтобы иметь возможность во время операции подогнуть 
головку имплантата, каркас и соединить их между 
собой. Следует подчеркнуть, что это очень трудоемкая 
операция. 

Более гибкий вариант расположения эндооссальных 
конструкций на фронтальной и восходящей частях ниж
ней челюсти предложил в 1977 г. L. Linkow. Благодаря 
наличию системы, состоящей из штанг, колпачков и 
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муфт, ЭИ с помощью цемента объединяются в единое 
целое. Получается стабильная конструкция, выполнен
ная из КХС. Благодаря способу цементирования зна-
чительно упрощается техника операции. 

Своеобразно решил проблему объединения эндооссаль-
ных конструкций G. Bartoli (1980), который предло
жил делать головку имплантата в виде штифта с резь-
бой. С помощью шайб и колпачков с внутренней 
резьбой, а также скоб стало возможным объединить все 
имплантаты в единое целое. При компликациях легко 
снять протез с имплантата и провести лечение. 

Пластиночные ЭИ с пилообразным профилем наименее 
устойчивы в вестибулооральном направлении, поэтому 
ведутся исследования с целью стабилизации таких им
плантатов. Разработка М. Valen (1975) (рис. 4, д) 
представляет собой слабый тонкий пластиночный им
плантат, в котором для фиксации и стабилизации пре
дусмотрены чашеобразные выступы в обе стороны. Элас
тичность этих выступов обусловливает их податливость 
при введении в имплантационное ложе. Однако в указан
ной конструкции не предусмотрено прорастание необхо
димого количества костной ткани. В связи с этим она 
не нашла применения в клинической практике. 

В 1986 г. М. Valen предложил имплантат, где для 
стабилизации конструкции в костной ткани в отвер
стиях сделаны отгибающиеся в обе стороны четыре 
лепестка. Данная конструкция изготавливается фирмой 
«Impladent» ( С Ш А ) . Надо отметить, что при опера
ции требуется большая точность. Будущее покажет, 
пройдет ли имплантат испытание временем. 

Другой попыткой увеличить стабильность эндооссаль-
ного имплантата является разработка М. J. Fagan (1977). 
Это пластинчатый эндооссальный имплантат с отверсти
ями прямоугольной формы, где верхняя и нижняя кром
ки толще (рис. 4,з). От верхней кромки над отверсти
ем отходит крючкообразный жесткий стабилизатор; ниж
няя кромка закругленная. Шейка имплантата длинная, 
суженная около головки имплантата для предохране
ния десневого края от травмы. Форма имплантата и 
установка его в костную ткань весьма сложны. Вызыва
ет сомнение отсутствие контакта между поверхностью 
имплантата и костью, поскольку средняя часть полу
чается тоньше, а эффективность жесткого одиночного 
стабилизатора (учитывая прочность спонгиозной кости) 
неубедительна. Надо отметить, что в специальной ли-
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тературе отсутствуют материалы о применении данном 
конструкции в клинике другими авторами. 

Непривычную форму имеет имплантат, предложенный 
R. Pasqualini (1973). Это пластина с двумя головками 
для фиксации протеза, от которой отходит шесть про-
долговатых отростков, два из которых длиннее осталь
ных. В них имеется несколько отверстий для прораста-
ния костной ткани. Имплантат можно разделять и при
менять при ограниченных дефектах на верхней и ниж-
ней челюстях. Автор предложил укреплять головку с по
мощью резьбы. Во время операции имплантат внедряют 
в костную ткань, что вызывает большие сомнения от
носительно прочности фиксации конструкции. 

Своеобразную конструкцию составного пластиночного 
имплантата предложил A. Edelman (1971) (рис. 4,б). 
Имплантат состоит из двух перемещающихся по отно
шению друг к другу частей. В исходном состоянии 
он имеет минимальную толщину. После введения в 
кость и перемещения пластин конструкция имплантата 
приобретает максимальную толщину и закрепляется в 
костной ткани. Кроме описания в заявке, нигде более 
не обсуждалось применение этого имплантата в практи
ке. В биомеханическом и биофункциональном аспекте 
конструкция не выдерживает критики. 

В 1974 г. A. Viscido и A. Edelman (рис. 4,ж) разра
ботали и применили в клинике двухмоментный способ 
эндооссальной пластиночной имплантации. Имплантат со
держит эндооссальную пластинку с цилиндрическим 
утолщением посредине, в которой имеется канал с 
резьбой, а также привинчиваемую головку и заглушку. 
На первом этапе к основе имплантата привинчивают 
и заглушку, имплантат вводят в костную ткань и рану 
слизисто-надкостничного лоскута зашивают шелком. 
После образования вокруг имплантата новой костной тка
ни заглушку вывинчивают через микроразрез. На ее 
место навинчивают головку, после чего начинают проте
зирование. 

A. Miller и A. Viscido разработали конструкцию, 
состоящую из головки, заглушки и эндооссальной части, 
имеющей П-образную форму, с отверстиями. Данный 
имплантат показан при массивных альвеолярных от
ростках, где полностью проявляются его положительные 
свойства, а именно стабильность имплантата, посколь
ку имеется возможность разведения концов эндооссаль
ной части. Надо отметить, что принцип привинчивания 
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головки используется и в других типах и вариантах 
имплантатов. Так, в 1980 г. A. Edelman запатентовал 
конструкцию имплантата с изгибаемой и привинчивае
мой головкой, имеющей промежуточный кольцевой 
фланц. 

При низком и широком альвеолярном отростке и от
сутствии возможности применения общепринятой эндо
оссальной конструкции как выход предложена конструк
ция J.-M. Juillet (1974). Отличительной особенностью 
его имплантата являются горизонтальное положение эн
дооссальной пластинки и введение конструкции в кост
ное ложе с вестибулярной стороны. Имплантат выдержи
вает большую нагрузку и устойчив к расшатывающему 
действию жевательных нагрузок. Правда, не всегда 
имеется возможность сделать такую имплантацию 
(в частности, при небольшом преддверии полости рта, 
малоподатливых мягких тканях и жевательных 
мышцах). 

С целью наименьшей травматизации костной ткани 
разработан сборный имплантат наподобие предложенного 
J.-M. Juillet имплантата, в отличие от которого го
ловка с длинной шейкой ввинчивается в эндооссальную 
пластинку (как и оба параллельных стабилизатора). 
Для выполнения этой операции необходимо специальное 
приспособление, которое повышает точность исполнения. 
Имплантат J.-M. Juillet запатентован в США, Япо
нии, Великобритании, Ф Р Г , но в англосаксонских стра
нах он не получил применения. По-видимому, имеют 
силу традиции и привычка к имплантату Линкова. 

В заявке Фукуё Сэкио следует отметить интересное 
сочетание свойств конструкции и металла имплантата. 
Имплантат имеет форму гребня, где ряд зубьев при 
температуре тела меняет свою форму и закрепляется 
в костной ткани. Здесь используется свойство памяти 
сплава никелидтитана (нитинол) при деформировании 
его под влиянием температуры. Согласно данным литера
туры о синтезе этих сплавов [Гюнтер В. Э., 1985], 
развиваемое усилие при восстановлении формы дости
гает 

кг/мм2. Неизвестно, как будет вести себя 
костная ткань в данной ситуации, а при неудачной 
имплантации остается более объемное повреждение кост
ной ткани. Многие имплантаты разной конфигурации 
рассматриваются как непригодные по той причине, что 
не организовано промышленное производство самих им
плантатов и инструментария, а также не разработана 
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методика их применения. О жизнеспособности новых 
конструкций можно будет судить со временем. 

Анализ конструкций пластиночных ЭИ показал раз-
ные подходы к решению проблемы фиксации импланта 
в костной ткани. Оценивая данные патентно-литературно-
го поиска, мы считаем, что даже идеальная конструк-
ция имплантата не решит проблемы имплантации, т.к. 
закрытия шейки. В данном случае необходим комплек-
сный подход к системе антагонисты — протез — имплан-
тат — опорная костная ткань. Учитывая изложенное 
существующую у нас техническую базу, мы решили 
сконцентрировать внимание на эндооссальной конструк-
ции имплантата по Линкову, внеся в нее некоторые 
дополнения. Как и в ряде известных конструкций 
[Edelman А., 1973; Juillet J.-M., 1975; Vallen М., 1975 
Miller А., 1979; Vassos D., 1981; Grafelmann H., 1983 
предложенный нами имплантат в разрезе прямоугольной 
формы, с круглыми отверстиями в соотношении с пло-
щадью 1:3. По нашему мнению, это обеспечивает мак 
симальную ретенцию и фиксацию имплантата. 

Фирмы «Orantronics Incorporations-, "Ultimatics Ir. 
corporation" выпускают не менее 60 вариантов имплан-
татов для верхней и нижней челюстей. Изготавливать 
такое большое количество вариантов имплантатов очень 
дорого и нецелесообразно. По данным L. Linkow (1980) 
например, для нижней челюсти достаточно использовать 
три варианта имплантатов, которые, как правило, под-
ходят в типичных случаях. С учетом изложенного и соб-
ственных клинических наблюдений мы решили остано-
виться на шести вариантах ЭИ, которые при необхо-
димости возможно видоизменять и использовать и в 
более сложных клинических случаях. Такие доводки 
предусмотрены во всех конструкциях имплантатов. 

Профиль имплантата и форма режущего инструмента 
для подготовки ложа являются тесно взаимосвязан-
ными факторами, определяющими способ первичной фик-
сации имплантата. 

Из выпускаемых отечественной промышленностью 
инструментов наиболее подходящим оказался твердо-
сплавный цилиндрический фиссурный бор с одинарной на-
резкой, что и обусловило профиль пластиночных ЭИ 
(рис. 5,а). Для первичной фиксации отечественных 
имплантатов используют свойство эластичности костной 
ткани, поэтому ложе всегда формируют бором, который 
на 0,1 мм уже имплантата. Ровная поверхность им-
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Рис. 5. Форма профиля 
пластиночных Э И . 

а — прямоугольная ( К Л Э К И ) ; 
б—пилообразная («Ora t ron ics 
Incorporation», С Ш А ) ; в- пол
зущей змеи («U l t imat i cs Incor
poration», С Ш А ) . 

плантата при его извлечении не разрушает ложа. Бла
годаря множественному контакту сопряжение между 
поверхностью имплантата и костью достигается первич
ной фиксацией имплантата натягом. Так, имплантаты 
фирмы «Oratronics Incorporation» (рис. 5,б) имеют 
пилообразный профиль; способ первичной фиксации ан
керный. Недостатком является раскалывающий момент, 
что нередко приводит к отколу стенки альвеолярного 
отростка. Имплантаты фирмы «Ultimatics Incorporation» 
имеют профиль ползущей змеи; первичная фиксация 
производится способом заклинивания. При введении и из
влечении этих имплантатов повреждение костного ложа 
значительно меньше (рис. 5,в). 

Предложенная нами для внедрения в практику кон
струкция ЭИ отвечает следующим требованиям: 1) имеет 
широкие показания к применению; 2) удобна для вве
дения и удаления; 3) имеет достаточное количество 
вариантов имплантатов; 4) легко модифицируется; 
5) доступна для массового производства; 6) дешева; 
7) изготавливается из отечественных материалов; 8) га
рантирует успех при правильном выборе и применении. 

Изготовленные по нашим рекомендациям имплантаты 
вошли в «Комплект имплантатов и инструментов 
стоматологических», прошли апробацию и изготавли
ваются на Опытно-экспериментальном заводе 
ВНИИИМТ. Комплект включает: 70 имплантатов, 35 ана
логов, 150 твердосплавных боров четырех типоразмеров, 
16 разных хирургических инструментов, один шланговый 
насос. 

Пластиночный перфорированный ЭИ в разрезе имеет 
форму прямоугольника толщиной 1,25 мм с усеченной 
под углом 45° нижней кромкой. Диаметр отверстий 
равен 3 мм; с обеих сторон имеются фаски. Масса 
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конструкции из титана не более 2,5 г, опорная пло-
щадь I—II вариантов 200 мм 2, I I I — I V — 3 7 1 мм 
V — 517 мм 2 , VI — 415 мм 2. Каждый вариант имплан-
тата имеет аналог соответствующей формы с той лишь 
разницей, что толщина аналогов 0,9 мм и отверстия 
в них отсутствуют. Имплантаты и аналоги изготовле-
ны из технического титана ВТ 1-0, ВТ 1-00. В комплек-
те имеется, 16 разных инструментов, позволяющих осу-
ществить все этапы операции имплантации (разрезание 
мягких тканей, отслаивание надкостницы, механиче-
ская обработка костной ткани, гибка, подгонка 
установка имплантатов и др.) . Все инструменты, кроме 
боров, изготовлены из титана или титановых сплавов 

Как известно, при имплантации самым слабым явля-
ется место перфорации слизистой оболочки. Для полу-
чения более гарантированной «герметизации» шеечной 
части эндооссальной конструкции нами предложен «во-
ротник>, состоящий из полимерного покрытия и ворси-
нок. Предложение признано изобретением (авт. свид. 
№ 1454438). Дальнейшие изыскания позволили разрабо-
тать также имплантат с полимерным покрытием всей 
эндооссальной части и выступающим наружу ворсом 
Это является имитацией периодонта, в связи с чем 
предупреждается резорбция костной ткани вокруг 
имплантата. Применение предлагаемого имплантата обес-
печивает упругую подвижность имплантата в челюсти 
предотвращая его анкилоз и поломку протезов 
Конструкция также признана изобретением (авт. свид. 
№ 1454439). Широкое внедрение этих изобретений сдер-
живается сложной технологией создания тонкого сплош-
ного пластмассового покрытия с ориентированным за-
креплением ворсинок. Обязательным условием явля-
ется исключение деполимеризации полимеров, что трудно 
обеспечить при промышленном способе производство 

Субпериостальная имплантация 

Методика субпериостальной имплантации, которая 
применяется и по сей день, впервые была описана 
N. Goldberg и A. Gershkoff (1949). Согласно классиче-
ской схеме, имплантацию выполняют в два этапа. На пер-
вом этапе со скелетированного альвеолярного отростка 
снимают оттиск. Конструкция имплантата имеет, как пра-
вило, четыре головки и три фиксирующих винта. На втором 
этапе имплантат устанавливают на место. Последующие 
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дополнения и усовершенствования разных авторов не 
внесли принципиальных изменений в операцию. 

Субпериостальная имплантация показана при выражен
ной атрофии альвеолярного отростка при концевом де
фекте зубного ряда и на беззубых челюстях, особенно 
в тех случаях, когда невозможно изготовить устой
чивые протезы или выполнить эндооссальную имплан
тацию. Показания должны быть обоснованными. Оце
нивают общий статус, состояние слизисто-надкостничного 
и кортикального слоя челюсти. В отдельных случаях 
субпериостальной имплантации предшествует альвеоло-
томия (за 6 мес до имплантации). Как правило, 
Субпериостальная имплантация проводится больным, ко
торые, несмотря на усилия врача и неоднократное про
тезирование, не могут привыкнуть к съемным протезам. 

СИ бывают частными и полными. Изготавливаются 
они способом литья на огнеупорных моделях из КХС. 
В последнее время в С Ш А СИ отливают из титанового 
сплава. Известны успешные попытки применения СИ 
с покрытием гидроксилаппатитной керамикой [Goles Т., 
1985]. Каждый СИ имеет следующие конструктивные 
элементы: головку, шейку и опорную часть, состоя
щую из вестибулярной и оральной ветвей, опорных плеч, 
стабилизирующих балок и фиксирующих приспособлений. 
Фиксация на месте полного или частичного СИ воз
можна с помощью винтов, крючков, кнопочных фик
сирующих элементов, эндооссальной пластинки или утоп
ленных опорных плеч (см. рис. 7 ) . Головку СИ делают, 
используя пластмассовую заготовку аналога головки имп
лантата. Ее размеры соответствуют гильзе, полученной 
на последнем пуансоне аппарата «Самсон», что упро
щает изготовление колпачков. При моделировке необ
ходимо достичь строгой параллельности всех четырех 
головок полного С И . 

Проблемой частичной субпериостальной имплантации 
является определение точного местоположения и парал
лельности головки имплантата. Для упрощения методи-
ки мы предложили после препарирования опорных 
зубов снимать оттиск эластичной массой, используя 
вместо ложки гильзу с припаянной ортодонтической про
волокой (рис. 6) . С учетом дефекта и прикуса прово
локу подгибают для указывания места, параллельности 
и высоты будущей головки имплантата. 

Шейка СИ имеет диаметр 2,6 мм и высоту 2 мм. Пере
ход между головкой и шейкой служит для защиты 

31 



Рис. 6. Установка головки частичного СИ. 

края десны от механической травмы после операции. 
Важно, чтобы головка резко переходила в шейку 

Металл шеечной части конструкции должен быть хо-
рошо отполирован для предупреждения скопления на-
лета и зубного камня. Переход шейки в опорную часто 
моделируют с учетом требований протезирования, формы 
альвеолярного отростка, толщины слизисто-надкостничн-
го лоскута и состояния кортикального слоя. Обыч-
но требуется 2—3 опорных плеча на одну головку им-
плантанта с моделируемой лентой шириной 2—2,5 мм 
толщиной 0,6—0,9 мм (рис. 7 ) . Большое количество 
металла в шеечной части способствует оголению СИ 
Вестибулярная и оральная ветви имеют разную форму 
и длину. L. Linkow рекомендует моделировать вести-
булярную ветвь с квадратными отверстиями. По мне-
нию М. Cranin, СИ необходимо изготавливать с тре-
мя головками и балкой для фиксации съемной про-
тезной конструкции. Количество стабилизирующих ба-
лок зависит от размеров конструкции и высоты альве-
олярного отростка. Как правило, мы стремимся смоде-
лировать их в углублениях, наиболее низких местах 
горизонтальном или косом направлении. При выражен-
ной атрофии альвеолярного отростка фиксирующие при-
способления имеют большое значение. Уже на первом 
этапе операции необходимо определить способ фик-
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Рис. 7. Частичный С И . 

Рис. 8. Способы фиксации СИ. 
а —с использованием рельефа; б — винтом; в —кнопочным фиксатором Сурова; 
г — эндооссальной пластинкой; д — элементами ЭСИ; е— утоплением опорных 
лент. 
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сации имплантата. На рис. 8 показаны наиболее широ-
ко применяемые приспособления. Они несложны в изго-
товлении и применены в большом числе наблюдений. 
Простым и эффективным оказался предложенный нами 
кнопочный фиксатор, который может использоваться при 
полной и частичной субпериостальной имплантации 
На первом этапе операции в кортикальном слое обычно 
на вестибулярной стороне дистально твердосплавным 
шаровидным бором № 7 делают углубление глубиной 0,5 
мм. Кнопочные фиксаторы ( 1 — 3 ) располагают по диа-
гонали конструкции, как правило, в вестибулярной ветви 
или на пружинящем отростке. Это наименее травми-
рующий вид фиксации. Заслуживает внимания вариант 
утопления опорных лент (см. рис. 7 ) , особенно для 
частичного СИ при высоком и узком альвеолярном 
отростке. Если применение фиксирующих приспособле-
ний неприемлемо, то после операции имплантации ис-
пользуют временные протезы. 

Особенности методики частичной субпериостальной 
имплантации заключаются в следующем. После препа-
рирования опорных зубов снимают оттиск для изго-
товления коронок и операционной оттискной ложки 
На гипсовой модели срезают слой толщиной 2—3 мм 
на участке предполагаемой имплантации. Затем фор-
мируют индивидуальную ложку из базисных пластинок 
АКР-П, для чего пластинку нагревают и обжигают на 
подготовленной модели (рис. 9 ) . Фрезой укорачивают 
края ложки до нужной величины и, отступя от края 
4 мм, делают отверстия диаметром 3—4 мм для удер-
жания эластичной массы. Ручка для ложки может быть 
сделана из той же пластинки или прикручиваемая. 

На скелетированный под местной анестезией альвео
лярный отросток, используя фрезу, припасовывают ин
дивидуальную ложку, размягчая ее на спиртовой го
релке (рис. 9, в ) . Если введение ложки затруднено, 
то продлевают разрез, чтобы максимально использовать 
для фиксации частичного СИ особенности рельефа 
челюстей. Иногда необходимо сделать дистально разрез 
в форме ласточкина хвоста или отделить слизисто-
надкостничный лоскут вокруг опорных зубов. Оценив 
ситуацию, определяют, какие приспособления необходимы 
для фиксации С И . 

Как показали наши наблюдения, подходящим мате
риалом для снятия оттиска является основная масса 
из комплекта «Сиэласт-03». По данным В. И. Бессо-
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Рис 9. Изготовление ложки и снятие оттиска для частичного СИ. 
а — размягчение пластинки АКР-П; б — изготовление базиса ложки согласно 
модели; в — подгонка ложки на операции; д, е — заполнение ложки силико
новым оттискным материалом; ж — снятие оттиска; з — обильное орошение 
раны. 
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нова (1983), отечественный силиконовый слепочный ма-
териал «Сиэласт-03» не оказывает цитотоксического вли-
яния на клетки, токсического местного и общего дей-
ствия, а также является индифферентным материалом. 
На производстве слепочный материал стерилизуют. Для 
снятия частичного оттиска этого достаточно. При сня-
тии оттиска со всей челюсти отмеренное количество 
следует упаковать в два герметически запаянных поли-
этиленовых мешочка. Чтобы избежать прилипания от-
тискной массы, во внутренний мешок добавляют каплю 
глицерина. Стерилизацию проводят 25—30 мин в гам-
ма-камере или с помощью рентгеновского аппарата 
типа РУМ-7 при мощности дозы 1000 Р/с. После 
такой стерилизации в течение недели рост микрофлоры 
не наблюдается. Корригирующая масса для этих целей 
непригодна из-за сильной текучести и попадания в от-
верстия костной ткани, из которых она извлекается 
с большим трудом. 

Согласно инструкции, после замешивания основную 
массу укладывают в ложку. Указательным пальцем соз-
дается углубление, что облегчает последующие манипу-
ляции в ране (рис. 9, д, е ) . Используя пинцет и крючок 
ложку с эластичной массой вводят в рану, нaдaвли-
вают на ручку, а излишки массы поджимают к опор-
ным зубам. После структуирования слепочной массы 
оттиск извлекают. При неполном проснятии необходимо-
го участка альвеолярного отростка процедуру повто-
ряют. Для облегчения введения ложки один из лоскутов 
можно поднимать шелковой лигатурой. После снятия 
оттиска обязательно тщательное промывание раны фура-
цилином и изотоническим раствором хлорида натрия 
Если края оттиска подвижны, то нужно быстротверде-
ющей пластмассой удлинить края ложки. 

На вибростолике из массы «Кристосил-2» или «Сио-
лит» отливают огнеупорную модель, а также контроль-
ную гипсовую модель. На огнеупорной модели рисуют 
конструкцию СИ (местоположение головки, ширина вет-
вей и топография опорных плечей и фиксирующих при-
способлений). Используя заготовку аналога головки 
имплантата, восковые заготовки из комплекта «Воске-
лит-03», зубной техник моделирует конструкцию CИ 
Согласно нашей рекомендации, следует проверять место-
положение головки имплантата. После литья осуществля
ются рентгенологический контроль и припасовка имплан-
тата на контрольную модель, покрытую «Изоколом» 
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или лаком. Ориентируясь на отметки от копировальной 
бумаги и на повреждения гипса контрольной модели, 
добиваются множественного контакта конструкции с по
верхностью модели. Затем производят отделку СИ. 

Через 1 — 1 2 дней проводят второй этап имплантации. 
Разрез, отслаивание слизисто-надкостничного лоскута 
и введение имплантата надо осуществлять с минимальной 
травмой ткани. Следует проверять устойчивость конструк
ции, отношение головки к зубам-антагонистам и парал
лельность с опорными зубами. При тенденции края лос
кута к инвагинации с кромки дополнительно снимают 
эпителий и особенно тщательно подгоняют лоскут к 
шейке имплантата. Рану ушивают шелком, но швы не 
должны располагаться над перекидными элементами кон
струкции. Назначаются антибиотики. Через неделю швы 
снимают. 

При полной субпериостальной имплантации указанные 
этапы работы те же (рис. 10). Отличие заключается 
лишь в величине операционного поля и конструкции 
имплантата. Имеется тенденция к изготовлению трех 
частичных СИ и объединению их протезом. Данные 
предоперационного обследования и жалобы больных дол
жны быть тщательно изучены. Для оценки прикуса 
необходимо на индивидуальной ложке дополнительно 
сделать прикусной валик и во время снятия оттиска 
определить центральную окклюзию. По разработанной 
методике одновременно с полным СИ изготавливают и 
каркас протеза. При отслоении, снятии оттиска, плани
ровании конструкции необходимо бережное отношение 
к нервно-сосудистому пучку, выходящему через под
бородочное отверстие. Применение СИ сопряжено с оп
ределенным риском, о котором больные должны быть 

информированы. Важным моментом применения полного 
СИ является качество работы на всех ее этапах. 
Допущенные неточности конструкции имплантата невоз
можно исправить после операции, поэтому остается 
только корригировать осложнившуюся ситуацию проду
манной протезной конструкцией. 

Очень важны точность установки полного СИ и его 
первичная фиксация. Любой перекос конструкции им
плантата — это начало развития осложнений. Считается 
оптимальным моделирование головок в области клыков 
и вторых моляров. Однако в каждом случае необхо
димо ориентироваться на углубления челюстной поверх
ности. Это самые благоприятные места, а перемещение 
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головки на один зуб не имеет существенного значения 
Обязательным моментом мы считаем определение 
первичной фиксации имплантата на первом этапе опера-
ции. В дальнейшем это помогает зарисовать наилуч-
ший вариант конструкции полного СИ. 



Рис. 10. Полный нижнечелюстной СИ . 
а - оттиск для изготовления имплантата; б — готовый имплантат и каркас 
Мостовндного протеза; в - рентгенограмма имплантата. установленного на ниж
нюю челюсть; г — протез, фиксированный на имплантате. 

При наличии зубов-антагонистов необходимо вы
числить опорную площадь полного СИ. Для этого мы 
пользуемся курвиметром. При необходимости делаем 
дополнительные опорные ленты, чтобы сбалансировать 
ситуацию. На контрольной модели определяем путь вве
дения полного СИ и добиваемся точной его посадки. 
Края опорных лент, мешающих этому, убираем. Оконча
тельно имплантат фиксируем после установки каркаса 
протеза, чтобы потом не возникли напряжения в системе 
Каркас — имплантат — опорная костная ткань. 
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Эндооссально-субпериостальная имплантация 

Одним из путей поиска явилось создание ЭСИ 
сочетающей положительные и исключающей отрица-
тельные моменты ЭИ и С И . В конструкциях Э С И раз-
личают следующие элементы: головку, шейку, субпери-
остальную часть и эндооссальную часть. В ЭСИ нашей 
конструкции эндооссальная часть состоит из разного 
количества ножек неодинаковой длины. Опорная поверх-
ность I варианта Э С И нашей конструкции равна 346 мм 
одной ножки — 108 мм 2. 

В 1958 г. De Grodi (цит. по Н. Попову, 1973) при-
менил комбинированную конструкцию Э С И , состоящую 
из эндооссальных пластин, которые расположены на рас-
стоянии и имеют стабилизаторы по бокам, и их объеди-
няющих субпериостальных лент (рис. 11, а ) . Похожие 
имплантаты описаны другими авторами. 

Конструкция Э С И , разработанная J. Herskovitz (1974) 
имеет эндооссальную пластинку и ограниченных размеров 
субпериостальную пластину с несколькими отверстиями, 
а также привинчиваемую головку. В дальнейшем автор 
сделал две тонкие эндооссальные пластинки и две 
привинчиваемые головки. Конструкция изготавливается 
из титана (рис. 11,б). Имплантат запатентован в Швей-
царии, Великобритании, Японии, США. 

Интересное решение проблемы нашел В. Heinric 
(1974). К концам верхнего края эндооссальной пластин-
ки он пристроил по маленькой пластинке, отгибаемой 
на кортикальную поверхность альвеолярного отростка, 
что позволило улучшить стабилизацию имплантат 
(рис. 11, в). 

Другой путь избрал L. Linkow (1980): в конструк-
ции имплантата для верхней челюсти (tuber-blades) 
имеется тонкая субпериостальная сплошная пластинка 
которая адаптируется к костной поверхности верхней 
челюсти после посадки эндооссальной пластинки 
(рис. 11, г) . 

Т. Yamane (1974) попытался объединить эндооссаль-
ную и субпериостальную методики имплантации. Данный 
подход значительно усложняет операционную методику 
и не дает преимуществ по сравнению с субпериосталь-
ной имплантацией. По нашему мнению, эта конструк-
ция должна применяться при неудавшейся эндооссальной 
имплантации (рис. 11, д ) . 

Э С И имеют очень сложную геометрию и весьма 
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Рис. 11. Конструкции Э С И . 
а — по де Гроди; б - по Гершконичу; в — по Гейнриху; г — по Линкову; д-
по Иамане 

сложны в изготовлении. Подгибаемые субпериостальные 
элементы не обеспечивают адаптацию к кости и не 
могут служить полноценной опорой. Минимальная эндоос-
сальная часть не способствует прочной фиксации им
плантата и адекватной передаче жевательной нагруз
ки. Анализ клинических результатов применения этих 
имплантатов показал, что эндооссальная часть должна 
быть максимальной, а субпериостальная как объеди
няющая и стабилизирующая — минимальной из-за ее 
вероятного обнажения. С конструкцией имплантата тес
но связан способ ее введения и последующего протезирова
ния. Это играет немаловажную роль, обусловливая сте
пень «живучести» предлагаемой методики. Обилие кли
нических случаев, желание и потребность протезировать 
несъемными протезами, отвечающими эстетическим нор
мам, требуют мобильной конструкции имплантата. В кли
нической практике не представляется возможным все 
имплантаты моделировать из воска. Рациональным вы
ходом является применение стандартных пластмассо
вых заготовок. В целом же конструкция ЭСИ должна 
быть универсальной, технологичной, доступной широко
му кругу врачей, максимально щадящей костную ткань 
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и обеспечивающей длительную стабильную фиксацию 
имплантата в альвеолярном отростке. 

В результате длительных поисков мы разработали 
собственную конструкцию Э С И (авт. свид. № 1524879 
По пластмассовым заготовкам Э С И нашей конструкции 
отливают имплантаты из КХС. Технология их отливки 
освоена во всех зубопротезных лабораториях. 

Э С И имеет головку, шейку, субпериостальную плас-
тинку и эндооссальные ножки. По всей длине ножек 
расположены шаровидные утолщения и сужения, что 
обеспечивает гибкость при введении. Длина головки 
ножек зависит от объема опорной кости, а угол между 
головкой и субпериостальной пластинкой — от прикуса 
и степени атрофии альвеолярного отростка. 

По рентгенограммам и контрольным моделям можно 
легко сконструировать нужный вариант имплантата, 
применяя стандартные пластмассовые заготовки ЭСИ 
Их соединяют дихлорэтановым клеем или мономером 
метилметакрилата. Микродефекты склейки поправляют 
воском. Дальнейшее изготовление выполняют по усто-
явшейся методике. 

Разработано 10 вариантов указанной конструкции 
(рис. 12, 13), но наиболее широко используются II 
III, IV, VII, VIII варианты Э С И . Применение имплан-
тата показано во фронтальной части верхней и ниж-
ней челюстей в отсутствие одного или нескольких 
зубов, а также на беззубых челюстях. При необходи-
мости ЭСИ можно легко модифицировать и применять 
так же, как ЭИ. 

При высоком и узком альвеолярном отростке мы при-
меняем и ротационный (рис. 14) способ введения им
плантата. Это позволяет сохранить высоту отростка и 
сделать эстетические протезы, что особенно актуально 
при широкой улыбке. Необходимо заранее учитывать 
будущее соотношение протезной и эндооссальной частей. 
Минимальным является соотношение 1:1,5. Особенности 
операции, выполняемой ротационным способом, ясны 
из рис. 14. Нужно применить дисковую фрезу из KXC. 
Она входит в набор пластмассовых заготовок для 
стоматологической имплантации. При выраженной атро
фии, связанной с преклонным возрастом, мы с успехом 
применяем супрапериостальный способ введения ЭСИ 
V и X вариантов. В таких случаях имплантаты вво
дят без отслоения слизисто-надкостничного лоскута. 
Субпериостальную часть конструкции располагают на 
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Рис. 12. Основные варианты конструкции ЭСИ. 

Рис. 13. Набор пластмассовых заготовок для стоматологической 
имплантации. 
1 — Э И ; 2 — а н а л о г головки имплантата; 3— аттачмен матрикс-Э-система; 4 — 
аттачмен матрикс-Э-система; 5 — заготовка Бруклин ; 6 — имплантат Сурова; 
7 — аттачмен матрикс-Ж-система; 8 — аттачмен матрикс-Ж-система; 9 — дис-
кофреза; 10 — а н а л о г головки имплантата; 1 1 — И И ; 12—винтовой имплан
тат ; 13 — культевая вкладка. 

слизистой оболочке. Фиксацию съемных протезов к им-
плантатам осуществляют с помощью эластичных аттач-
менов или постоянных магнитов. Для этого имплан
таты V варианта применяют в области 32, 42, 38 и 
48 зубов. 

Операцию имплантации с отслаиванием слизисто-
надкостничного лоскута производят после традиционной 
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Рис. 14. Применение ротационного варианта Э С И . 
а — путь введения имплантата; б — первый момент; в — введенный имплантат. 

премедикации и обезболивания (рис. 16). Например, 
для введения Э С И IX варианта между клыками ниж
ней челюсти разрез слизисто-надкостничного лоскута 
ведут по вершине альвеолярного гребня. Затем осто
рожно отслаивают лоскут больше с вестибулярной и 
минимально с лингвальной стороны. Если вершина аль
веолярного гребня достаточно широкая, то формировать 
площадку для субпериостальной пластинки нет необхо
димости. В других случаях с помощью твердосплавного 
бора создают небольшую площадку. Аналогом Э С И от
мечают участки расположения вертикальных каналов. 
При обильном орошении охлажденным изотоническим 

Рис. 15. Восстановле
ние величины зубной 
дуги при введении кон
струкции Э С И . 
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Рис. 16. Э т а п ы о п е р а ц и и п о и м п л а н т и р о в а н и ю Э С И . 
а — разрез слизисто-надкостннчного лоскута: б — сглаживание неровностей верши
ны альвеолярного отростка: в — отметка точек для подготовки каналов: г — под
готовка и измерение глубины каналов; д — введение Э С И ; е — ушивание раны. 

раствором хлорида натрия сверлом диаметром 1 мм про
ходят челюсть до кортикального слоя. Затем сверлом 
Диаметром 1,7 мм расширяют каналы. Определяют 
соответствие глубины подготовленных каналов длине 
ножек Э С И . Каналы должны быть на 0,5 мм длиннее 
ножек имплантата. Устья каналов расширяют твердо
сплавным цилиндрическим бором № 7 на глубину 2 мм. 
После промывания каналов Э С И устанавливают на место. 
Подгоняют лоскут к шейке конструкции и ушивают 
шелком. Рану смазывают водным раствором бриллиан
тового зеленого. 
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Рис. 17. Основные этапы использования элементов ЭСИ при 
субпериостальной имплантации. 
а — оттиск силиконовой массой с аналогами; б — в оттиск вставлены элементы 
Э С И . отлитые из КХС; в — готовый Э С И ; г — установленный Э С И . 

При выраженной атрофии альвеолярного отростка 
нередко происходит резобция гребня в язычном направ-
лении и сужение протезной зубной дуги, что затруд-
няет адаптацию больных. На рис. 17 видно, что в таких 
случаях ложе для субпериостальной пластинки необхо-
димо формировать не по гребню, а на вестибулярной 
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стенке челюсти. Элементы Э С И нашей конструкции 
используются при изготовлении частичных С И , если 
возможно оголение медиальной части будущей конструк
ции в связи с недостаточной толщиной слизисто-надкост-
ничного лоскута или структура кортикального слоя непол
ноценная. На рисунке показаны этапы изготовления та
кой конструкции. Во время снятия оттиска в наименее 

опасном месте фиссурным бором делают 2—3 верти
кальных параллельных канала на допустимую глубину. 
Измеряют и записывают длину каждого канала, вводят 
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Рис. 18. Схема применения ИИ. 
а — подготовка ложа в слизистой оболочке; б — подготовка углублений в съем-
ном протезе; в — взаимоотношения ИИ со слизистой оболочкой после уста-
новки протеза. 

в их устья аналоги, снимают оттиск. Из оттиска уда-
ляют аналоги и вставляют отлитые из КХС нож 
ЭСИ, после чего отливают огнеупорную модель. Импланта-
цию заканчивают как обычно. 

Инсерт-имплантация 

В иностранной литературе этот вид имплантации 
называется mucosal inserts, или button inplants. Он по-
казан для улучшения фиксации протеза при атрофии аль-
веолярного отростка, повышенном рвотном рефлексом 
дефектах развития неба на верхней и в отдельных слу-
чаях на нижней челюсти. Можно использовать конструк-
цию ИИ и для межпротезной фиксации после травм 
одновременно применяя резиновые кольца. Идея инсерт-
имплантации принадлежит Н. Nordgren (1940). С незна-
чительными дополнениями ИИ успешно использовали 
G. Dahl, I. Lew, L. Linkow, С. Babbush. Внутрислизис-
тые ИИ изготавливают из нержавеющей стали, КХС 
титана, капрона. 

Пальпаторно, зондируя, определяют толщину сли-
зисто-надкостничного лоскута и намечают места рас-
положения ИИ. Обычно создают два ряда (один-
по альвеолярному гребню, другой — на небном скате 
но не более 14 имплантатов (рис. 18). Соответственно 
намеченным местам в протезе делают углубления, в ко-
торые вставляют ИИ с надетыми на шейку пластмас-
совыми трубками, чтобы исключить попадание 
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на шейку быстротвердеющей пластмассы, наносимой в жид-
котекущем состоянии шпателем вокруг каждого имплан-
та. После полимеризации пластмассы снимают труб-
ки и устраняют излишки пластмассы. Затем поверхность 
моделируют фальцем и пастой. После этого под местным 
обезболиванием шаровидным бором № 5 создают запла-
нированное количество лож в слизистой оболочке. Их 

расположение отмечают с помощью бриллиантового зе
леного и протеза с зафиксированными ИИ. Глубина 
ложа должна быть больше, чем высота головки ИИ. 
Изготовленный протез больной носит, не снимая, 3 дня. 
Затем рекомендуется носить его постоянно, снимая толь-
ко для проведения гигиены полости рта и протеза, 
такова традиционная методика использования ИИ.  

При данном виде имплантации мы применяем пласт-
массовые заготовки, которые позволяют методом литья 
из КХС получить ИИ хорошего качества (рис. 19). 
Обычно мы ограничиваемся 6—8 имплантатами, исполь-
зуя следующую методику. Съемный протез больной дол
жен носить в течение недели для выявления неточ-
ностей изготовления. После местного обезболивания 
циркулярным ножом и шаровидным бором № 5 форми-
руем ложе для имплантатов. На каждый имплантат 
надеваем коффердам и ставим его в ложе, подготов
ленное в слизистой оболочке. Используя бриллиантовый 
зеленый, соответственно каждому ИИ на протезе фиссур-
ным бором делаем углубления, которые заполняем 
быстротвердеющей пластмассой. Протез вводим на место, 
после чего просим больного стиснуть зубы. После 
полимеризации пластмассы снимаем протез, кофферда
мы и излишки быстротвердеющей пластмассы. Для 
более точного совпадения места ИИ во рту и углуб
ления в протезе можно вначале сделать углубления в 
протезе, а затем предложить больному на 10—15 мин 
стиснуть челюсти: на слизистой оболочке видны места уг
лублений по центру, в которые следует вводить ИИ. 

Наш клинический опыт свидетельствует о том, что 
можно с успехом применять конструкции из капрона. 
Базисную часть ИИ срезаем скальпелем, а в конце 
части разогретым зондом делаем горизонтальный ка
нал. Таким образом, получаем аналог ИИ, который 
используем на первом этапе работы. Спустя месяц 
зондом извлекаем аналоги, вставляем ИИ и обычным 
способом фиксируем их в съемном протезе. В тех 
случаях, когда во время имплантации ИИ перфориру-
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Рис. 19. Применение ИИ в клинике. 
а - состояние слизистой оболочки через месяц после операции; б - съемный 
протез с установленными И И : 



Рис. 19. Применение ИИ в клинике. 

в—использование ИИ индивидуальной величины; г — использование ИИ стан
дартной величины; 

ется кортикальный слой, особенно на нижней челюсти, 
целесообразно в каждое ложе ввести инъекционную 
иглу и раствором фурацилина удалить костные стружки. 
В противном случае часто наблюдается повышенная 
болезненность. 

Больных информируют о том, что вначале фиксация 
протеза будет хорошей, а затем в связи с послеопе
рационным воспалением наступит ее ухудшение. Неко
торое время после операции могут наблюдаться также 
незначительная кровоточивость и болезненность. К кон
цу месяца обычно наступает рубцевание вокруг ИИ и 
улучшается фиксация протеза. После имплантации целе
сообразно назначать антибиотики, анальгетики, адге-
зив «Стомадент», каратолин, декамин в виде драже. 
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Рис. 19. Применение ИИ в клинике. 
д — микростанок к прямому наконечнику для вытачивания из воска ИИ инди-
видуальной величины; е — фиксирование ИИ в металлическом литом баз 

Наблюдения показывают, что снимать протезы больше, 
чем на 6 ч не рекомендуется из-за последующей за-
трудненной установки на место. После достижения хо-
рошей фиксации можно частично освободить небную 
часть и укоротить протезы. 
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Субмукозная имплантация 
Этот оригинальный тип имплантации магнитов под сли
зистую оболочку был разработан Н. Поповым (1973) 
для улучшения стабилизации съемных протезов верхней 
и нижней челюстей. После определения места имплан
тирования на переходной складке подготавливают нуж
ной величины магнитные имплантаты. Обычно их диа
метр 2—4 мм, длина 10—12 мм. Напряженность магнит
ного поля, например пары болгарских магнитов марки 
ОНИАЛТИ-321, составляет около 1300 Э. После ло
кального обезболивания делают маленький 
вертикальный разрез, туннелируют слизистую оболочку в 
горизонталь-ном направлении, вводят магнит и ушивают 
рану. Через 6—7 дней больному наклепывают съемный 
протез, в котором напротив имплантированных магнитов 
с помощью самотвердеющей пластмассы закрепляют 
магниты противоположной полярности. Обычно 2—4 
пары магнитов обеспечивают удовлетворительный 
фиксирующий эффект съемных протезов. Этот вид 
имплантации особенно показан пожилым больным, а 
также при противопоказании к большим оперативным 
вмешательствам из-за общего недомогания. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТА 

Основные способы изготовления имплантатов 

В производстве металлических имплантатов необхо-
димо выделить этап изготовления самого импланта -
собственно обработку его поверхности. Обработка 
является важным заключительным этапом, определя-
ющим биотолерантность имплантатов. 

Имплантаты из титана и КХС можно изготавливают 
способом литья, фрезерования и токарной обработки, 
порошковой металлургии, горячей штамповки, электро-
химической обработки и штамповки с последующим 
фрезерованием. 

Литье является одним из способов изготовления 
протезов из сплава стали, золота или хромокобальта 
Для расплавления стальных и кобальтохромовых сплавов 
применяются высокочастотные литейные установки, обес-
печиваюшие хорошее качество отливок. Лабораторное 
изготовление имплантатов из КХС обычно не представ-
ляет трудностей. Отливка же имплантатов из тита-
новых сплавов является более сложной по следующим 
причинам: при нагреве в воздухе титан взаимодейст-
вует со всеми газами, а в расплавленном виде реа-
гирует и с обмазочным материалом. Технология литья 
обусловливает необходимость плавления сплава и за-
ливки форм в вакууме, а также применение нетради-
ционных высокоогнеупорных форм. В связи с этим 
изготовление стоматологических имплантатов из титана 
с хорошим качеством поверхности достигается лишь 
в заводских условиях. Отлитые имплантаты проходят 
рентгеноструктурный контроль, при котором выявляют 
5—8 % брака. 

Фрезерование пластиночных имплантатов оправдано 
только в стадии разработки новых конструкций из 
титана. Из-за высокой твердости КХС фрезеровка не 
целесообразна. При массовом производстве фрези-
ровка имплантатов из листа металла экономически 

54 



не оправдана. Изготовление винтовых, цилиндрических 
имплантатов возможно в основном токарной обработкой. 
Метод порошковой металлургии имеет большую произ

водительность, однако монолитность сплава составляет 
около 95 %, что пока не соответствует медицинским 

требованиям. Проводятся специальные исследования, 
направленные на увеличение плотности спеченных спла-
вов, что позволит использовать этот высокопроизводи-
тельный метод для изготовления стоматологических им-
плантатов. 
Горячая штамповка является одним из основных спо-

собов обработки металлов, в том числе титана и КХС. 
Однако следует учитывать, что имплантаты — изделия 
малых объемов, а при нагреве газопоглощаемость уве-
личивается, поэтому установлены очень строгие требо-

вания к технологическому режиму. Оборудование для 
штамповки весьма дорогое и сложное, поэтому приме
нение его обосновано только при изготовлении очень 
ответственных деталей в массовом объеме. 

Способ электрохимической обработки позволяет в 
один технологический этап получить готовый имплан-
тат необходимой формы и заданных размеров с нуж-
ной шероховатостью поверхности. При этом заусеницы 
не образуются, электрод-инструмент не изнашивается, 
высокая производительность метода не зависит от 

физико-механических характеристик обрабатываемого ма-
териала. Гибкость процесса производства позволяет ав-
томатизировать изготовление различных стоматологи-
ческих имплантатов и тем самым снизить их цену 

и сделать доступными для больных. Данный способ 
имеет широкие возможности и перспективу. Швейцар
ская фирма «Ambitec SA» уже изготавливает титано-
вые имплантаты по этому способу. 

Штамповочно-фрезерный способ технологически более 
прост и при выпуске изделий большими партиями 
экономически обоснован. После попыток организовать 
изготовление титановых имплантатов выяснилось, что 
это самый доступный и приемлемый вариант. Имплантаты 
изготавливают в два этапа. На первом этапе спе-

циaльным штампом из титанового листа толщиной 3 мм 
отрубают заготовки имплантатов. На втором этапе 
эндоссальная часть заготовок истончается на фрезер-
ном станке одномоментно с двух сторон до 1,2 мм. 
После снятия заусениц имплантат готов к электро-
химической полировке. При изготовлении имплантата 
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Рис. 20. Заготовки ЭИ, вырубленные штампом из титана 
ВТ 1-00. 

указанным способом требуемый химический состав и 
физические свойства металла полностью сохраняются. 

Изготовление титановых имплантатов 

На примере изготовления пластиночного имплан-
та из титана можно проследить схему предложенного 
нами штамповочно-фрезерного способа. Из листа титана 
толщиной 3 мм в помощью штампа и пресса получают 
заготовки имплантатов (рис. 20). На фрезерном стан-
ке толщину эндооссальной части имплантата доводят 
до 1,3 мм. Этим же штампом изготавливают аналог 
имплантатов из титана толщиной 1 мм. На пластине 
имплантатов делаются углубления для установки 
имплантатовода и фаски на краях отверстий. Образовав-
шиеся заусеницы снимают галтовкой. Во время штам-
повки и фрезеровки в металле создаются напряжения, 
для снятия которых производят термическую обработку 
С этой целью имплантаты вносят на 1 мин в нагретую 
до 700 °С муфельную печь, затем вынимают и опус-
кают в воду. Предлагаемый режим отжига установлен 
нами в процессе отработки описанной выше технологии 
При температуре более 700°С титан поглощает водород 
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и становится хрупким. Без термообработки при знакопе-
ременной нагрузке наблюдаются переломы шейки им-
плантата. Предлагаемый режим отжига был разработан 
методом проб на скручивание до появления микро-
трещины на шейке имплантата, выявляемой с помощью 
микроскопа МБС-1 при 24-кратном увеличении. После 
нормальной термообработки поверхность имплантата 
имеет светло-синюю окраску. Золотистая окраска ука-
зывает на недостаточный нагрев и необходимость пов-
торения отжига. Светло-серая окраска свидетельствует 
о сильном перегреве, при котором имеет место водо
родная хрупкость металла. Такой имплантат не должен 
использоваться. Примечательно, что фирма "Oratronics 
corporation", рекламируя свои имплантаты, указывает, 
что их головку можно повернуть на 45° и согнуть 
под углом 9 0 ° . При испытании наших имплантатов 
установлено, что головку легко можно повернуть на 

1 3 0 ° без появления трещины и согнуть под углом 
?!° (рис. 21) . 

Следующим этапом является полирование поверхно-
сти имплантата. Часто применяемые, довольно эффектив-
ные механические методы полирования изменяют струк-
туру металла, что неблагоприятно отражается на проч-
ностных, усталостных и коррозионных свойствах метал-
лов. При механическом полировании нарушается струк-
тура кристаллов и образуются активные зоны, оказыва
ющие малое сопротивление действию коррозионной среды, 
поверхность титана обладает малой прочностью на ис-
тирание, и в контакте с другими металлами происходит 
проедание. Трудно получить блестящую поверхность тита-
нового имплантата механическим полированием всей 

конструкции (рис. 22). 

Многочисленные данные свидетельствуют об улучше-
нии качества изделия после электрохимической полиров-

ки (ЭХП). Свойства, определяемые по ГОСТам на глад-
ких образцах, имеют важное значение, но во многих 
случаях не характеризуют этих материалов в реальных 
условиях. Исходя из этого, полировку изделий из ти
тана ВТ 1-00 мы производим в предложенном 

М. Штанько и П. П. Карязиным (1979) электро-
лите следующего состава: 60 % серной кислоты, 10 % 
азотной кислоты, 25 % плавиковой кислоты, 5 % воды, 
технологический режим: постоянное напряжение 8—15 В, 
плотность тока 80 А / д м 2 , температура электролита 
—40°С, катод — свинец, анод — титановый имплантат. 
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Рис. 21. Высокая пластичность шеек Э И , изготовленных по 
разработанной нами технологии. 

Рис. 22. Механически полированный титан со следами за 
рения поверхности. Растровая микроскопия. X 1000. 



Рис. 23. Электрохимически полированный титан без следов 
старения поверхности. Растровая микроскопия.X 1000. 

Анализ полученных с помощью рентгеномикро
скопического анализатора IXA-50A (Япония) 90 фотогра-
фий механически и электрохимически полированных 
имплантатов показал, что механическое полирование 
заглаживает все дефекты, создавая картину мнимого бла-
гополучия. Работая с титаном, надо особенно осторож-
но производить механическую обработку, потому что этот 
металл склонен к заеданию. Органические и неоргани-
ческие загрязнения поверхности имплантата не всегда 
можно удалить с помощью спирта и ацетона (см. рис. 22). 
В таких случаях необходимо дополнительно применять 
ультразвуковую очистку. 

Более перспективна ЭХП, при которой открываются 
инклюзии, границы кристаллов, снимается 

напряжение и выравнивается деформированный механиче-
ской обработкой слой поверхности. Все это повышает 
толерантность металлических имплантатов. Указан-
ный выше электролит для ЭХП обеспечивает требуе-
мую чистоту поверхности имплантатов (рис. 23). Ис-
пользование ЭХП иногда дает "слабый блеск", причинами 
возникновения которого являются низкая плотность тока, 
загрязненная поверхность, низкая концентрация кислот в 
электролите. Появление серого налета, который плохо 
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смывается водой, требует отключения тока и помещения 
имплантата на 1—2 с в электролит. После этого им-
плантат обычно блестит, но это указывает, что электро-
лит перегрет или соотношение кислот неправильное 

Полируя большую партию имплантатов, нужно оде-
вать хирургические перчатки, так как при испарении 
плавиковой и азотной кислот может возникнуть химиче-
ский ожог кожи. Полировка в вытяжном шкафу с плохой 
вентиляцией недопустима. Применяемое напряжение 
не опасно для жизни, но небрежное обращение с 
имплантатами может вызвать термический ожог. 

Целесообразно также указать на явление контами-
нации (лат. contaminatio — соприкосновение, смыка-
ние) при изготовлении имплантатов. Контаминация -
процесс передачи частиц материала при соприкосновении 
двух предметов. На твердом материале остаются микро-
частицы более мягкого материала. Это создает условия 
для засорения поверхности имплантата, образования 
на ней микрогальванопары на поверхности, повреждения 
костной ткани и возникновения асептического воспаления 
которое может перейти в инфекционный процесс. Кон-
таминация может иметь место и в случае небрежного 
отношения при обработке имплантатов и во время 
операции имплантации. 

С целью выявления контаминации мы исследовали 
изменения анодно-поляризационных кривых (АПК) 
электропотенциалов образцов из титана и КХС. Оцени-
вая с помощью растрового микроскопа качество по-
верхности имплантатов после установки в подготовлен-
ную костную траншею с растровым микроскопом 
обнаружили, что поверхность повреждается инструмен-
том и костной тканью. Проведены две серии опытов. 
Сначала с помощью осциллографа универсального запо-
минающего СВ-13 записывали АПК, применяя 

(рац. предложение № 2476). Образцы из ВТ и 
КХС размером 3 X 3 X 8 мм подсоединяли к аноду и 
фиксировали в ванночке с изотоническим раствором 
хлорида натрия. Катодом служила титановая пластина 
2 X 8 см 2 , положенная на две ванночки. Во время 
исследования на анод подавали возрастающее напря-
жение от 0,1 до 1,8 В. Записывали А П К до и после 
контактирования разных пар металлов: титан — титан 
КХС — КХС, титан — нержавеющая сталь, КХС - не-
ржавеющая сталь, титан — рубин, КХС — рубин. Об-
разцы из разных контактируемых материалов проводили 
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Рис. 24. Электропотенциалы металлов, применяемых для изго-
товления имплантатов и протезов. 
1 - титан ВТ 1-00: 2 - титан ВТ 1-00+сталь; 3 — КХС: 4 - КХС+сталь; 
5 - стальной мост без припоя; 6 — стальной мост, покрытый нитридом титана; 
7- стальной мост паяный; 8 — стальной мост паяный и покрытый нитридом 
титана; 9 — золотые протезы; 10 — стальная коронка. 

друг о друга по всей длине плоскостей 2 раза при 
каждом исследовании. После записи стабильной АПК 

контаминации записывали повторную АПК, сравни
вали результаты и фотографировали кривые с экрана 
зеркальной фотокамерой «Зенит». В дальнейшем опре-
деляли изменение электропотенциала титановых и ко-
бальтохромовых сплавов после контактирования со сталь-
ным пинцетом (марка 20X13). Для измерения применяли 

вольтметр В7-27А и осциллограф-мультиметр С1-112. 
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С целью повышения точности и получения более ста-
бильных результатов вход в прибор делали через вы-
сокоомный усилитель с коэффициентом усиления. 
В ячейку с изотоническим раствором хлорида натрия 
при 15—20°С подвешивали образцы. Вторым электро-
дом служил хлорсеребряный электрод типа ЭВЛ-1 
промышленного производства. Результаты измерений 
представлены на рис. 24. Исследование контаминирую-
щих пар убедительно показало изменения АПК 
титана и КХС. В этом отношении стальной стомато-
логический пинцет (марки 20X13) наиболее опасен для 
титана и в меньшей степени — для КХС. Повреждение 
оксидной пленки рубином на титановых и кобальтовых 
образцах не вызывает появления пика коррозионного 
тока, что указывает на хорошую самопассивируемость 
металла и отсутствие засорения. 

Контаминация титана с нержавеющей сталью спо-
собствует образованию пика коррозионного тока 
при напряжении 0,2—0,3 В, а плотность тока до-
стигает 1 6 - 1 0 - 8 А / с м 2 (рис. 25). При повторных 
записях плотность тока уменьшается и кривая возвра-
щается к исходному уровню. Запись А П К в течении 
10 мин показала, что возникает коррозия, продукты 
которой с самого начала отрицательно действуют на 
формирование фибринового слоя вокруг импланта. 
После контаминации понижается порог пробоя оксидной 
пленки образцов, увеличивается возможность корро-
зии металла. Так, по Ноаг (1986) (цит. по Вильямс) 
в норме потенциал пробоя составляет для титана 0,8 
для КХС 0,8 В, что соответствует нашим наблюдениям 

Нами установлено, что после контаминации меняется 
не только АПК, но и электропотенциал металла 
(см. рис. 24): величина его смещается в отрицатель-
ную сторону. При испытании титана марки ВТ 
из двух разных партий обнаружено изменение электро-
потенциала в среднем на 121,58 мВ. КХС менее под-
вержен явлению контаминации как более твердый ма-
териал; электропотенциал увеличивается только на 30-
60 мВ. Исходный потенциал образца получаем только 
после ЭХП. 

Таким образом, изменение потенциала в отрицатель-
ную сторону указывает на плохое качество импланта. 
От чистоты поверхности имплантата зависят элекро-
потенциал, смачивание, поверхностная энергия, биоад-
гезия. Результаты изучения контаминации показали, что 
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Рис. 25. Анодно-поляризационные кривые титана после контакта 
со сталью и рубином. 
Исходная кривая; б — после контакта с рубином; в—после контакта со 
сталью. 

пренебрегать этим нельзя. Так, контаминация титана со 
сталью (20X13) снижает потенциал пробоя оксидной 
пленки до критических значений 0,2—0,3 В, тогда как 
амальгамовая пломба имеет потенциал 0,3—0,4 В, а 
алюминиевая ложка, используемая для еды,— 0,6 В. 
Это весьма реальные ситуации в полости рта. 
В литературе мы не обнаружили данных об из-
мерении электропотенциала при контаминации и возмож
ности его использования как показателя качества имп-
лантата, определяемого милливольтметром. Измерение 
элекропотенциала особенно полезно при обработке 
поверхности имплантатов начинающими зубными техни-
ками. Нами установлено, что применение осциллографа 

в автоматическом режиме позволяет в течение 
3 мин произвести пассивацию имплантатов в изотони-
ческом растворе хлорида натрия и одновременно конт
ролировать их качество (рис. 26). Этот провоцирую-
щий потенциодинамический экспресс-метод можно с 
успехом применять и для оценки качества протезов. 
Для изучения воздействия на поверхность титано-
вого имплантата процедуры введения его в подготов-
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Рис. 26. Пассивация титанового имплантата в изотоническом 
растворе хлорида натрия потенциодинамическим методом 

ленную костную траншею мы изготовили три имплан-
тата и в каждом сделали механическую пометку в 
одном и том же месте. Поверхность имплантата и 
метки фотографировали до и после внедрения в 

костную ткань с помощью растрового микроскопа 
JESM-IC-25S (Япония). Один имплантат вводили 1 
раз, другой — 2 раза, третий — 3 раза. Анализ снимков 
показал, что во время первого внедрения наиболее за-
метные царапины на поверхности имплантата наблюда-
ются при разнице толщины бора и имплантата. 
При последующих внедрениях образуются более слабые 
повреждения поверхности, но общее их число возрас-
тает. Чтобы облегчить операцию, предохранить 
ложа от излишнего травмирования и в наименьшей 
степени повредить поверхность имплантата, мы предло-
жили аналог имплантата — пластинку толщиной 
1 мм, по форме аналогичную внедряемому импланту. 

Окончательно качество готовых имплантатов прове-
ряли с помощью прибора LAS-600 (Франция), 
меняя ожеэлектронную спектроскопию в растровой элект-
ронной микроскопии. Установлено, что в поверхностном 
слое имплантата из титана на глубине до 3 нм содер-
жатся в основном титан, кислород, углерод, т. е. 
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поверхность не засорена. На поверхности имплантатов 
из КХС найдены углерод, кислород, кобальт, азот и 

хром. Исследуя поверхность нескольких имплантатов, 
мы обнаружили цинк, который, как выяснилось, по-

пал на нее во время транспортировки имплантата в 
бутылке, где ранее находился порошок фосфатцемента. 

Это показывает, что хранить и транспортировать им-
плантат следует только в тщательно очищенной посуде 
из стекла или пластмассы. Несоблюдение требований, 
исключающих контаминацию, ухудшает биотолерантные 
свойства металлических имплантатов. 

При имплантации необходимо использовать инстру-
менты (особенно те, которые соприкасаются с костной 
тканью) из того же металла, что и имплантат. Всегда 
следует брать имплантат только за головку. Из-за 
большой твердости материала нужно осторожно при
менять керамические, сапфировые имплантаты, в кото-
рых явление контаминации имеет место на всех этапах. 
Изучение возможности применения сапфировых имплан-
татов, выпускаемых НПО «Монокристаллреактив» (Харь-
ков), показало высокую культуру производства. При 
доводке имплантатов по длине, согласно рентгенограмме, 

при последующем исследовании, как и предполагалось, 
было обнаружено засорение поверхности никелем от ал-
мазного диска. Применение таких имплантатов воз-
можно только после кипячения в царской водке в те-
чение 10—15 мин, промывки и стерилизации. 

Наши исследования показали, что явление контами-
нации имеет большое значение для имплантологии. Вслед-
ствие засорения поверхности имплантата изменяется 
электропотенциал, а в результате этого и электроста-
тическое воздействие на окружающие ткани. Образова
ние микрогальванических пар, продуктов коррозии и на-
рушенная оксидная пленка на поверхности имплантата 
вызывают асептическое воспаление. Особенно это отно-
сится к титану. При обработке, транспортировке, сте-
рилизации, операции имплантации надо исключить засо-
ренные поверхности имплантата и костного ложа. 

Говоря о качестве имплантатов, нельзя обойти воп-
рос о том, какой должна быть поверхность: ровная, 
нужной геометрии, гладкая, рифленая, шершавая. Каж-
дый имплантат имеет определенную опорную площадь. 
Известно также, что металл имплантатов не безвреден. 
Логично предположить, что опорную площадь поверх-
ности на микроуровне надо уменьшать, чтобы отрица-
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тельное действие металла имплантата на окружающие 
ткани было минимальным. Необходимо обратить вни-
мание на то, что объем опорной костной ткани при 
любом виде микрорельефа остается тем же. 

A. Schroeder (1976) ввел в имплантологию покры-
тие плазменным способом поверхности титановых им-
плантатов химически чистым титаном и таким образом 
в 6 раз увеличил площадь поверхности. L. Linkow, 
(1968), J. Weiss (1973), Н. Grafelmann (1983) де-
лают поверхность имплантатов рифленой, обрабатывают 
ее в пескоструйном аппарате. 

В своей работе мы исходили из того, что зубы 
имеют подвижность и что не всегда можно расчи-
тывать на репаративную способность костной ткани. 
В связи с этим имплантат должен прочно стоять в 
костном ложе благодаря натягу. Для того чтобы при 
микроподвижности поверхность имплантата не травмиро-
вала окружающие ткани, мы делаем ее ровной и поли-
рованной. Со временем оголяются шейка и плечи им-
плантата; лишь полированные части не создают условия 
для развития воспаления. Следовательно, протез на 
имплантате послужит дольше. Учитывая это, мы всегда 
стараемся ввести полированные имплантаты с натягом 
и достичь множественного, плотного контакта имплан-
тата с костной тканью. Наблюдение за 1330 импланта-
тами в течение 9 лет показало обоснованность такого 
подхода (малое количество компликаций и удалений 
имплантатов). 

В течение последних 30 лет ведется интенсивный поиск 
оптимального материала и конструкции имплантата. Пред-
лагались различные конструкции для восстановления же-
вательной функции и эстетики. Однако вопрос оста-
ется спорным. Как видно из табл. 4, в 1968—1982 гг. 
было подано 32 заявки на изобретения только по плас-
тиночным имплантатам. Поиск оптимальной конструкции 
идет методом проб и ошибок. Каждый оригинальный 
подход к решению проблемы способствует изысканиям 
в новом направлении. По данным литературы, наиболь-
шее распространение нашли пластиночные ЭИ из ти-
тановых сплавов с закругленной и сплошной базой 
[Linkow L., 1968; Weiss J., 1975; Zak R., 

Grafebmann H., Linkow L., 1980; Vassos D.] 

При разработке отечественных пластиночных ЭИ ис-
пользовалось техническое решение по заявке № 3230 
от 19.08.82 г. ( Ф Р Г ) , касающееся соотношения пло-
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Рис. 27. Первые ЭИ отечественного производства. 

щади отверстий и всей площади имплантата. Фирмы 
"Fratronic Incorporation", "UItimatic Incorporation", "Am-
ec SA" выпускают наборы вариантов имплантатов 
для верхней и нижней челюстей. Изготавливать такое 
количество вариантов штамповочно-фрезерным способом 
очень дорого. G. Muratori и L. Linkow (1981) предла-
гают выпускать стандартные имплантаты-заготовки и в 
каждом случае подгонять их по рентгенограмме. Наш 
клинический опыт показал, что шести вариантов пласти
ночных ЭИ вполне достаточно для восстановления 
дефектов зубных рядов. Чаще всего использовались 

І, II, III варианты (рис. 2 7 ) . Соответственно этому 
в стоматологическом комплекте имплантатов и инстру-
ментов количество имплантатов было перераспределено. 
При лечении больных нами использовано 770 пласти
ночных имплантатов, в том числе 378 титановых. Полу-
чается, что в комплекте имеющиеся титановые имплан-
таты решают проблему только наполовину. Для решения 
вопроса необходимо включить в комплект шесть анало-
гичных вариантов пластмассовых заготовок импланта-
тов для отливки из КХС на местах. Имплантаты из 
КХС можно делать более тонкими или длинными и та-
ким образом расширять их возможности. По нашему 
м н е н и ю , можно использовать как стандартные, так и 
изготавливаемые по заказу ЭИ из титана и КХС. 
Организация изготовления только III варианта пласт-
массовой заготовки для нужд нашей лаборатории намного 
повысила качество работы и расширила возможности 
лаборатории. Благодаря биотолерантным свойствам, проч-

67 



ности и широким показаниям к применению металличе-
ские имплантаты, по-видимому, никогда не потеряют 
своего значения. 

Биотолерантные свойства металлических имплантов 
зависят от качества обработки поверхности. Необхоимо 
отметить отсутствие специальных приборов, позволяющих 
определить качество имплантатов и протезов. Все оце-
нивается на глаз, а этого недостаточно для успешного 
развития имплантологии. 

Изготовление имплантатов 
из кобальтохромовых сплавов (КХС) 

Способом литья по выплавляемым моделям можно 
изготовить пластиночный или винтовой СИ и ЭСИ. За-
готовки отливаемых эндооссальных конструкций могут 
создаваться из воска или пластмасс как индивидуально 
так и централизованно. В частности, из пластмассо-
вых заготовок можно собрать нужную для каждого 
конкретного больного модель имплантата. Субпериос-
тальные имплантаты моделируются из литьевых комплек-
тов «Восколит-03». Литье осуществляется на модели 
из огнеупорных масс «Кристосил-2», «Сиолит». Литник 
устанавливают не на смоделированную конструкцию, 
а на отводы после проверки параллельности головки 
модели имплантата опорному зубу. На абразивном дис-
ке снимают ненужные части огнеупорной модели. 

КХС плавят в высокочастотной печи в тигле, пред-
назначенном для плавки только этого сплава, или 
обычном, но после 3—4 плавок КХС с целью отливки 
бюгельных протезов. При плавке необходимо следить 
за тем, чтобы металл не перегревался. После отливки 
ждут, пока воронка перестанет светиться и охлаж-
дают опоку в воде комнатной температуры. Такой ре-
жим охлаждения придает сплаву достаточную проч-
ность и хорошую пластичность. Повторное использова-
ние остатков литья для изготовления других имплан-
татов недопустимо. 

Качество отличных имплантатов проверяют на рентге-
новском аппарате РУМ-17 при напряжении 150 кВ, плот-
ности тока 3 мА и экспозиции 10 с. В кассете разме-
ром 1 5 X 2 0 см на пленке Р-500 производят снимок 
имплантата под разными углами. Применяя заслонку 
из свинца с прямоугольной вырезкой, на одной пленке 
можно получить 4 снимка, на которых видны отдель-
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РИС. 28. Имплантат, отлитый из КХС с нарушением технологии, 
имеющий много инклюзий. Растровая микроскопия.X 3000. 

Рис. 29. Межкристаллические дефекты в сплаве КХС, выяв-
ленные после травления в царской водке. Растровая микро-
скопия.Х ЗООО. 



ные элементы имплантата. Снимки рассматривают под 
увеличением, чтобы выявить пустоты, рыхлость и 
посторонние включения в отливке. Припасованные к 
контрольной гипсовой модели ЭИ и СИ импланты 
подлежат электрохимической полировке. Предварительно 
с помощью керамических головок, твердосплавных бо-
ров и эластичных дисков подготавливают их поверх-
ность. Особое внимание обращается на поверхность 
шейки имплантата. Полируют имплантаты в электролите 
следующего состава. 12 % этилового спирта, 12 % воды 
12 % фосфорной кислоты, 52 % этиленгликоля, 12 % кон-

центрированной серной кислоты (компоненты следует 
смешивать в указанном порядке). Режим полировки -
постоянное напряжение 1 0 — 1 5 В, плотность тока 
30 А/дм 2 , катод — свинец или нержавеющая сталь 
температура электролита 60 °С, время 20—30 с. 

Качество полировки и механической обработки про-
веряют с помощью стереоскопического микроскопа 
МБС-1 при 88-кратном увеличении. В случае наличия 
мелких дефектов последние устраняют твердосплавными 
борами, после чего снова проводят электрополировку. 
Имплантаты промывают в теплой проточной воде, поль-
зуясь кисточкой. 

Необходимо подчеркнуть, что электролит для 
приведенного состава используется в промышленности и 
имеет большую работоспособность, устойчив. Изучение 
полученных имплантатов с помощью растрового микро-
скопа JHA-50A показало неудовлетворительное каче-
ство отливок из КХС. На рис. 28 видно много инклюдов 
и больших кристаллов различного химического состава 
по краям. Для выяснения прочности связи с основ-
ным сплавом указанные образцы подвергали травлению 
в нагретой царской водке. На рис. 29 видно, что края 
зоны кристаллов легко поддаются травлению. При де-
тальном исследовании установлено, что эти образцы 
были отлиты в том же самом тигле, что и заготовки 
протезов из нержавеющей стали. Повторная плавка в 
отдельном тигле подтвердила недоступность плавки 
в тиглях, которые перед этим использовались для 
плавления других сплавов. 

Исследование поверхности имплантатов из КХС, полу-
ченных в compo-режиме методом микрозондового электро-
лиза, показало неравномерное распределение компонен-
тов сплава. На рис. 30 видно скопление хрома и мо-
либдена и обеднение кобальтом и углеродом, тогда как 
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Рис.30. Исследование инклюзии КХС в compo-режиме. Нерав-
номерное распределение компонентов сплава. 

в других частях имплантатов — неравномерное распреде-
ление кобальта. Естественно, в этих местах будет пло-
хая ЭХП. Надо отметить, что заводские заготовки 

имеют более однородную, но с микропорами посре-
дине структуру. Уточнение технологии изготовления им-
плантатов позволило нам организовать их производство 
на должном уровне в поликлинических условиях. Учи
тывая актуальность имплантатов из КХС, необходимо 
совершенствовать сплав, технологию литья и окончатель-
ную обработку поверхности. 

Пассивация имплантатов 

Заключительным этапом изготовления имплантатов 
является пассивация их поверхности. Цель пассивации — 
увеличить коррозионную стойкость металлических имп-
ланатов. Для имплантологии применяются металлы, 
образующие на поверхности оксидную пленку (титан, 

тантал и др.). В присутствии кислорода на по-
верхности этих металлов и их сплавов всегда образуется 
оксидная пленка, которая и защищает металл от воздей-
ствия окружающей среды. Имплантаты необходимо очис-
тить так, чтобы на их поверхности образовалась сплош-
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ная, тонкая и хорошо соединенная с основой оксидная 
пленка. В этих случаях биотолерантные свойства имплан-
татов будут наилучшими. В зависимости от особенностей 
окружающей среды оксидная пленка, оптимальная тол-
щина которой 4 Нм, может истончаться, трескатся 
утолщаться или отслаиваться и терять защитные свой-
ства. 

Для пассивации рекомендуются следующие традици-
онные методики: обработка в течение 30 мин в 20-30% 
азотной кислоте при температуре 50—60 °С и последую-
щая оксидация в течение 150 ч в изотоническом рас-
творе хлорида натрия при температуре 38,6 °С. Меха-
ническая обработка имплантатов после пассивации 
допустима. 

На хорошую пассивацию указывала повышенная хи-
мическая стойкость металла и смещение электропотен-
циала в положительную сторону. Среди других пассива-
торов надо упомянуть нитраты натрия, бихромат , 
кислород и анодную поляризацию. Пассивность метал-
лов и сплавов при изменении внешних условий может 
перейти в активное состояние. К депассиваторам от-
носятся сульфат натрия, тиосульфат натрия, вода, 
а также активные ионы водорода, хлора, брома, 
йода. Катодная поляризация — наиболее вероятный слу-
чай механического нарушения пассивной пленки. 

Из физических способов пассивации заслуживает вни-
мания использование ультразвука. Ультразвуковая пас-
сивация — это многофакторный способ обработки по-
верхности, качество которой зависит от изменения окис-
лительно-восстановительного потенциала, возбуждения 
электронных оболочек атомов, локального повышения 
температуры, давления, рН и кавитационного действия, 
которое может вызвать эрозию оксидных пленок и на-
оборот, с ростом частоты колебаний стойкость оксидных 
пленок возрастает). Хорошие результаты получают 
в тех случаях, когда для пассивации используют 
ультразвук совмещенного частотного диапазона (22 

М Г ц ) . В шведской фирме «Nobelpharma», выпускаю-
щей ЭИ из титана, на окончательной стадии их обра-
ботки применяется ультразвук. 

Более подробно необходимо остановиться на пасси-
вации в тлеющем разряде. Тлеющий разряд, или ион-
ное травление, имеет применение в разных областях 
исследований, в частности в технике для очистки дета-
лей перед покрытием, когда требуется особая чистота 
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поверхности. Способ тлеющего разряда заключается в 
том, что, бомбардируя ионами поверхность объекта, 
обращают преимущественно атомы с нарушенными или ос
лабленными связями. При травлении в зависимости 
от времени и режима различают несколько стадий: 
очистки поверхности, выявления границ зерен кристаллов, 
формирования углублений внутри зерен и оплавления по-
верхности. Чрезмерное увеличение энергии ионов не-
целесообразно, так как они взаимодействуют с ато-
мами в глубине вещества, наступают объемная диф-
фузия и миграция выбитых атомов. 

В зависимости от типа источника высокого напряжения 
может быть катодный тлеющий разряд, может быть вы-
сокочастотным и низкочастотным. Обычно для травления 
применяются инертные газы, водород, кислород, воздух. 
В стоматологической имплантологии проводить пасси-

вацию имплантатов в тлеющем разряде (ПИТР) пред
лагал R. Baier (1970) с целью повышения энергии 
поверхности имплантатов и достижения ее идеальной 
очистки. J. Doundoulakis (1988) на основании срав-
нительных исследований пяти методов стерилизации ти

тановых имплантатов сделал вывод, что после П И Т Р 
получается поверхность, способствующая адгезии клеток 

и фиксации имплантатов. По данным S. Winkler и 
Wongthai (1986), используя тлеющий разряд для 

подготовки металлического каркаса перед покрытием 
керамикой, можно избежать отколов при изгибе металли-
ческой основы. J. Dorfman (1936) отмечает перспек-
тивность ПИТР и рекомендует ее широкое применение. 
для внедрения нового метода стерилизации в клиничес-
кую практику сконструирована установка «Picotron» 
(СШA). Согласно рекламному проспекту, имеется воз-
можность пассировать и стерилизовать металлические 
имплантаты, а также инструменты и имплантаты с по-
крытием трикальцийфосфат-керамикой. Вата, болты, 
предметы с полостями не могут полностью стерили-
зоваться. 

Для применения тлеющего разряда мы разрабо-
тали аппарат собственной модификации, а также 
использовали аппараты УВЧ-60 и АЛП-02. Ионизиро-
ванным газом был разряженный воздух, так как под 
действием высокочастотного разряда получается озоно-
воздушная смесь, имеющая бактерицидные свойства. 

Таким образом, установка для ПИТР нашей моди
фикации состоит из аппаратов УВЧ-60 и АЛП-02, 
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Рис. 31. Схема монтажа установки для ПИТР. 

системы стерилизации всасываемого воздуха и инициато-
ры тлеющего разряда. Установку собирают по схеме, 
показанной на рис. 31. Для большей пpoизвoдитель-
ности вакуумного насоса диаметр маховика 
электромотора АЛП-02 целесообразно увеличить в 2 раза. 

При работе с установкой выполняем следующие мани-
пуляции. К одному из электродов фиксируем имплан-
тат, бор, пульпэкстрактор в держателе и закрываем 
в бутылке объемом 100 см 3 . Для прогрева на 24 мин 
включаем аппарат УВЧ-60 и одновременно проверяем 
напряжение в сети (по инструкции). Затем закрыва-
ется вентиль-надтекатель аппарата АЛП-02 и включается 
вакуумный насос. Через 30 с разряжение в системе 
составляет 0,02 кгС/см 2 (15,2 мм рт. ст .) . Включа-
ем генератор на мощность 20 Вт и поворотом рычага 
«настройка» добиваемся максимального свечения тле-
ющего разряда. В норме вся поверхность имплан-
та равномерно светится светло-розовым цветом. По ис-
течении 2 мин выключаем генератор. Поворотом вен-
тиля-надтекателя против часовой стрелки подаем в 
систему стерильный воздух, выключив предварительно 
вакуумный насос. Стерилизация всасываемого воздуха 
происходит при прохождении его через раствор фу-
рацилина 1:5000. Вынимаем имплантат из бутылки, 
освобождаем из держателя и кладем в стерильную 
фарфоровую чашку для остывания. Обычно через 
3 мин можно приступать к операции имплантации. 
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Время процедуры 7 мин. Проверка отсасываемого воз-
духа из системы установки показала концентрацию 
озона 0,7 мг/м 3. В данном случае мы имеем комби-
нированное воздействие на б а к т е р и и — э т о озон, ионная 
бомбардировка и локальный нагрев поверхности. Стериль-
ность после ПИТР проверялась в тиоглюколевой среде 
Staphylococcus aureus, Preudomonas aeroginosa, Esche-
lia coli. Отмечено, что их рост отсутствовал в те-
чение 5 дней. Д а ж е заражение поверхности импланта-

та субстратом из колонии микробов с петлей пока-
зало хороший стерилизирующий эффект ПИТР. Изме-
рение электропотенциала 52 имплантатов до и после 
ПИTP выявило, что при всех режимах работы генера
тора отрицательный потенциал уменьшается. Оптималь-
ный режим для титана и КСХ 20 Вт, что уменьшает 
электропотенциал на 1 1 3 ± 3 2 мВ. 

Согласно исследованиям И. В. Тодорова (1971) , ос-
новным поражающим фактором является резко отрица-
тельный потенциал металлических объектов в полости 
рта. В тех случаях, когда разница потенциала между 
включением и тканями полости рта составляет более 
Х мВ, развиваются патологические изменения. Таким 
образом, полученное "облагораживание" снижает отри-
цательное воздействие металлических имплантатов на 
костную ткань. Кроме того, наблюдается хорошая сма-
чиваемость кровью поверхности имплантатов. 

При использовании модифицированной нами установ-
ки для ПИТР практически исключены многие ослож
нения при операции имплантации. Пассивация обычно 
проводится после адаптации имплантата в ложе. К поло-
жительным моментам данной методики можно отнести 
очистку поверхности от органических и неорганиче-
ских загрязнений, отсутствие контаминации, высокий 
уровень поверхностной энергии, обеспечивающей хоро-

шую смачиваемость и биоадгезию, быстроту процесса 
пассивации, возможность сбора установки своими си-
лами в любом медицинском учреждении, а также про
ведение ПИТР средним медицинским персоналом. По 
нашему мнению, ПИТР является наиболее прогрессивным 
способом подготовки имплантатов перед операцией. 

Применение 2—5 имплантатов и 3—24 зубопротезных 
единиц со значительным электропотенциалом не может 
не отразиться на биопотенциалах полости рта. Ме-
таллический имплантат может оказывать шунтирующее, 
экранирующее и биоэлектрокаталитическое воздействие на 
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окружающие ткани. Отсутствие ясности при изуче-
этих проблем объясняется сложностью функции 
и многофакторностью воздействия имплантатов. Влияние 
имплантатов на организм общепризнано. По современ-
ным представлениям, костная ткань генерирует кине-
тические и динамические потенциалы. Статические по-
тенциалы имеют топическое распределение соответствен-
но анатомической структуре. Изменение же статическо-
го и динамического электрогенеза нарушает процесс 
остеорепарации. Если после протезирования на им-
плантате отмечается несоответствие по полярности, то-
пическому распределению стереометрии, уровню потен-
циалов, то возможно усиление, ослабление или ин-
версия статических потенциалов кости и как след-
ствие — нарушение остеорепарации. Идеальный имплан-
тат не должен изменять биопотенциалы кости на месте 
имплантации. Как известно, металлические импланты 
имеют эквипотенциальную поверхность, а кость — дис-
кретную. Это несоответствие также не может не от-
разиться на процессе остеорепарации. 

Электрическое поле металлических включений урав-
новешивается или не уравновешивается потенциалом 
других включений или окружающих тканей. Наиболее 
частый случай — деформация биопотенциалов тканей ор-
ганизма. Поскольку отрицательный потенциал протеза 
и имплантата в полости рта всегда имеет большую 
величину, окружающие ткани не в состоянии уравно-
весить его, поэтому возникает состояние поляризации 
или гиперполяризации. Согласно данным М. Тухти-
евой (1974), важна не величина потенциала металли-
ческих включений, а неравномерность его распределе-
ния в полости рта. Выраженная неравномерность рас-
пределения электропотенциалов после имплантаци и 
протезирования приобретает большое значение. 

Нами была предложена также методика изготовления 
и применения титановых и кобальтохромовых имплан-
татов, создающих согласованную систему био- и электро 
потенциалов. С этой целью была разработана техноло-
гия обработки поверхности металлических имплантатов, 
имеющих необходимый электропотенциал. Применяли 
электроискровое поверхностное легирование и тлеющий 
разряд, что позволило создать методику подготовки по-
верхности имплантатов, обладающих согласованием с ок-
ружающими тканями электропотенциалом. Изготовлен-
ные по методике, применяемой в нашей лаборатории, 
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Рис. 32. ЭИ из титана, обработанные электроискровым спо-
собом и легированные углеродом. 

Рис. 33. Графики, позволяющие определить легируемую 
площадь в зависимости от требуемой величины электропотен-
циала имплантата. 



имплантаты из титана ВТ-10 имеют отрицательный 
потенциал 164 мВ, а из К Х С — 144 мВ. 

Легирование — это способ улучшения металла путем 
введения в него добавки другого. Мы впервые в стома-
тологической имплантации начали использовать легиро-
ванные углеродом титановые и кобальтохромовые им-
плантаты (рис. 32) . 

Вопросами применения углеродных покрытий в стома-
тологии занимались А. В. Смольянникова , 
К. А. Макаров (1980), Г. А. Хацкевич , 
Н. Н. Дунаевская (1982), D. Leake и S. Mic 
(1979), S. Michieli (1979), R. Meffert (1983). Kaких 

либо реакций костной и соединительной ткани на при-
сутствие графитового покрытия не наблюдалось. Уста-
новлено также, что углерод обладает остеогенетичес-
ким потенциалом. 

Мы осуществляли легирование в основном углеро-
дом. Для этого были составлены графики (рис.), 
которые позволяли определить подлежащую легирова-
нию площадь поверхности имплантата в зависимости 
от биопотенциала кости на участках операции. Для 
осуществления электроискрового поверхностного леги-
рования применяли отечественный аппарат «Элект-
рон-26а». Как показали наблюдения, легирование мож-
но проводить серебром, серебропалладиевым сплавом, 
золотом, платиной, углеродом, алюминием непосред-
ственно во время операции имплантации. Легирование 
протезов при гальванозе можно произвести даже в по-
лости рта при хорошем орошении протеза охлажден-
ной дистиллированной водой. Это выгодно в тех слу-
чаях, когда имеется несколько имплантатов и проте-
зов большой протяженности и наблюдаются явления 
гальваноза. Электроискровое легирование позволяет вы-
брать нужный участок для обработки поверхности и по-
лучить покрытие, которое допускает изгибание имплан-
тата во время операции (рис. 34) . Выбор электроиск-
рового поверхностного легирования обусловлен большой 
прочностью сцепления с материалом основы, весьма 
малой долей диффузионного взаимодействия при фор-
мировании покрытия, быстротой процесса и простотой 
оборудования, что делает данный способ общедоступ-
ным. Растровая электронная микроскопия подтвердила 
глобулярную структуру поверхности с высотой микроне-
ровностей 10 мкм. В случае необходимости имплантат 
можно легировать также во время операции с после-
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Рис. 34. Легированная углеродом поверхность ЭИ из титана, 
растровая микроскопия.Х 300. 

дующей обработкой его в тлеющем разряде. Растро-
вая электронная микроскопия показала также, что 
поверхность имплантатов получается более чистой, чем 
после ЭХП. По данным R. Baier (1979), после обра-
ботки в тлеющем разряде поверхность металла имеет 
высокую чистоту поверхности и энергию, что проявля
ется хорошей смачиваемостью и адгезией. Пройдя все-
стороннюю проверку этот способ прочно вошел в прак-
тику работ нашей лаборатории. 

Мы обрабатываем имплантаты в тлеющем разряде, 
благодаря чему ни в одном случае не наблюдали ос-
ложнений. Обычно на 3-й неделе после имплантации 
легированные имплантаты имеют потенциал от + 3 0 до 
-70 мВ. Прободение металлическим имплантатом всех 
слоев альвеолярного отростка обусловливает сложную 
в электрохимическом отношении ситуацию, нарушается 
распределение электропотенциалов в области шейки. 
Согласно наблюдениям Н. Тодорова (1968), при раз-
ности потенциалов, превышающей 100 мВ, наблюдаются 
патологические изменения в слизистой оболочке полости 
рта. После наложения на имплантаты протезов соз
дается еще более сложное положение. 
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Для исследования распределения электропотенциалов 
мы использовали эффект Кирлиан — свечение, которое 
индуцируется высокочастотным тлеющим разрядом. Вто-
ричная электронная эмиссия из катода обусловлена 
бомбардировкой его положительными ионами. Вторично 
электроны ускоряются электрическим полем и начинают 
возбуждать молекулы газа, в результате чего возни-
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Рис. 35. Исследование 

имплантатов и проте-

зов методом Кирлиан. 

а- ЭИ из титана с узкой 
шейкой; б — ЭИ из титана с 

модифицированной нами шей-
кой; в- ЭИ из титана, по-

перечный разрез; г — ЭСИ 
из КХС; д — С И из КХС, 

поперечный разрез; е — ЭИ из 
титана и стальной протез фик-
сированы на цемент. 

кает катодная светящаяся пленка. Разряд происходит 
на тех участках поверхности, где повышен градиент 
электрического потенциала. Именно неоднородность рас-
пределения электрического поля способствует формирова-
нию изображения в разрядах. Уже в первых наблюде-
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Р и с 35. Продолжение. 

ниях исследователи установили возможную связь физи-
ологического состояния организма и характера све-
чения. У живых объектов свечение динамическое, у 
неживых статическое. С прикладной целью эффект Кир-
лиан применяется в биологии, медицине, геологии, и кри-
миналистике, дефектоскопии. 

Используя описанный в литературе аппарат или ин-
дукционную катушку Румкорфа, по методу Кирлиан 
сделали 150 фотографий имплантатов из титана, КХС 
и нержавеющей стали. На рис. 35,а показан пласти-
ночный ЭИ из титана, исследованный по методу Кир-
лиан. В шеечной части и перфорациях пластин 
видны экранированные электропотенциалом места. По 
нашему мнению, затрудненный обмен веществ после им-
плантации в шеечной части и деформированный био-
потенциал тканей под воздействием экранирующего эф-
фекта электропотенциала конструкции имплантата 
дают дополнительные предпосылки для резорбтивных про-
цессов в костной ткани. При изменении формы, шеечной 
части имплантата (рис. 3, а, б) экранирующий эффект 
ослабляется. В перфорациях имплантата обнаружива-
ются экранированные места, но узкая в поперечнике 
конструкция и хорошее кровоснабжение компенсируют 
это. Рентгенологически и гистологически, как пра-
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вило, выявляется нормально сформированная костная 
ткань. При исследовании поперечного разреза ЭИ также 
обнаружено экранированное место в шеечной части 
конструкции (рис. 35, в ) . Анализ показал, что в конструк-
ции ЭСИ отсутствуют большие сильно экранированные 
участки. Важно, что места, где условия для репа-

рации наилучшие, совпадают с экранированными места-
ми, что компенсирует ситуацию. На рис. 35, . г стрел-
кой указано место взаимодействия биопотенциала ука-

зательного пальца и электропотенциала имплантата. 
Исследование поперечного разреза СИ методом Кир-

лиан показало сильное экранирование биопотенциа-
ла в области его шейки. Наиболее часто оголение 
опорных лент, резорбция костной ткани и периимплан-
ТИТ наблюдаются именно в этом месте. Исходя из 
этого, утопление опорных лент СИ надо считать обос-
нованным, потому что уменьшается экранирующее воз-
действие на окружающие ткани вокруг шейки конструк-
ции в этой области и создаются условия для наилуч-
шего кровоснабжения. На рис. 35,е показан имплантат 
с фиксированным мостовидным протезом. При анализе 
фотографий обнаружено, что массивные металлические 
протезы вместе с конструкцией имплантата создают про-
странство, где вследствие сильного электропотенциала 
угнетаются репаративные процессы. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Факт экранирующего действия мостовидного про-
теза на имплантат и, естественно, на костную ткань 
указывает на необходимость изготовления промежуточ
ных частей и мостовидных протезов висячего типа либо 
утолщения облицовочного слоя. 

2. Конструкция имплантата и протеза экранируют 
друг друга, что особенно проявляется около шейки. 
Возможна деформация или нейтрализация биопотенциа-
лов костной ткани. Это может явиться одним из 
пусковых механизмов резорбции костной ткани около 
шейки имплантата и под протезом. 

3. Наименьший экранирующий эффект дает шейка 
имплантата высотой 4 мм при разности диаметров го-
ловки и шейки не более 1,9 мм и радиусах перехода 
на головку и плечи соответственно 0,5 и 1,5 мм. 

4. Экранирующий эффект зависит от уровня потен-
циала протеза и имплантата. 

5. Метод Кирлиан можно применять для оценки кон-
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фигурации электрического поля конструкций имплан-
татов. 

Исходя из наших данных о потенциалах имплан-
тов, протезов, слизистой оболочки, кортикального слоя 
и спонгиозной кости, а также из анализа результатов, 
полученных методом Кирлиан, можно считать устаревшей 
рекомендацию относительно утопления плеч пластинча-
тых ЭИ на 2 мм. Учитывая величину биопотенцила 
на каждом уровне альвеолярного отростка и экрани-
рующий эффект, следует считать оптимальной высоту 
шейки 4 мм. Таким образом, создаются наилучшие 
условия для репаративных процессов в костной ткани 
над плечами имплантата (см. рис. 35,б) . 

Взаимодействие имплантата с тканями организма дол-
жно быть предсказуемым и контролируемым. Только тог-
да можно применять большие имплантационные кон-
струкции без риска для здоровья больных. 

Интенсивно ведутся исследования с целью улучше-
ния качества имплантатов путем создания на их по-
верхности покрытия из трикальцийфосфата-керамики, 
гидроксилапатитной керамики, химически чистого ти-
тана, пироуглерода. 

Стерилизация имплантатов 

Стерилизация имплантатов традиционными способами 
(суховоздушный или автоклавирование) наиболее доступ-
ны для широкого применения. При стерилизации в авто-
клаве имплантаты необходимо помещать в открытую чаш-
ку Петри или завертывать в пергаментную бумагу, по 
наблюдениям J. Lausmaa и В. Kasemo (1985), при-
сутствие фтора в материале при автоклавировании 
вызывает быстрое появление оксидной пленки, что нару-
шает биотолерантные свойства имплантатов. Дефектные 
имплантаты имеют синий цвет из-за толстой (60-
65 нм) оксидной пленки. 

При стерилизации имплантатов суховоздушным спо-
собом необходимо тщательно обезжирить их поверх-
ность этиловым спиртом. Предпочтительнее проводить 
стерилизацию при 180°С в течение 45 мин. Самым 
прогрессивным надо считать способ пассивации и сте-
рилизации в тлеющем разряде. 

Существуют и другие способы быстрой стерилизации: 
1) стерилизация мелких объектов в нагретых стекля-
ных шариках; 2) стерилизация в аппарате "Sterivelox" 
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фирмы GHIMAS (Италия), который позволяет стерили
зовать хирургические инструменты, имплантаты и боры в 
течение 90 с. Стерилизация происходит в камере, где 
создается высокочастотное поле (2450±50 МГц), Объект 
помещают в ванночку, наполненную стеклянными 
шариками и дистиллированной водой. Процесс 
полностью автоматизирован, что обеспечивает надежную 
стерилизацию. 
Интересные исследования по стерилизации титановых 
имплантатов в ультрафиолетовых лучах провели S.Singh, 
N. Schaaf (1989). Для полной стерилизации имплантов 
сложной формы необходимо вращение последних. 
Многие авторы рекомендуют проводить стерилизацию 
имплантатов непосредственно перед операцией. Обще
признано, что чистая, активированная и стерильная 
поверхность имплантата в момент его инкорпорирования 
способствует хорошей остеоинтеграции. 



ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ЗУБНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Обсуждая вопрос о необходимости имплантации 
надо помнить, что имплантаты служат не только для 
восстановления функции утраченных зубов и космети-
ческого вида, но и для предупреждения нарушений в 
зубочелюстной системе. Существует категория больных, 
страстно желающих избавиться от съемных протезов 
и настойчиво требующих проведения с этой целью им-
плантации даже при наличии противопоказаний. Не сле-
дует идти на поводу у таких больных, поскольку при-
менение имплантатов должно быть обосновано. В целом 
диапазон показаний зависит от уровня клинического 
мышления врача и всестороннего обследования боль-
ного, а также от мануальных навыков имплантолога 
и технических возможностей. Консультируя больного 
необходимо помнить о том, кто будет конкретным 
исполнителем намеченного плана. Не следует утаивать 
от больного возможность непредвиденных осложнений, 
а также то обстоятельство, что имплантаты могут 
функционировать лишь в течение опеределенного cpока 
Важно убедить больного, что возможны повторные 
операции имплантации, которые позволят провести раци-
ональное протезирование. 

Применение имплантатов п о к а з а н о в случаях: 
1) отсутствия одного зуба во фронтальном отделе; 
2) наличия ограниченных включенных дефектов зуб-

ного ряда; 
3) наличия концевых двусторонних или односторон-

них дефектов зубного ряда в отсутствие 3 зубов и 
более; 

4) полного отсутствия зубов, особенно при значитель-
ной атрофии альвеолярных отростков; 

5) непереносимости съемных протезов вследствие по-
вышенной чувствительности к акрилатам или при вы-
раженном рвотном рефлексе; 

6) заболеваний желудочно-кишечного тракта, обус-
ловленных утратой зубов и нарушением пережевывания 
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пищи. Имплантация является одним из моментов пато
генетического лечения. 

Как правило, операция имплантации показана лицам 
в возрасте до 60 лет, однако в отдельных случаях, 
в частности при хорошем общем состоянии, она воз-
можна и в более старшем возрасте. 

П р о т и в о п о к а з а н и я к имплантации можно раз
делить на абсолютные и относительные. 

К абсолютным противопоказаниям мы относим: 
1) хронические заболевания организма (туберкулез, 

ревматическая болезнь, сахарный диабет, стоматиты 
и др.); 

2) болезни кроветворных органов; 
3) заболевания костной системы, снижающие ее ре-

генерационную способность; 
4) заболевания центральной и периферической нерв-

ной системы; 
5) злокачественные опухоли. 
Относительными противопоказаниями являются: 
1) пародонтит; 
2) патологический прикус; 
3) неудовлетворительное состояние гигиены полости 
рта; 
4) предраковые заболевания; 
5) наличие металлических имплантатов в других ор-

ганах (спицы Киршнера, искусственные суставы, клапа-
ны, стимуляторы); 

6) заболевание височно-нижнечелюстного сустава; 
7) бруксизм. 
В социальном плане имплантация противопоказана 

больным, небрежно относящимся к своему здоровью: 
курение, систематическое употребление алкоголя, не-
регулярное питание, вследствие чего возникает де-
фицит кальция). Сюда же можно отнести и больных, 
употребляющих в больших количествах кофе, что на-
рушает соотношение кальция и фосфора в крови и их 
усвоение костной тканью. Временным противопоказани-
ем к имплантации является беременность. 

Приступая к имплантации, необходимо ясно пред-
ставить в целом конструкцию протеза и имплантата, 
а также иметь конкретный план окончательного про-
тезирования, который помогает подобрать нужную кон-
струкцию протеза и имплантата, объективно оценив 
следующие показатели: 1) общее состояние организма; 

2) состояние полости рта; 3) величину и топографию 
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дефекта зубного ряда; 4) степень атрофии альвеоляр-
ного отростка; 5) вид прикуса и высоту дефекта зуб-
ного ряда; 6) костную структуру челюсти, положение 
синуса, грушевидного отверстия и нижнечелюстного 
канала (на рентгенограммах); 7) состояние зубов, де-
сен и слизистой оболочки; 8) состояние зубов-антаго-
нистов (естественные, искусственные); 9) качество име-
ющихся протезов, отсутствие явлений гальванизма; 
10) металл будущего протеза и имплантата. 

Рассмотрим перечисленные показатели более под-
робно. 

1. При оценке общего состояния организма после сбо-
ра анамнеза необходимо выявить те моменты, которые 
могут обусловить компликации или трудности при про-
тезировании (повышенная кислотность желудочного сока, 
явления гальванизма, аллергические заболевания, брук-
сизм и др.) . Определяя тип протеза, мы руководству-
емся теми соображениями, что несъемные протезы 
лучше восстанавливают функцию и эстетический вид, 
быстрее обеспечивают привыкание, дольше служат и 
в меньшей степени передают расшатывающие движения 
на имплантаты. При хорошем качестве их удобнее про-
водить гигиенические мероприятия. 

Съемные протезы показаны тогда, когда из-за об-
щего состояния больного невозможно применить им-
плантацию в полном объеме. Последняя является по-
лиативным средством в сложных случаях протезиро-
вания. Это может быть связано с пожилым возрастом, 
нарушениями в кардиоваскулярной системе, гиперто-
нической болезнью, генерализованным пародонтитом, за-
болеваниями слизистой оболочки полости рта. 

2. Клинический опыт показал, что отдаленные резуль-
таты отчасти зависят от гигиенического состояния по-
лости рта. Трудно верить обещаниям пациентов соблю-
дать должную гигиену полости рта в случаях, когда 
практически трудно изменить образ жизни. Конструкция 
протеза не должна мешать чистке зубов и шеек 
имплантатов. Рекомендуется срезать щетину с крайних 
рядов зубной щетки, что облегчает чистку шейки им-
плантата и промежуточной части протеза. 

От интенсивности кровообращения и обменных про-
цессов в десне зависит температура в месте пред-
полагаемой имплантации. В этом плане большое зна-
чение приобретает отклонение температуры от сред-
них данных, установленных Я. М. Биберман. 
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Для точного измерения температуры нами разработан 
специальный прибор с микродатчиком, конструкция кото-

рого исключает воздействие воздушного потока. 
Данные о температуре гребня альвеолярного отростка 

в области переходной складки прибор выдает в цифро-
вом виде. Он также может сразу показывать разницу 
по сравнению со средней температурой. Полученные дан-
ные позволяют судить о репаративных возможностях 
слизисто-надкостничного лоскута и индикации к суб-
периостальной имплантации. При сомнении мы реко
мендуем делать пальцевой аутомассаж десен, назна
чаем гидротерапию или вакуум-терапию (надо сле
дить, чтобы не образовались гематомы). Такой под
готовки достаточно для успешного проведения второго 
этапа СИ. 

3. Если освоены все типы имплантации (эндодонто-
эндооссальная, эндосубпериостальная, эндооссальная, 
субпериостальная), то можно подобрать один или нес
колько типов конструкций имплантатов. При этом то
пография и величина дефекта зубного ряда не имеют 
решающего значения. 

Вопрос о том, что следует считать определяющим 
фактором в имплантации — имплантат или протез, сле
дует решать в пользу последнего, поскольку имплан
тация выполняется с целью рационального зубного про
тезирования. 

4. При выраженной атрофии альвеолярного отростка 
возможна только субпериостальная имплантация, но пред
почтение надо отдавать эндооссальной, поскольку это 
менее сложный, менее травматичный вид имплантации, 
проверенный многими авторами и дающий хорошие отда
ленные результаты. 

При всех видах имплантации важно, чтобы после 
удаления зубов прошло 6—9 мес. В отдельных случаях 
возможна и более ранняя эндооссальная имплантация 
при условии, что дистальный конец имплантата лишь 
частично заходит в лунку зуба, которая еще не це
ликом заполнена костной тканью. В таких ситуациях 
после имплантации рекомендуется заполнить дефект 
костной ткани гранулами трикальцийфосфат-керамики, 
стимулирующей репаративные процессы. Высокий и уз
кий альвеолярный гребень мы, как правило, удаля
ем во время эндооссальной операции, а если она 
невозможна, то зашиваем рану и через год приступаем 
к субпериостальной имплантации. 
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5. При большой высоте дефекта, когда эндооссаль-
ная имплантация возможна, но не удается создать 
соотношение 1:1 по высоте эндооссальной и протез-
ной частей планируемого протеза, нужно применить 
субпериостальную имплантацию, чтобы получить ycтой-
чивую опору для протезирования. Необходимо также 
обсудить возможность изготовления имплантата с мак-
симальным использованиеми опорной костной ткани и 
дополнительным включением в протез опорных зубов 
для сбалансирования падающей нагрузки. Если заранее 
учесть это, то, протезируя большие дефекты зуб-
ных рядов после имплантации, можно восстановить 
прикус. 

Проблему протезирования при большой высоте де-
фекта зубного ряда во фронтальной области можно 
решить двумя путями: 1) головки имплантатов покрыть 
колпачками и объединить балками, изготовить съем-
ный протез с искусственным альвеолярным отростком 
нужной величины; 2) применять мостовидный протез, 
сначала изготовить коронковую часть облицовочного 
слоя, а потом, подобрав цвет пластмассы под цвет 
десен, смоделировать альвеолярную часть. При таком 
способе удается избежать образования больших пе-
редних зубов. 

6. Опыт показывает, что качество р е н т г е н о г р а м м ы и 

видимые структуры следует оценивать очень стро-
го, поскольку на основании снимка решается вопрос 
о возможности имплантации и подбор конструкции им-
плантата. Данные рентгенограммы необходимо связать 
с клинической картиной, не должно остаться сомне-
ний, особенно при оценке качества леченых зубов. 
Планируя конструкцию имплантата и определяя его раз-
меры, мы всегда оставляем в резерве 2—3 мм костной 
ткани от челюстных полостей. 

7. После имплантации наблюдается возбужденность 
всей зубочелюстной системы, поэтому зубы, подлежа-
щие протезированию, мы препарируем до операции. 
При пародонтите перед имплантацией обязательно хи-
рургическое лечение, а при заболевании слизистой 
оболочки возможна только эндодонто-эндооссальная им-
плантация. 

8. По данным иностранной литературы, отдаленные 
результаты имплантации лучше при искусственных ан-
тагонистах. Это особенно характерно для имплантации 
на верхней челюсти. Оценивая антагонисты, надо по-
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смотреть, чтобы со временем при истирании жева
тельных поверхностей не возникла перегрузка импланта
та в центральной и боковых окклюзиях. 
9. При неудовлетворительном качестве протезы пере
делывают. В обязательном порядке амальгамовые 
пломбы заменяют композитными или литыми 
вкладками. В тех случаях, когда предполагается 
применение имплантатов несколько типов, в том числе 
СИ, который изготавливается методом литья из КХС, 
рекомендуется и их сделать из КХС. Зубные протезы 
оставляют, если разность потенциалов невелика и нет 
опасности возникновения гальванизма или гальваноза. 
При изготовлении зубных протезов из нержавеющей 
стали применяют цельнолитые протезы, бесспаечное 
соединение частей протезов или лазерную сварку. 
10. Чтобы создавать предпосылки для возникновения 
гальванизма в полости рта, рекомендуется сплав для 
протезов и имплантатов изготавливать в минимальном 
количестве. Следует стремиться к тому, чтобы 
количество разных металлов в полости рта также было 
минимальным. Кроме того, если речь идет о 
протезировании сплавами драгоценных металлов, то 
надо учитывать финансовые возможности больного. 



ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БОЛЬНЫХ 

При осмотре больного в соответствии со схемой 
на основании анкеты и рентгенограмм определяют по-
казания к имплантации. Последующие предоперационные 
исследования позволяют выявить отсутствие противопо-
казаний. При необходимости показаны консультации 
различных специалистов для исключения любых ослож-
нений в возможности имплантаций. 

При обследовании больного необходимо: 
1) собрать анамнез; 
2) при осмотре оценить состояние зубов и слизистой 

оболочки полости рта, степень атрофии альвеолярного 
отростка, а также вид прикуса и качество имеющихся 
протезов; 

3) при пальпации определить рельеф и высоту альвео-
лярного отростка; 

4) с помощью зонда и резинового кружочка уста-
новить толщину слизисто-надкостничного слоя на вер-
шине альвеолярного отростка; 

5) путем рентгенологического исследования опреде-
лить полноценность костной структуры дефекта и то-
пографоанатомические особенности верхнечелюстной па-
зухи, грушевидного отверстия и нижнечелюстного ка-
нала; 

6) провести общепринятые клинические и лаборатор-
ные предоперационные исследования. 

С целью максимального сбора анамнеза мы исполь-
зуем специальную анкету, которая заполняется паци-
ентом и вклеивается в амбулаторную карту. 

АНКЕТА 

(предусмотрен краткий и ясный ответ) 

1. Фамилия, имя. отчество. 
Раб. тел. , дом. тел. 

2. Какими заболеваниями болели или болеете? 
3. Какие имели травмы и какие перенесли операции? 
4. Бывают ли боли в сердце? 
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Чувствуете ли одышку во время физической работы? 
Болеете ли ревматизмом суставов или сердца? 
Болеете ли сахарным диабетом, воспалением печени, почек? 
Какое у Вас артериальное давление? 
Болели ли ранее и болеете ли туберкулезом? 
Не страдаете ли Вы заболеванием крови? 
Нет ли жалоб на пищеварение? 
Болели ли венерическими заболеваниями? 
Связана ли Ваша работа с рентгеновским или другим излучениями? 
Производилось ли у Вас соединение кости металлической проволо
кой или штифтом? 

Носите ли контактные линзы? 
Имели ли беременности и как они протекали? 
Имеются ли проблемы, связанные с менструациями? 

Являетесь ли Вы донором? 
Производилось ли Вам переливание крови? 
Бывают ли ощутимые тяжести и болезненность в области лица? 
Часто ли возникает насморк? 
Имеете ли чувствительность к пищевым продуктам, лекарствам 
и т. п.? 
Наблюдалось ли длительное кровотечение после удаления зуба, 
других операций или травм? 
Кровоточат ли десны при чистке зубов? 
Легко ли образуются и как быстро проходят синяки? 
Бывает ли высыпание на слизистой оболочке полости рта? 
Наблюдались ли гнойные воспаления в челюстно-лицевой области? 
Каковы причины потери зубов? 
Как часто курите, употребляете кофе, спиртные напитки? 
Имеете ли другие жалобы, кроме упомянутых? 

П р и м е ч а н и е . При утаивании Вами сведений о заболеваниях 
врач не сможет составить правильный план лечения, что повредит 
вашему здоровью. 

Ознакомившись с анкетой, врач обычно задает нес-
колько дополнительных вопросов и приступает к ос-
мотру полости рта. При значительной потере зубов 
и других деформациях исследуют диагностические мо-
дели с целью составления оптимального плана импла-
струкции. 

При пальпации альвеолярных отростков оценивают 
состояние слизистого и подслизистого слоев, а также 
связь их с надкостницей. Обращают внимание на на-
личие или отсутствие патологического рвотного реф-
лекса, гипертонуса языка и мышц дна полости рта. 
Большим и указательным пальцами при надавливании 
в разных направлениях определяют устойчивость и чув-
ствительность всех оставшихся опорных зубов, а также 
высоту и ширину альвеолярного отростка и тела челю-
сти. Это позволяет предварительно судить о возмож-
ности эндооссальной или субпериостальной имплантации. 
При помощи зонда с резиновым кружочком измеряют 
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толщину слизисто-надкостничного слоя на вершине аль-
веолярного отростка, а также на участке предпола-
гаемого расположения головки имплантата. При нали-
чии толстого слизисто-надкостничного слоя необходи-
мо измерить ширину кости альвеолярного отростка. 
Для этого применяют остеометр, состоящий из 
планок с одной осью, на концах которых вставлены 
сменные иголки. Между планками имеется шкала из-
мерения. Обычно ширину измеряют, отступя 6 мм от 
вершины альвеолярного гребня. На основании данных 
измерения и рентгенографии можно с большим основа-
нием решать вопрос о применении пластиночной цил-
линдрической, ротационной эндооссально-субпериосталь-
ной имплантации при дисковой конструкции имплан-
тата во фронтальном отделе зубных рядов. Согласно 
исследованиям Б. П. Маркова (1987), толщина сли-
зисто-надкостничного лоскута нижней челюсти колеблется 
от 1,8 до 2,54 мм, что является определяющим фак-
тором при установлении показаний к субпериостальной 
имплантации. Иногда при оценке толщины слизистой 
оболочки и степени атрофии альвеолярного отростка 
вызывает опасение цвет слизистой. В таких случаях 
показана термометрия, которая позволяет судить об 
интенсивности обменных процессов и их соответствия 
норме. 

По ортопантомограмме и дентальным рентгенограммам 
определяют основные топографоанатомические особен-
ности и качество костной ткани. В сомнительных слу-
чаях применяют рентгенографию (снимки челюстей бо-
ковые или вприкус) или компьютерную томографию). 
При выборе вида имплантата важно оценивать де-
тальные рентгенограммы, полученные с минимальным 
искажениями. Точные снимки позволяет сделать под-
ставка, состоящая из кольца, надеваемого на голову, 
рентгеновского аппарата, штанги длиной 30 см и плас-
тинки, которая позволяет фиксировать пленку в дви-
жении перпендикулярно рентгеновскому лучу. Пластину 
с пленкой вводят в полость рта параллельно альве-
олярного отростка и помечают его пастообразно за-
мешанным «Виноксолом». Тогда на рентгенограмме четко 
виден слизисто-надкостничный лоскут, имеющий неоди-
наковую толщину в разных отделах зубной дуги. При 
значительной стертости жевательных бугров или про-
тезов и наличии хорошо развитой жевательной муску-
латуры необходимо оценить выносливость пародонта 
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Рис. 36. Гнатодинамометр электронный с датчиком. 

оставшихся зубов. Полученные результаты сверяют с 
данными таблицы, предложенной Д. П. Конюшко (1950), 
изменяя симметричность показателей. Эти данные учи-
тываются при конструировании протеза и имплантата. 
Ленинградским НПО «Азимут» выпущена опытная 
партия гнатодинамометра «Визир» двух типов (конструк-
торы Н. К. Любомирова, Т. С. Петрова, Р. А. Седнева, 

А. Осипович): 1) гнатодинамометр электронный 
«Визир-Э» (рис. 36), допускающий цифровое преобразо-
вание сигнала; 2) гнатодинамометр механический «Ви-
зир-М» с простейшим шкальным устройством (рис. 37). 
Гнатодинамометр «Визир-Э» позволяет определить по-
рог болевой выносливости тканей пародонта путем 
измерения силы, с которой челюстно-лицевой мышеч-
ный аппарат воздействует на пародонт тензометриче-
ским датчиком усилий при нормальном и патологиче-
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Рис. 37. Гнатодинамометр механический «Визир-М» 
на 40 кг. 

ском состоянии зубочелюстной системы. Предусмотрено 
два режима измерения: режим измерения текущего 
значения и режим с фиксацией максимального значе-
ния. 

Прибор выпускается в двух модификациях с преде-
лом измерений до 30 и до 100 кг. Конструкции 
гнатодинамометров предусматривают несколько вариан-
тов насадок на датчики, соответствующих ycpeднен-
ной зубной дуге и ее фрагментам. Насадки представ-
ляют собой ложки из пластмассы с прикусным вали-
ком, в котором имеется углубление для датчика. По-
добрав нужную насадку, гипсом во рту делают переба-
зировку, обрезают излишки гипса и с помощью гна-
тодинамометра измеряют жевательное усилие. При пре-
вышении средних величин возможно протезирование с 
применением субпериостальных имплантатов. 
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При подозрении на гальваноз или чувствительность 
к определенным металлам необходимо измерить пороги 

чувствительности слизистой оболочки к постоянному 
электрическому току и установить плотность тока меж-
ду потенциалами. Методики измерения этих 
показателей изложены в методических рекомендациях, 
разработанных А. Н. Губской, В. В. Пинчуком, В. С. Они-
щенко (Львов, 1979). Мы пользовались для измерения 
потенциала вольтметром В7-27/А, осциллографом-мульти-
метром С1-112 или универсальным прибором собственной 
конструкции. Промышленность специально для этих це-

лей выпускает биопотенциалометр БПМ-03 с неполяризу-
ющимися электродами, металлическим зондом и сте
рильными наконечниками одноразового пользования. Эти 
измерения особенно актуальны тогда, когда планиру-

ют протезирование с большим количеством единиц 
на 4—5 имплантатах. Стоимость ошибки во всех отно-

шениях очень велика. Если порог чувствительности 
слизистой оболочки полости рта к электрическому току 
высокий, то имеются показания к применению только 
сапфировых имплантатов. Если же условий для их 
использования нет, то имплантация противопоказана. 
В обязательном порядке всем больным проводят сле-
дующие исследования: 1) полный анализ крови, вклю-

чая время кровотечения и свертывания; 2) анализ крови 
по Вассерману; 3) анализ мочи; 4) копрологическое 
исследование; 5) консультация гинеколога женщинам; 

флюорография; 7) анализ на С П И Д (для иностранцев 
и лиц, вернувшихся из-за границы). Необходимо зак-
лючение терапевта об отсутствии противопоказаний к 
операции. Только после всех анализов назначают пре
парирование зубов и операцию имплантации. 
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М Е Т О Д И К А И М П Л А Н Т А Ц И И 

Успех операции имплантации зависит от набора 
показаний, точности выбора конструкции импланта 
и протезов, а также от технического оснащения и ка-
чества инструментария, мануальных навыков имплан-
толога и информированности больного. Необходимым 
условием при зубной имплантации является дублирование 
аппаратов, инструментов, имплантатов. Отсутствие инструмен-
та и технические неполадки создают предпосылки для 
различных ошибок и осложнений. 

Инструментарий, который имеется в разработанном 
нами наборе для стоматологической имплантации обес-
печивает проведение эндооссальной, а при дополнении 
несколькими инструментами — и других типов имплан-
таций. 

Прецизионные исследования, проведенные А. 
Т. Albrektsson (1983), показали, что костная ткань 

теряет репаративные свойства при температуре 
47°С. В связи с этим одним из важных требований яв-
ляется исключение перегрева тканей при подготовке 
ложа для имплантата. Этого можно достичь, проводя 
обильное охлаждение изотоническим раствором хлори-
да натрия, уменьшая обороты режущего инструмента 
используя высококачественные наконечники, боры, 
сверла. 

Следует считать недопустимой обработку костной тка-
ни режущим инструментом без подачи охлаждающей жид-
кости. Независимо от температуры окружающей среды 
изотонический раствор хлорида натрия должен иметь 
температуру около 15—20°С. В южных республиках 
нашей страны летом необходимо применять охлажда-
ющий раствор или перенести операцию на другое вре-
мя года. А. М. Миргазизов (1988) рекомендует при 
внутрикостной имплантации использовать гипотермию 
с целью обеспечения болеутоляющего, противовоспали-
тельного и стимулирующего регенеративные процессы эф-
фекта. Общеизвестно положительное воздействие леко-
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пластыря, прикладываемого к месту травмы. Он должен 
применяться при имплантации. 
Обработка и использование имплантата любой кон-
струкции тесно связаны с формой и возможностью 
общего инструмента и методикой введения имплан-
та. 

Из режущих инструментов, изготовляемых нашей про
мышленностью, возможно использование твердосплавных 
боров цилиндрического фиссурного с одинарной нарез-

кой (№ 1 и 5) и шаровидного (№ 7 ) . Применение сталь-
ных боров нецелесообразно из-за их низкой коррози-
онной стойкости, недостаточной твердости и быстрой 

изнашиваемости. Работа с этими борами ведет к пере
греву кости, контаминации, маленькому ресурсу режу-
щего инструмента. Изготовление твердосплавных боров 

специально для имплантации представляется маловероят-
ным из-за малой потребности и сложной технологии, 
в связи с этим использование серийно изготовляемых 

твердосплавных боров с их переточкой для углового 
наконечника является реальным и обоснованным на дан-

ном этапе зубной имплантации в нашей стране. В даль-
нейшем необходимо поставить вопрос об изготовлении 
специального набора твердосплавных боров для им-
плантации, который обеспечил бы использование всех 
видов зубной имплантации и позволил бы разработать 
вариантаты более совершенных конструкций. 
С учетом размеров имплантатов используются боры и 
сверла разного диаметра. Соответственно должны из-
меняться и обороты режущего инструмента. При уве-
личении диаметра режущего инструмента необходимо 
уменьшать количество оборотов, а также снижать тем-
ператypy охлаждающей жидкости и давление на обра
батываемую поверхность. Так, на установке БЭО 30-2, 
изменяя шкив и положение переключателя скоростей, 
можно получить нужное количество оборотов (1000— 
10000 в минуту) для подготовки ложа под пласти-
ночный, цилиндрический, винтовой ЭИ. 
Атравматичность операции зависит от навыка опери-
рующего, индивидуальной подгонки инструментов, ка-
чества заточки, скальпеля, ножниц, сверл, экскаваторов, 
активной помощи ассистента. Опыт подготовки врачей по 
стоматологической имплантологии показал, что мануаль-
ные навыки недостаточны. Это является отражением 
отечественной системы отбора будущих специалистов 
и недостаточного внимания при их подготовке. По на-
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Рис 38. Схема заточки хирургических инструментов. 
а — правка режущей кромки электрокорундовым диском; б — д о в о д к а режущей 
кромки алмазным диском; в — полировка режущей кромки кожаным диском 
с алмазным порошком или пастой. 

шему глубокому убеждению, без хороших мануальных 
навыков не может быть хорошего стоматолога. 

При существующем положении с режущим инструмен-
том надо стремиться к тому, чтобы каждый оперирующий 
усвоил основные положения и приобрел навыки по за-
точке инструментов. Это сделать несложно, зато ка-
чество работы значительно улучшается. Имплантация 
невозможна без острого режущего инструмента. Режу-
щая кромка инструментов теряет остроту при работе 
с ними и стерилизации их. Наиболее часто следует зата-
чивать скальпели, ножницы, углы, сверла. Заточка мелко-
го инструмента должна исключать перегрев рабочей кром-
ки, т. е. появления цветов побежалости. 

Процесс заточки делится на три этапа: правку, до-
водку и полировку. Правка — это формовка правильного 
профиля (рис. 38) хирургического инструмента при 
помощи абразивного электрокорундового диска с зер-
нистостью 60—40 мкм, закрепленного на шлейфмоторе. 
От хорошо сформированной рабочей части инструмента 
зависит атравматичность оперируемых тканей. Во время 
доводки пилообразную режущую кромку делают ровной, 
используя алмазный диск с зернистостью 30—20 мкм. 
Направление кручения обрабатывающих дисков имеет 
большое значение для правильной заточки. Полировка 
повышает остроту и коррозионную стойкость инстру-
ментов во время хранения и стерилизации их. Для 
этого применяют диски из кожи, гетинакса, 
диаметром 10 см, одновременно используя алмазные 
или элборовые абразивные пасты с зернистостью 20-
40 мкм. Можно применять и микропорошок синтети-
ческих алмазов с зернистостью 8—5 мкм. 
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После заточки, если смотреть прямо на режущую 
кромку, не должна быть видна белая линия. Если 
местами через лупу или стереомикроскоп видны зау
сеницы, то для их удаления проводят без давления ре
жущей кромкой по дереву, а затем полируют. Зато
ченный хирургический инструмент рекомендуется дер
жать в завернутом виде во избежание повреждений. 
Обычно лезвие скальпеля обкручивают ватой, а иглы 
и сверла держат в полиуретановой губке. Надо от
метить, что если правка режущего инструмента дела
ется реже, то доводка, полировка — по мере притуп
ления. Желательно, чтобы приспособления для заточки 
инструмента имелись в том помещении, где производится 
операция. 
При имплантации пластиночной конструкции типовым 
способом (рис. 39) производят премедикацию, приме
няют местное обезболивание или общий наркоз для 
больных с лабильной нервной системой, а также в тех 
случаях, когда вводят более 4 имплантатов и продолжи
тельность операции составляет более 3 ч. Для образо
вания костного ложа в челюсти слизистую оболочку 
и надкостницу разрезают угловым скальпелем на вер
шине альвеолярного гребня в области отсутствующих 
зубов. Разрез должен быть на 10 мм длиннее, чем 
имплантат. Слизисто-надкостничный лоскут бережно от
деляют распаторами, затем отмечают место препарирова
ния ложа. Медиально в челюсти фиссурным твердо
сплавным бором просверливают вертикальный канал. 
Бор по диаметру должен быть на 0,15 мм меньше 
имплантата. В случае значительных размеров беззубо
го участка альвеолярного отростка второе отверстие 
сверлят по специальному кондуктору. После разметки 
общей длины ложа просверливают промежуточные отвер
стия, которые затем соединяют фиссурным бором для 
получения сплошного ложа. Операцию препарирования 
выполняют при частоте вращения бора 5000-7000 об/мин 
под обильным орошением стерильным изотоническим рас
твором хлорида натрия, который подается специальным 
насосом. 

Можно подготовить ложе и следующим образом, 
неудлиненным бором, начиная с медиальной точки, 
фиксировав взгляд на дистальной точке, проходят кор
тикальный слой. Затем бором нужной длины полностью 
подготавливают ложе под имплантат. Наиболее пер
спективным надо считать прохождение кортикального 
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Рис. 40. Хорошо подготовленное ложе для ЭИ. 

слоя дисковой фрезой диаметром 10 мм нужной тол
щины; заканчивают препарирование ложа твердосплав
ным фиссурным бором (рис. 40). Каждый оперирующий 
должен выбрать наиболее приемлемый для него способ 
подготовки ложа и отшлифовать операционную технику. 
Костные опилки из ложа извлекают стружкоудалителем 
и струей изотонического раствора хлорида натрия. 

До введения имплантата измеряют длину, глубину и 
ширину костного ложа, используя аналог имлантата 
(закрепленный в держателе имплантатов и аналогов), 
который на 0,2 мм тоньше вводимого имплантата. 
Это позволяет проверить расположение вводимого им
плантата (параллельность и высота головки, отноше
ние к зубам-антагонистам) и уменьшить травмирование 
костной ткани при введении имплантата, благодаря 
чему не повреждается оксидная пленка на поверхности 

Рис. 39. Этапы операции введения ЭИ пластиночной кон
струкции. 
а — отметка аналогом места имплантации и разрез угловым скальпелем; 
б — отслоение -распатором слизисто-надкостничного лоскута; в — отметка кондук
тором длины нужного ложа; г—подготовка ложа твердосплавным фиссур
ным бором; д — введение ЭИ с использованием имплантатовода; е — подгонка 
слизисто-надкостничного лоскута к шейке имплантата; ж — ушивание раны и 
правильная установка ЭИ. 
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Рис. 41. Правильно установленный ЭИ. 

имплантата и сохраняется его высокая биотолерант
ность. 

Если в результате проверки аналогом выясняется, 
что головка имплантата слишком высока, то ее сле
дует уменьшить до необходимой величины путем обра
ботки на абразивном круге. При этом недопустим 
перегрев имплантата. В случае непараллельности го
ловки или несоответствия зубам-антагонистам можно из
менить наклон ее до 15° (рис. 41) . 

Имплантат вводят в подготовленное ложе специаль
ным инструментом — имплантатоводом, слегка постуки
вая (4—5 раз) молотком по горизонтальной плоскости 
его рукоятки. При этом сразу достигается надежная 
фиксация имплантата благодаря сопряжению его с кост
ной тканью, т. е. механическим напряжением, возни
кающим на боковых поверхностях эндооссальной части 
имплантата. 

При подвижности имплантата в ложе эндооссальную 
часть отгибают в разные стороны двумя специаль
ными щипцами или применяют более толстый плас
тинчатый имплантат. Для закрепления имплантата 
с успехом можно использовать и трикальцийфосфат-
керамику. 
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Специальными ножницами-выкусывателями иссекают 
серповидные фрагменты слизисто-надкостничных лоску-
тов у головки имплантата с обеих или с одной сторо
ны для наилучшей адаптации краев раны у шейки 
имплантата. Рану тщательно зашивают шелком, швы 
обрабатывают раствором бриллиантового зеленого. ЭИ 
введен правильно, если его плечи погружены на 3—4 мм 
ниже кортикального слоя и отсутствует подвнжность 
Применение описанной методики имеет следующие поло
жительные моменты: 

1. Исключаются такие осложнения, как провал в 
грушевидную полость, верхнечелюстную пазуху или ниж
нечелюстной канал при введении имплантата, посколь
ку ложе для имплантата формируют бором на всю 
глубину его посадки. 

2. Сразу достигается множественный контакт между 
поверхностями имплантата и костной ткани. 

3. Благодаря разнице между диаметром подготовлен-
ного ложа и толщиной имплантата происходят сопря-
жение поверхностей, множественный контакт и первич
ная фиксация. 

Если планируется эндооссальная пластиночная кон
струкция имплантата у больного старше 60 лет и 
имеется узкий альвеолярный отросток, то надо пом
нить, что восстанавливаемость белкового костного ве
щества низкая. Как правило, хрупкость кости может 
привести к отколу стенки альвеолярного отростка во 
время введения имплантата. Надо предупредить больного 
о предстоящей манипуляции, хорошо фиксировать че
люсть и инструмент в рабочем положении. Если пред
полагается использовать изогнутые имплантаты во 
фронтальном отделе, где достичь конгруэнтности ложа 
и имплантата трудно, то следует применить титановые 
имплантаты, которые более пластичны. 

Винтовые ЭИ показаны при дефектах одного зуба, 
промежуточных дефектах и на беззубых челюстях. 
ЭИ могут быть ввинчиваемые (в костной ткани вы
сверливают канал, мечиком делают резьбу и ввинчи
вают имплантат).. С таким же успехом применяют и 
самонарезные винтовые ЭИ. В таком случае сверлом 
подготавливают в кости канал диаметром на 0,6 мм 
меньше диаметра имплантата и специальным инстру
ментом завинчивают имплантат. Используя винтовые 
ЭИ, важно не переусердствовать и не сорвать резьбу 
в кости. 
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Сравнивая конструкции ЭИ, можно сделать вывод, 
что использование пластиночных имплантатов наиболее 
обосновано в следующих случаях: 1) при односторонних 
концевых дефектах зубного ряда; 2) в молодом возрасте, 
когда остро стоит вопрос об использовании съемного 
или несъемного протеза; 3) в социально-экономическом 
аспекте, если учесть, что время пользования имплан-
татом и протезом часто совпадает. 

Отсутствие у населения и больных информации об 
имплантации порождает слухи, кривотолки, страх, не
адекватные реакции при манипуляциях в полости рта. 
Это понятно, поскольку зубная имплантация — новый 
актуальный метод лечения при потере зубов. Для вос
полнения пробела больному дают памятку. Ознакомив
шись с ней, он получает представление о том, что его 
ожидает и как следует себя вести. 

Весьма обоснована имплантация сапфировых цилинд
рических имплантатов через лунку после удаления зуба 
даже в том случае, если острой необходимости для про
тезирования на данном этапе нет. Таким образом, 
создается резерв на будущее. Имплантат под надкост
ницей не мешает зубному протезированию в данный 
момент, но задерживает резорбцию альвеолярного от
ростка. Имеется возможность ввести имплантат в наи
выгоднейшем положении для его фиксации, используя 
трикальцийфосфат-керамику. Применение керамики поз
воляет осуществить имплантацию и в тех случаях, 
когда после удаления зуба имеются дефекты костной 
ткани. Пластмассовая заготовка культевой вкладки 
дает возможность, основываясь на рентгенограмме, со
гнуть шеечную часть для достижения параллельности 
головки опорным зубам. 

Сапфировые цилиндрические имплантаты, выпуска
емые Харьковским НПО «Монокристаллреактив», имеют 
диаметр 4, 4,5 и 5 мм и длину от 10 до 17 мм (рис. 42). 
Это первые отечественные сапфировые имплантаты, изго
товляемые промышленным способом. В. И. Бессонов, 
П. А. Литвинов, С. В. Любомудров и др. разработали 
набор цилиндрических и пластиночных имплантатов, 
имеющих разные размеры. Некоторые вопросы широкого 
применения этих имплантатов требуют изучения. Одно 
из слабых свойств керамических имплантатов — их 
хрупкость. Традиционный способ введения имплантатов 
создает опасность их раскола, что является одним 
из моментов, задерживающих внедрение таких транс
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Рис. 42. Сапфировые имплантаты производства НПО «Моно
кристалл-реактив». 
слева — пластиночный сапфировый имплантат; справа — цилиндрический сап
фировый имплантат. 

плантатов в клиническую практику. Применение амор
тизирующих прокладок не способствует решению проб
лемы, поэтому надо считать перспективной разработку 
приспособлений для впрессовывания имплантата в под
готовленное ложе. 

При подготовке ложа для цилиндрического импланта
та первым сверлом делают пробный проход, чтобы 
уточнить возможную глубину и направление имплан
тации. Вторым сверлом расширяют канал в скорри-
гированном направлении. Необходимой глубины всего 
ложа достигают за 2—3 подхода с целью удаления 
стружки и исключения перегрева костной ткани. Третьим 
сверлом делают ложе диаметром на 0,1 мм меньше диа
метра имплантата. С помощью ручной развертки соот
ветствующего диаметра формируют ложе точно по всей 
длине. Только при четырехступенчатом подходе можно 
уверенно выполнить имплантацию. Перед введением 
имплантата всегда аккуратно струей раствора удаляют 
костную стружку. 

Большое значение имеет расположение линии разреза 
слизисто-надкостничного слоя, потому что не всегда 
удается хорошо закрыть имплантат после первого эта-
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Оценив толщину подслизистого слоя, связь сли-
зистой оболочки с надкостницей и форму альвеоляр-
ного гребня, намечают линию разреза (чаще всего 

к вершине альвеолярного гребня). В отдельных слу-
чаях целесообразно делать его в виде дуги S-образной 
или прямоугольной формы. Желательно, чтобы костная 
рана и рана мягких тканей не совпадали. 
Другим важным фактором, определяющим успех им-

плантации, является продолжительность операции. Дли
тельная аэрация раны, инфицирование и нарушение 
кровообмена исключают заживление первичным натяже-
нием. Учитывая практический опыт и литературные 
данные, надо считать оптимальной продолжительность 
операции 30—40 мин. Более длительное время свиде-
т е л ь с т в у е т о плохой организации работы и недостаточ-
ном техническом оснащении. Необходимо еще раз под-
черкнуть, что контаминация, как и инфекция, не видна, 

но всегда имеет место. Качество поверхности имплан-
татов, чистота и атравматичность подготовки стенок 
костного ложа для имплантации имеют большое зна
чение. Это особенно важно для начинающих, у которых 
еще не сформировалась манера работы, исключающая 
это явление. 
Благодаря развивающимся торговым контактам с за-

падными фирмами появляется возможность приобрести 
импортные имплантаты. В связи с этим хочется об-
ратить внимание на следующее. Каждая конструкция 
имплантатов и методика применения имеют особен-
ности. Хорошие результаты можно получить, только 
постоянно используя какую-либо одну методику. Раз-
ные фирмы выпускают пластиночные ЭИ различных 
профилей и специальные боры. Для введения таких 
имплантатов ложе формируют не на полную глубину. 
Первичной фиксации достигают благодаря вклиниванию 
конструкции в костную ткань. Эпизодическая имплан-
тация этих конструкций не способствует накоплению 
клинического опыта, а потраченная валюта вряд ли 
окупится. 



КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ 

Обзор литературы по протезированию 
с использованием имплантатов 

Протезирование зубных рядов является заключи
тельным и решающим этапом работы после имплан
тации. Нередко возникают дополнительные проблемы 
в случаях, когда на операции не удалось поставить 
головку имплантата на расчетном участке. В свою 
очередь непродуманное протезирование, например без 
учета жевательных нагрузок при различных окклюзиях 
или требований гигиены, может свести на нет всю пре
дыдущую работу. Можно согласиться с мнением 
I. Finger (1980) о том, что литература по имплан
тологии в основном отражает хирургические аспекты 
хотя конечной целью имплантации является протези
рование. Проблемы протезирования, как правило, ос
вещены недостаточно подробно, а некоторые актуаль
ные вопросы остаются нерешенными. 

Более подробно вопросы протезирования изучил 
В. В. Лось (1985). Автор рекомендует применять 
листовидные внутрикостные имплантаты для восстанов
ления концевых дефектов зубных рядов мостовидными про
тезами. Определены показания и противопоказания к 
имплантации. При лечении 30 больных с использованием 
металлических имплантатов подтверждена экономическая 
эффективность методики. 

Распределение напряжений вокруг внутрикостных ме
таллических имплантатов изучено В. Н. Олесовой (1986), 
обосновавшей оптимальную конструкцию цилиндрическо
го имплантата. Автор показал, что пористый никелид 
титана не влияет отрицательно на процессы костеобра-
зования. Разработана методика протезирования дефектов 
зубного ряда из никелида титана, а также техноло
гия производства таких имплантатов. Проведена 51 
операция имплантации; в 94,1 % случаев протезирова
ние дало положительный результат. 
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Оригинальную двухмоментную методику для замеще
ния малых дефектов зубных рядов во фронтальном от 
деле разработал И. Н. Седаков. Суть ее заключается 
в предварительном расширении альвеолярного отростка 
путем внедрения металлических штифтов возрастаю
щего диаметра в два этапа. Для реализации этой 
методики применяются перфораторы, костные пробой
ники, направляющие оправки и набор стандартных по
ликонических ЭИ. Автор установил 45 поликонических 
имплантатов с последующим протезированием фарфо
ровыми, пластмассовыми и комбинированными корон
ками. Восстановление эстетических дефектов рекомен
дуется проводить у лиц молодого возраста при нали
чии интактных зубов, ограничивающих дефект, чтобы 
избежать препарирования соседних зубов. 

В исследованиях, проведенных Ю. В. Йонайтисом 
(1989), отражены особенности протезирования дефектов 
зубных рядов с применением керамических имплантатов 
из корундовой керамики «Кадор». Изучены биоинерт
ные свойства и технологические особенности отечест
венной керамики «Кадор», предложен способ изготов
ления шести типоразмеров имплантатов. Для изготовле
ния мостовидных протезов на имплантатах рекоменду
ется использовать сплавы золота с облицовкой пласт
массой. Автор применил 48 керамических имплантатов. 
Срок наблюдения за пациентами составляет от несколь
ких месяцев до 2 лет. 

Описана двухмоментная методика применения серебро-
палладиевого цилиндрического ЭИ и мостовидного про
теза, составляющих единое целое [Воробьев В. А. и др., 
1988]. Сроки установки имплантатов зависят от фазы 
раневого процесса. Обычно это возможно на 3—6-й 
день после первого этапа. 

Согласно данным Н. Grafelman (1974), 60 % неудач 
после эндооссальной имплантации связано с отсутствием 
четкого представления о протезировании на имплан
татах. 

С. Babbush (1977) показал, что протезирование на 
естественных зубах мостовидными протезами часто вы
полняется небрежно, в то время как протезирование 
на имплантатах требует качественно другого уровня. 

При протезировании следует учитывать требования 
относительно имплантации и исходить из реальных 
технических возможностей зубопротезных лабораторий. 
Нельзя не согласиться с D. Atwood (1984), что воп-
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росы протезирования при имплантации требуют тщатель-
ного изучения. 

Многие авторы считают, что необходимо делать вре-
менные протезы, но мнения о сроках их изготовления 
расходятся. L. Linkow (1980), Е. Brinkmann (1978) 
М. Perel (1977) указывают, что временные протезы 
должны быть сделаны на рабочей модели до операции 
и сразу после нее установлены на место. С. Gir 
(1974), A. Dapeci (1985), С. Babbush (1986) реко-
мендуют ставить протезы после снятия шва. Нет единого 
мнения о том, из какого материала должен быть 
изготовлен временный протез и какую конструкцию 
следует предпочесть. Например, В. Лось (1985) утвержда-
ет, что имплантат целесообразно связывать с естествен-
ными зубами посредством съемных шин, тогда как 
Е. Brinkman (1975) настаивает на изготовлении ме-
таллического каркаса, привинчиваемого к головкам им-
плантатов. Другие авторы склоняются к мысли, что 
временные протезы должны быть изготовлены только 
из пластмассы. 

Основываясь на собственном клинической опыте, мы 
поставили задачу определить показания к применению 
временных протезов, а также выбрать оптимальные 
конструкции и способ их фиксации. За рубежом после 
имплантации применяют в основном золотые, золото-
платиновые и серебропалладиевые сплавы. Мы решили 
изучить возможность применения также нержавеющей 
стали дли изготовления несъемных протезов, поскольку 
нам представляется нереальным протезирование с при-
менением драгоценных сплавов у всех пациентов после 
имплантации. Были учтены большой одноразовый объ-
ем зубопротезных работ, существующие рекомендации 
по протезированию золотом и цена этого сплава. Одно-
временно нас интересовала и возможность возникнове-
ния гальваноза при использовании имплантатов из тита-
на или КХС и протезов из нержавеющей стали. 

Многие авторы (Perel М., 1973; Brinkmann Е., 
Viscido А., 1978; Nizick G, 1985; Schnitman P., 

считают, что следует отдавать предпочтение съемным 
мостовидным протезам на имплантатах, хотя это и за-
трудняет зубопротезирование. Указанных авторов можно 
понять, поскольку протезы делают из драгоценных 
металлов и в случаях откола фарфора или пластма-
сы возникает сложная ситуация. Вдвойне рисковано 
фиксировать протез на имплантате, особенно при ис-



пользовании литых коронок, снятие которых затруднено. 
В связи с этим изготовленные на естественные зубы 
и головки имплантатов протезы рекомендуется фикси
ровать мягким и твердым цементом, винтами, замковыми 
креплениями, защелками, аттачменами. 

Заслуживает внимания винтовое крепление, сторон
никами которого являются G. Muratori (1973), A. Vis-
cido (1978), К. Fuhr (1985), М. Israel и Z. Guerra 
(1986), K.Adell (1986). При этом на естественные 
опорные зубы делают телескопические коронки, которые 
крепят цементом. Мостовидный протез фиксируют времен
ным цементом на телескопической коронке и головке им
плантата, дополнительно прикручивая винтами через же
вательную поверхность. При необходимости можно снять 
протез для контроля состояния десны, подвижности зубов 
и имплантата, проведения гигиенических процедур, ле
чения естественных опорных зубов, хирургических мани
пуляций около шейки имплантата и поправок протеза. 
Однако изготовление таких протезов требует прецизи-
озного литья, фрезеровки, изготовления винтов, резьбы 
в головке имплантата, достижения соосности винтов, 
специального инструмента для их закручивания, т. е. 
высокой квалификации зубного техника и хорошего 
оснащения зуботехнической лаборатории. Применение 
привинчиваемых протезов представляется нужным, но 
труднодоступным, поскольку отсутствует специальный 
комплект. В 1973 г. G. Muratori подробно описал шесть ва
риантов применения привинчиваемых (safety) «безопас
ных» конструкций протезов: 

1) инфраструктура к опорным элементам и супра
структура к инфраструктуре протеза прикручивается 
винтами; 

2) инфраструктура протеза фиксируется на импланта-
тах цементом, а супраструктура крепится к ней вин
том; 

3) инфраструктура крепится к зубам и имплантатам 
цементом, а супраструктура — временным цементом; 

4) инфраструктура крепится к имплантатам цементом, 
коронки на естественных зубах и супраструктура — 

временным цементом; 
5) инфраструктура цементируется твердым цементом, 

супраструктура, состоящая из коронок с дистальными 
шарнирами промежуточной части и дистальной опоры 
на слизистую оболочку, прикручивается винтами (про-
тез типа «Бруклин»); 



6) инфраструктура протеза крепится к зубам и им-
плантатам винтом, а супраструктура протеза цементи
руется временным цементом типа «Тетр-Bond» («Винок-
сол», С С С Р ) . 

Другой вид фиксации носит название «клинок» 
(«Re Sete») [Perel М., 1983]. В вестибулярной стен
ке комбинированной коронки моделируют металлический 
островок, в который вводят, а потом завинчивают кли
нок, имеющий в головке квадратное углубление для 
специального ключа. Этот вид фиксации рекомендуется 
применять для крепления протезов на верхней че
люсти в области коренных зубов, используя также вре
менный цемент. В этих случаях головка имплантата 
должна иметь сужение не более 5° и шершавую по
верхность. 

Рассмотрим способ имплантации и протезирования 
по Бранемарку. В этом направлении работали также 
R. Adell (1981), S. Lundqvist (1983), G. Niznick 
[1985], Т. Albrektsson (1986). R. Adell (1986). В дан
ной методике тесно взаимосвязаны конструкция имплан
тата, способ введения и конструкция протеза. 

Имплантаты из титана ввинчиваются В основном 
на фронтальном участке верхней или нижней челюсти, 
после чего раневое отверстие заживляется. Через 6 мес 
производят надрез и к эндооссальной части привинчивают 
шеечную часть, а спустя 2 нед начинают протезирование. 

Для изготовления протезов применяют золотой, золото-
платиновый, серебропалладиевый сплав и пластмассу. По 
этой методике покрытие фарфором не практикуется. На 
ввинчиваемых головках моделируют комбинированную 
протезную конструкцию с дистальными консолями, вклю
чающими по два зуба на нижней челюсти и по одному 
на верхней. Во рту протез прикручивают стандартными 
винтами через жевательную поверхность протеза. Го-
ловки винтов утапливают в толще протеза, а каналы 
над ними пломбируют композитами. При необходимости 
врач всегда может снять протезы и выполнить необ
ходимые манипуляции. Работа растягивается почти 
на год и стоит немалых денег. 

По данным R. Adell (1986), в течение 5—12 лет 
удачная имплантация наблюдалась в 84 % случаев на 
верхней и в 93 % на нижней челюсти. Другие исследова
тели отметили большую стоимость имплантатов и Трудо
вых затрат. Неоправданными считаются и консольные 
протезы в области жевательных зубов, к недостаткам 
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описанной методики относят наличие видимой титановой 
шейки имплантата во фронтальном отделе, гигантодентию 
и щели между зубами, которые создают условия для 
проведения гигиенических процедур, но не задерживают 
слюну и обусловливают шепелявость при разговоре. 
По-видимому, сыграло роль то обстоятельство, что 
P.-I. Branemark является анатомом, а не стоматологом. 
Чувствуется и догматическое отношение автора к своей 
методике. По-видимому, без дополнительного решения 
проблем протезирования данная методика не получит 
широкого распространения. 

Для фиксации съемных мостовидных протезов име
ется ряд приспособлений. Так, при имплантации рамоч
ной конструкции R. Nelson (1974) предлагает пользо-
ваться защелкой «Nelson-Lock», которая фиксирует съем-
ный протез. Обычно две защелки помещают внутри 
протеза в области премоляров. Защелка имеет простую 
конструкцию и позволяет пациенту без особых уси-
лий снимать и надевать протез. 

Более сложную конструкцию плунжерного фиксатора 
разработал I. Lew (1981). После имплантации эндо-
оссальных и субпериостальных конструкций их головки 
покрывают колпачками, которые объединены балками. В 
балках на месте премоляров делают отверстие; в съем-
ном протезе на этом месте находится плунжерный 
фиксатор. Зацепив плунжерный фиксатор ногтями боль-
ших пальцев, выводят его и освобождают съемный 
протез. Конструкция является довольно сложной и не 
имеет особых преимуществ по сравнению с защелкой. 

Магниты на основе ферромагнитных сплавов давно 
применяются для улучшения фиксации съемных протезов. 

С появлением кобальтосамариево-магнитных сплавов, раз
вивающих большую ретенционную силу, интерес стома-
тологов к этому виду фиксации возрос во всем мире.: 

М. Perel (1986) использовал кобальтосамариевый 
магнит для фиксации съемного протеза после имплан-
тации титановых конструкций. Выпускаемые фирмой 
"Magneden" (США) магниты ввинчивают в головку, 
имплантата. Обычно 3—4 пары магнитов обеспечивают 
хорошую ретенцию съемного протеза. Однако отсутствие 
в данном случае коронок на головках имплантатов 

объединяющей балки может отрицательно сказаться 
на отдаленных результатах имплантации. 

В последнее время после имплантации съемные проте-
зы стали фиксировать с помощью аттачменов. S. Stein 
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(1986) делится опытом применения аттачменов систем 
«Сека», «Dalbo» и «Round Nut» после имплантации 
конструкции «Staple-bone plate» (подковообразные им
плантаты). Имеется несколько модификаций аттачменов. 
Наибольшее применение получили внутрикоронковые и 
внекоронковые модификации. Эти аттачмены показаны 
при выраженной атрофии альвеолярного отростка и в 
отсутствие бруксизма. Действие аттачмена основы
вается на пружинящих свойствах пластмассы или ме
талла, благодаря чему обеспечивается долгая фиксация 
съемного протеза. Протез ставится на место и снима
ется с определенным усилием, величину которого мож
но регулировать. 

В другой системе, получившей широкое распростране
ние, использованы пружинящие свойства металла пли 
пластмассы. Часто после имплантации конструкции «Stap
le-bone plate» применяются аттачмены «Dablo». В итоге 
получается более мягкая фиксация и не так сильно 
нагружаются опорные элементы. 

Перспективными из-за простоты производства и при
менения являются аттачмены системы «On-Сар». Систе
ма состоит из шаровидной головки на площадке, 
которая припаивается к коронке, эластичной ретенци-
онной муфты и стального футляра для муфты, находя
щейся в съемном протезе. Если эластичная ретенцион-
ная муфта теряет свойства, то ее заменяют новой без 
переделки протеза. Муфта обеспечивает хорошую амор
тизацию, стабилизацию при жевании, мягкую посадку 
и снятие протеза. Наиболее простой вариант фикса
ции съемного мостовидного протеза — так называемый 
кольцевой аттачмен (round nut attachments). В съемном 
протезе на 1 мм выбирают пластмассу вокруг головок имп
лантатов и образовавшееся пространство заполняют элас
тичной пластмассой холодного отверждения. Эта система 
обеспечивает возможность коррекции и мягкую фикса
цию протеза. Наблюдения показывают, что эластичную 
пластмассу необходимо менять каждые полгода, что 
связано с определенными неудобствами для больных и 
врачей. 

Большой клинический материал свидетельствует о том, 
что особого внимания требует пришеечная часть им
плантата. Надо согласиться с J. Lemons и J. Natiella, 
по данным которых десна около шейки имплантата очень 
чувствительна к раздражению и легко воспаляется. 
Следует тщательно продумать конструкцию коронки на 
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головке имплантата и технически грамотно изготовить 
коронку. 

S. Stein (1966), М. Perel (1972), М. Fagan (1974) 
сформулировали основные требования к протезированию 
после имплантации. Согласно М. Perel (1977), смоде-
лированная коронка должна иметь жевательную площадь 
на 1/3 меньше площади естественного зуба и умеренно 
выраженный экватор, а край должен истончаться и схо-
дить на нет. При общепринятой форме промежуточной 
части мостовидного протеза ее нижний край имеет вид 
арки, что обеспечивает подход к шейке и хорошие 
условия для проведения гигиенических процедур и мас-
сажа десен. Отсутствуют также пункты для ретенции 
пищи. 

S. Stein (1966) в 33 % случаев отметил воспали-
тельные явления под промежуточной частью протезов. 
В 95 % случаев воспаление обнаружено после снятия 
протезов. Гистологическое исследование участков с вос-
палением под промежуточной частью и без видимых 
явлений воспаления показало, что хроническое воспа-
ление вследствие раздражения возникает во всех слу-
чаях. На основе этих данных рекомендуется модели
ровать промежуточную часть так, чтобы с десной 
контактировал лишь металл в виде сводчатой арки и 
отсутствовал контакт пластмассы с десной. 

По рекомендации С. Weis (1986) форма промежуточ
ных частей должна быть пулеобразной, что обеспечивает 
хороший эстетический вид и гигиенические условия. 
Трудно сказать, какой тип моделирования предпочти
тельнее в гигиеническом отношении, так как немало
важную роль играют материал протеза и качество его 
изготовления. 

Значение окклюзии в протезировании зубов обще
известно. Особое значение они приобретают после им
плантации, когда боковые расшатывающие перегрузки 
губительно действуют на опорную костную ткань. 
A. Strazzeri (J974), М. Perel (1977) и М. Israel 
(1986) акцентируют внимание на значении антагонистов, 

перегрузке во время функции, жевательной площади 
протезов. При дефектах большой протяженности и про
межуточных имплантатах A. Rinaldi (1983) советует 
использовать дробители нагрузки, исключая таким обра
зом чрезмерную нагрузку. Как следствие перегрузки 
может иметь место перемещение имплантата без яв
лений компликации. S. Wigglesworth (1977) описы-
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вает перемещение ЭИ на месте 11- зуба в вестибуляр
ном направлении и успешное ортодонтическое лечение. 
Миграцию имплантатов через 5 — 1 0 лет отмечали С. Giro 
(1974), P. Schnitman (1986) и М. Smithloff (1986). 
Миграцию штифтов у нескольких больных наблюдал 
и В. Волков (1970), хотя основная масса импланта
тов оставалась без смещения. 

Обзор литературы показывает, что каждой конструк
ции имплантата соответствуют протезная конструкция и 
методика производства протезов, применяемая авто
ром. Поскольку для протезирования после имплантации 
используют сплавы благородных металлов, вдвойне воз
растает риск снятия протезов в случае компликации. 
Чтобы не рисковать, отдельные авторы применяют 
привинчиваемые и съемные конструкции. 

Клинические особенности протезирования 

Протезирование с применением имплантатов часто 
требует одновременного восстановления обоих зубных 
рядов. Это большой одноразовый объем работы в уста

новленный промежуток времени. 
По разработанной методике все опорные зубы пре

парируют за неделю до операции имплантации. Одно
временно снимают все некачественные, разносплавные 
протезы, амальгамовые пломбы и определяются кон
струкции протезов и имплантатов, металл, термины 
изготовления протезов. Через неделю после снятия швов 
делают припасовку коронок и колпачков, если рана за
живает первичным натяжением. В каждом случае нужен 
индивидуальный подход, однако не следует отклады
вать окончание протезирования. Считается оптималь
ным, если к концу месяца после имплантации уже це
ментируют протезы. Наши наблюдения показывают, 
что обычно после операции больные с большой насто
роженностью воспринимают ортопедические манипуля
ции во рту. Надо принять за правило проведение 
премедикации на каждом этапе работы. При цементирова
нии протезов на чувствительных отпрепарированных зу
бах показано также местное обезболивание. 

Большое значение имеет организация эффективного 
охлаждения операционного поля водой с помощью оте
чественной установки УС-30. Водяной насос установки 
редко хорошо работает на местах по причинам низ
кого давления в водопроводной сети, засорения системы 
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Рис. 43. Требования к ЭИ. 
слева —соблюдение оптимального соотношения протезно-эндооссалной высоты 
( H1<=H1) : H1 — высота протеза. Н2 — высота эндооссальной части имплантата; 
справа — исключение травмирующих нагрузок в вестибулооральном направлении. 

частицами зубной эмали, цемента, гипса, вулканитных 
дисков и отсутствия поблизости мастера по медицин-
ской технике. С успехом можно применять аппарат 
ОЭС-2, который надежен в работе, хорошо отсасывает 
вязкую слюну, кровь. Наконечники НП-30А и НП-10 не 
имеют стабильно закрепленной трубки для подачи охлаж-
дающей жидкости, поэтому рекомендуется прорезным 
диском сделать канавку в корпусе наконечника и в ней 
с помощью быстротвердеющей пластмассы закрепить 
металлическую трубку в удобном для работы положении. 
Хорошее охлаждение позволяет без напряжения препа-
рировать зубы, разрезать протез, укорачивать вулка-
нитовым диском головку имплантата или достигать па-
раллельности между опорными зубами и имплантатом. 

Протезируя зубные ряды на имплантатах, надо иметь 
в виду, что это не адекватная естественному зубу 
опора, и поэтому обращать внимание на следующие 
особенности: 

1. Соотношение высоты протезной и опорной частей 
имплантата должно быть как минимум 1:1. Протез 
должен передавать нагрузку на имплантат строго по 
его вертикальной оси (рис. 43, слева). 

2. Поскольку пластиночные ЭИ наименее устойчивы в 
щечно-язычном направлении, протез не должен блокиро-
вать движений нижней челюсти при артикуляции (рис. 43, 
справа). 

3. Опорные возможности имплантатов в большей сте-
пени зависят от твердости спонгиозной костной ткани. 
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поэтому нагрузка должна быть рассчитана точно. 
Следовательно, жевательная поверхность, смоделирован
ная на головке имплантата, как и на промежуточных 
частях, не должна превышать жевательной площади пре-
моляра. 

4. Протезированию подлежат оба зубных ряда одно
временно, иначе при жевании на одной стороне возможна 
перегрузка имплантата. 

5. Исключается применение консольных конструкций 
протезов, укрепленных на имплантатах. 

6. При припасовке коронок, колпачков, протезов после 
операции имплантации необходимо осторожно манипулиро
вать в полости рта. 

7. Тщательно изготавливается коронка, особенно край 
ее на головке имплантата. Протез не должен затруд
нять проведение гигиенических процедур, что достига
ется исключением контакта облицовки со слизистой 
оболочкой. 

8. Больной должен получить полную информацию о воз
можностях протезов, укрепленных на имплантатах, и ме
рах предосторожности в различные сроки пользования 
ими. 

Изучая проблемы больных со значительными разруше
ниями зубных рядов, можно установить, что в ряде 
случаев врачи не могут четко сформулировать жало
бы больного. Некоторые врачи потеряли чувство про
фессиональной гордости и профессионального долга. 
В результате таких имплантаций появляются стомато
логические инвалиды с комплексом неполноценности и 
запущенными зубочелюстными деформациями. Нередко у 
таких больных возникают соматические или психосома
тические расстройства. 

Долг врача заключается в том, чтобы обрисовать 
больному реальное состояние его зубочелюстной системы 
и перспективы. Ориентация врача и больного на буду
щее позволяет избежать грубых ошибок и взаимных 
упреков. Учитывая принцип стадийности, следует пред
лагать больному те протезные конструкции, которые 
соответствуют имеющимся у него нарушениям. В первой 
стадии необходимо использовать несъемные конструк
ции. Широкое применение съемных протезов указывает 
на перестраховку врачей и недостаточную компетенцию 
во всех разделах стоматологии. Во второй стадии не
съемные протезы следует сочетать со съемными. В треть
ей стадии при наличии беззубых альвеолярных от-
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ростков с выраженной атрофией для улучшения фикса-
ции съемных протезов показано использование имплан-
татов. 

Согласно исследованиям А. С. Сулейманова (1967) 
окклюзионная поверхность первого моляра нижней че-
люсти равна 84,46 мм 2, а по данным В. А. Наумова 
(1965), опорная поверхность его корня составляет 522 мм2 

т. е. наблюдается соотношение 1:6. Такой резерв опре-
делен природой для долговечного функционирование 
зуба. Исходя из этого соотношения и зная, что наи-
более часто в области отсутствующих моляров приме-
няются ЭИ I и III вариантов, можно вычислить их 
поверхность. Опорная поверхность этих имплантатов 
равна 200 или 371 мм 2, поэтому окклюзионная пло-
щадь коронок на головке имплантата должна быть со-
ответственно 5,3X6,3 или 6 , 1 X 1 0 мм. 

Другими важными моментами являются местоположе-
ние и высота необходимой опоры для протезирования 
При игнорировании этого положения усложняется про-
тезирование, ухудшаются гигиенические условия и ре-
зультат лечения. Из-за этого иногда приходится вы-
полнять субпериостальную имплантацию, учитывая меж
челюстные взаимоотношения. Поскольку центром же
вания считаются шестые зубы, располагать имплантаты 
дистальнее нет необходимости. В отдельных случаях 
с профилактической целью для антагонистов голов-
ку имплантата располагают дистальнее. Низкое про-
тезное пространство благоприятно в биомеханическом 
отношении, но при этом трудно обеспечить гигиену 
полости рта, поэтому создаются условия для компли-
кации воспалительного характера. 

Оптимальной в имплантологическом отношении сле-
дует считать комбинированную жевательную поверхность 
несъемных протезов. Моделируют только металлические 
окклюзионные площадки на местах передачи верти-
кальной нагрузки на имплантат. Таким образом, сохра-
няется высота прикуса и не затрудняется притирание 
жевательных поверхностей зубных рядов при индиви
дуальных движениях нижней челюсти. 

Мы также отдаем предпочтение несъемным проте-
зам по следующим причинам: 

1. При жестком объединении опорных единиц меньше 
травмируются окружающие имплантат ткани. 

2. Протезы являются более функциональными и лучше 
воспринимаются больными. 
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Рис. 44 Схема оптимальных вариантов зубного протезирования 
с применением имплантатов. Объяснение в тексте. 

3. Многие больные из-за специфики работы не могут 
пользоваться съемными протезами. 

4. Мостовидные протезы более долговечны. 
5. Приезжающим издалека больным не рекомендует-

ся делать съемные протезы, так как они имеют короткий 
срок службы, нуждаются в коррекции, нередко ло-

маются. 
6. Изготовление качественных мостовидных протезов 

можно организовать во всех лабораториях и центрах 
имплантации, где производится индивидуальное литье. 

На рис. 44 приведена схема наиболее часто приме-
няемых нами вариантов протезирования, которой могут 
руководствоваться начинающие врачи. Это позволит 

им избежать грубых ошибок. 
I вариант. Наиболее часто встречающийся дефект 

зубных рядов — это отсутствие премоляра и моляров. 
Как правило, дефект двусторонний или односторонний на 

противоположных сторонах и разных челюстях. Если 
опорные зубы интактные с хорошо сформированными 
корнями и опорная костная ткань полноценная, то мы 
производим эндооссальную имплантацию, используя кон-
стррукции I—IV вариантов. Мостовидные протезы изго-

тавливаются из металлопластмассы и металлокерамики 
с металлической жевательной поверхностью. 
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II вариант. Применение его связано с отсутствием мо-
ляров. Коронки опорных зубов высокие, нижнечелюстной 
канал расположен низко, антагонистами являются ес-
тественные зубы. Протез имеет две опорные коронки. 
Головка имплантата I—III варианта устанавливается 
не далее коронки второго моляра. Протезы изготавли-
ваются из сплавов благородных металлов, а также из 
металлопластмассы или металлокерамики с комбинирован-
ной моделировкой жевательной поверхности. 

III вариант. Как правило, наблюдается концевой де
фект, который начинается за клыком. Опорный зуб 
интактный с хорошо сформированным корнем. Воз
можна только субпериостальная имплантация. Антаго-
нистом часто является мостовидный протез. Возможно 
протезирование золотом с моделированием металличес
кой жевательной поверхности или изготовление проте-
зов из нержавеющей стали с пластмассовой жеватель-
ной поверхностью. 

IV вариант. Отсутствуют моляры, челюсти массив
ные, опорные зубы восстановлены литыми культевыми 
вкладками. Антагонистами служат мостовидные или 
съемные протезы. Показаны ЭИ III или IV варианта 
и мостовидные протезы с узкой металлической жеватель-
ной площадью. 

V вариант. Отсутствуют премоляры и моляры, челюсть 
малых размеров, резко атрофирован альвеолярный от-
росток. Антагонисты — естественные зубы. Наблюдается 
симптом Попова — Годона. Показаны пришлифовка буг-
ров зубов антагонистов и субпериостальная имплан-
тация. Протез должен иметь две металлические корон-
ки на естественных интактных зубах, комбинированную 
промежуточную часть и комбинированную коронку на го
ловке имплантата. 

VI вариант. Деофект начинается со второго премоля-
ра. На рентгенограммах на месте имплантации видны 
очаги остеопороза и остеосклероза. Показан ЭИ V ва-
рианта. Протез должен иметь неширокую жевательную 

поверхность с маловыраженными буграми и не за-
труднять очистку шеек имплантатов. 

VII вариант. Наблюдается двусторонний концевой 
дефект на одной из челюстей. После субпериостальной 
или эндооссальной имплантации показано изготовление 
цельнолитых мостовидных протезов. Обязательно исполь-
зование скобы, что облегчает зубное протезирование, 
уменьшает риск, обеспечивает хорошие отдаленные ре-
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зультаты. Если не предвидится силовое превалирование 
одного из зубных рядов, то протезы рекомендуется 
делать с металлической жевательной поверхностью. 

VIII вариант. На челюсти имеются два моляра. 
В зависимости от атрофии альвеолярного отростка 
применяют один ЭИ (V вариант) или два (III вариант). 
При использовании частичного СИ в подковообразном 
мостовидном протезе следует тщательно продумать мо
делирование экваторов, чтобы исключить механическое 
травмирование слизисто-надкостничного слоя пищевым 
комком. Протез фиксируют цементом или используют 
телескопические коронки на естественных зубах и шплин
товое или винтовое крепление на головках имплантатов 
временным цементом. 

IX вариант. При беззубой челюсти с атрофирован
ным альвеолярным отростком и плохой фиксации съем-
ных протезов имплантация в полном объеме невозмож

но по местным и общим причинам. После эндооссаль-
ной имплантации съемный протез фиксируют с помощью 

системы Румпеля, Долдьера, аттачменов или магнитов. 
На верхней челюсти с успехом можно применять внутри-
слизистые имплантаты. 

X вариант. При беззубой челюсти показаны несъем-
ные протезы. После введения во фронтальном отделе 
имплантата V варианта и в области моляров двух 
ЭИ III варианта изготавливают подковообразный мос-
товидный протез из металлопластмассы или металло
керамики (в зависимости от антагонистов). Если пока
зана субпериостальная имплантация, то не рекоменду
ется увеличивать количество головок. Целесообразно 
использовать два или три частичных имплантата и 
мостовидный протез, фиксированный на винтах или 
шплинтах. 

На рис. 45 показано изготовление протеза после зуб
ной имплантации для восстановления концевого дефекта 
зубного ряда. Клинические и технологические особенно
сти этого случая заключаются в следующем. 

После обработки коронок и колпачков этиловым 
спиртом, а опорных зубов и головок имплантатов 
перекисью водорода надевают на шейку имплантата 
коффердам (перфорированная резина, через которую 
проходит головка имплантата), чтобы исключить по-
падание оттискного материала, цемента, опилок в при-
шеечную часть, а также избежать механической травмы 
послеоперационной раны. 
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Рис. 45. Снятие артикуляционного оттиска после имплантации 
для изготовления мостовидного протеза. 
а — припасовка колпачков на головку имплантата и опорный зуб; б — наложе-
ние коффердама и подгиб металлической ложки по кривизне альвеолярного 
отростка; в — установка ложки с оттискным материалом во рту; г — формовка 
оттискного материала массирующими движениями для проснятия преддверия 
полости рта; д—установка колпачка в оттиск и аналога головки импланта 
в колпачок; е —отлитая модель. 

После припасовки коронок или колпачков при одно-

стороннем концевом дефекте зубного ряда снимают ар-

тикуляционный оттиск, используя «Стомалгин», «Си-

эласт-03» или другие альгинатные слепочные мате-

риалы с помощью разработанной нами ложки (рац. 
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предложение № 2416) (рис. 45,б). Иногда после сня-
тия оттиска невозможно снять колпачок с головки 

имплантата, а пользоваться коронкоснимателем Коппа 
нежелательно. Тогда, придерживая колпачок указатель-
ным пальцем, нужно покачать его шпателем для за-
мешивания цемента. При заклинивании обратноконусным 
бром турбинной бормашины надрезают край колпачка. 
Обычно этого достаточно, чтобы снять его. 

Для изготовления комбинированной модели в кол
пачок (рис. 45,д) вставляют подогнанный пластмассо
вый аналог головки имплантата из набора для стомато
логической имплантации. Отлитые из КХС головки им-
плантатов имеют диаметр 3,9 мм, что соответствует 
последнему пуансону аппарата для протягивания гильз 
"Самсон". Это очень упрощает работу и повышает 
ее качество. В связи с технологией производства тита-
новые ЭИ имеют прямоугольные головки сечением 
3х4,5 мм. Одинаковые колпачки изготавливают на 
постоянном штампике, сделанном из инструментальной 
стали и имеющем удобную ручку. Разработка согла-
сованной системы колпачок — аналог имплантата 
(К-АГИ) повысила точность зуботехнических работ и 
производительность труда. Предложенные размеры го-

ловок имплантатов обеспечивают надежное соедине
ние с протезом и по размерам оптимальны для кли
нического применения. Со временем они приобретут 
права стандарта. 

Припасовку каркаса мостовидного протеза осущест-
влияют после обработки опорного зуба и головки им
плантата перекисью водорода и наложения коффердама 

на шейку имплантата. Применять коронкосниматель 
Коппа для снятия каркаса нельзя. Неточности посад
ки проверяют, применяя корригирующую массу «Си-
эласт-03», «Сиэласт-69» или «Экзофлекс». Один конец 
шпателя делают уже, чтобы легче было ввести массу 
в коронку и особенно в колпачок. Применение боль

ших усилий противопоказано. Сняв мост, можно ви
деть точки, затрудняющие посадку протеза. Поправля
ют мост или препарируют дополнительно опорный зуб. 
В исключительных случаях шлифуют головку имплан-
тата турбинной бормашиной, применяя алмазный бор 

с обильным охлаждением. Если необходимо в большей 
степени обработать головку имплантата, то можно с 
успехом применить вулканитовые сепарационные диски, 
Из-за хрупкости этих дисков не происходит сильного 
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надавливания на шлифуемую поверхность, а также 
перегрева ее и травмирования окружающих имплант 
тканей. 

В тех случаях, когда протезы имеют большую про-
тяженность, мостовидный протез изготавливают из 
двух частей. Соединение частей планируют в области 
фасеток, где можно предусмотреть место для соеди-
нения с большей поверхностью контакта. После при-
пасовки отдельных частей протеза место соединения 
закрепляют быстротвердеющей пластмассой и вынимают 
протез из полости рта. В лаборатории можно сделать 
повторное беспаечное соединение (лазерная сварка или 
пайка золотым припоем). Обработку, полировку, покры-
тие протеза Э Д А производят по общей технологии. 

Если резервные возможности опорных зубов вызывают 
сомнение, то необходимо дать указания зубному тех-
нику, чтобы он подготовил заблаговременно в протезе 
каналы и паз для скобы. Давно поставленные протезы 
на зубах и имплантатах иногда приобретают некото-
рую подвижность. В таких случаях м ы , н е снимая 
мостовидного протеза, после депульпирования рядом 
стоящего зуба, применяя скобу, объединяем все зубы 
в единую конструкцию. Это позволяет продлить время 
функционирования протеза. 

Протезируя на имплантатах, необходимо учитывать 
тип жевания. При раздавливающем типе жевания можно 
смоделировать более выраженные бугры и борозды, 
увеличивая тем самым эффективность протезов. При 
размалывающем типе жевания жевательная поверхность 
протеза нерезко выражена, бугры антагонистов пришли-
фованы. Так же точно должна быть рассчитана жева-
тельная площадь протеза по отношению к опорной по-
верхности имплантата. При протезировании на имплан-
татах особое внимание уделяют запасу прочности про-
тезных конструкций, поскольку при протезах большой 
протяженности цена ошибки очень велика. 

Готовый протез проверяют во рту. Обращают вни-
мание на точность посадки, соотношение с антагонис-
тами, отсутствие блокирующих моментов при движениях 
нижней челюсти. Учитывают возможность миграции 
протеза с имплантатом, добиваются того, чтобы между 
слизистой оболочкой и промежуточной частью свободно 
проходил зонд. Зондом проверяют и край коронки на 
головке имплантата: она должна сходить на нет по 
линии перехода головки на шейку и не должно быть 
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условий для задержки пищи. Допускается только ко-
ронка короче, чем с нависающими над десной краями. 
Конструкция протеза не должна препятствовать прове-

дению гигиенических процедур. 
Затем надевают коффердам и цементируют протез. 

тщателььно удаляется цемент. Проверяют точность смы-
кания зубных рядов по прикусу. Больному дают настав-
ления о значении гигиены для функционирования про-
тезов на имплантатах. 
Для завершения рационального протезирования мы 

считаем незаменимой конструкцию типа «Бруклин». 
После нашей доработки и организации производства 
пластмассовых заготовок она приобрела прочные права 

в клинике. 
Общеизвестно, что несъемные протезы более при-

емлемы во всех отношениях. Протезисты стремились 
смягчить или устранить отрицательные моменты съемных 
протезов. Одной из попыток было применение седло

видных мостов с разными элементами фиксации к опор
ным зубам. Качественно новым является предложение 

Dahl (1969) сочетать данную конструкцию с им
плантацией. L. Izikowitz (1977) всесторонне изучил 

применение седловидных мостов, анализируя на большом 
клиническом материале наблюдения за 15 лет. Свой 
вклад в разработку данной конструкции внес G. Muratori 

(1983). Он дал этому виду протеза название «Бруклин» 
и описал возможные варианты его применения в кли-

нической практике. Биомеханические моменты исследо-
вали R. Rinaldi (1983) и L. Laurell (1988). Они по-

казали значение парасагиттальной стабилизации на опор-
ные зубы и минимальной травматизации их при раци

ональном протезировании данной конструкцией. Пре-
терпело изменение и название протеза (седловидный 

мост, мост с ретромолярной опорой, мост типа «Брук-
П о к а з а н и я к применению моста типа «Бруклин»: 

негативное отношение больных к съемным протезам 
на верхней и нижней челюстях с одно- и двусторон-
ними дефектами зубных рядов, патологический рвотный 

рефлекс, чувствительность к акрилатам, протезные сто-
матиты, величина порогов болевой чувствительности 

слизистой оболочки менее 10 г/мм 2, когда показаны 
только мостовидные протезы [Ирошникова Е. С, 1968], 

состояние после удаления ЭИ. Кроме того, на месте 
предполагаемого седла должны быть сформировавшаяся 
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Рис. 46. Варианты применения бруклинского моста и особен-
ности технического исполнения. 
I — при устойчивых опорных зубах; II — при малой устойчивости опорных 
зубов, III — при слабоустойчивых опорных зубах; IV — при сочетании с имплан-
тацией: а - сочленение бруклинского моста со съемной осью; б - составление 
сочленения из пластмассовых заготовок; в — использование скобы. 

кортикальная пластина челюсти и малоподвижная плот-
ная десна. К п р о т и в о п о к а з а н и я м необходимо 
отнести: бруксизм, гипертонус жевательных мышц, пере-
крестный прикус, парафункции, подвижность опор-
ных зубов, малая высота протеза, низкий альвеоляр-
ный отросток и подвижная десна. 

Готовый протез типа «Бруклин» укрепляют на 2-3 
дня временным цементом, состоящим из дентинного по-
рошка и супергипса. Обычно после коррекции протез 
фиксируют цементом «Висфат», в который добавляют 
четвертую часть дентинного порошка, чтобы потом 
легче было снять мостовидный протез. Через 1-1.5 
года пациенты являются для перебазировки седла брук-
линского моста. Перебазировку делают с помощью 
«Протакрила-М», «Редонта». При чувствительности к 
акрилатам, покрыв десну очень тонкой резиной, седло 
облицовывают силицином для достижения блестящей по-
верхности. В отдельных случаях, когда имеется незна-
чительная дезокклюзия, ее можно остановить, не сни-
мая моста, моделируя жевательную поверхность во рту 
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быствердеющей пластмассой с последующей полировкой. 
Чтобы исключить откол облицовки при микроповороте, 

в пластмассе между красной опорной коронкой и проме-
жуточной частью делают микронадрез. Поскольку приме-
нение моста «Бруклин» предусматривает сбивание протеза, 

тщательно препарируют зубы, вкладки, головки имплан-
тов. Необходимо, чтобы стенки всех опорных эле-

ментов были параллельными и отсутствовали отрицатель-
ные углы. При пародонтите, применяя данную кон-
струкцию, надо подумать о дополнительной механиче-
ской фиксации протеза винтом или шплинтом. На рис. 46 
представлены варианты применения бруклинского моста. 

В III варианте предусмотрено использование скобки из 
ортодонтической проволоки с целью облегчения изго-
товления протезов, улучшения их стабилизации, умень
шения риска для больного. Как видно на рисунке, 
скоба объединяет уже зацементированные протезы. Ско-
бу всегда фиксируют композитами. Если скобу необ-

ходимо снять, то ее разрезают по центру вулканито-
вым диском и, отогнув концы, удаляют крампонными щип-

цами. Мы применяем скобу и при мостовидном проте-
зирвании. 

Лабораторные особенности изготовления протезов 

В отлитой комбинированной модели колпачок имеет 
надежную опору, исключающую его смещение. Согласно 

окклюзинной поверхности (рис. 47) , зубы 44 и поверх-
ности коронки на головке имплантата моделируют про

межуточную часть. В зависимости от конкретной си-
туации жевательную поверхность фасетки делают пласт-
массовой или металлической. Для более легкого сня-
тия протеза в будущем на головке имплантата моде-
лируют коронку типа Мате, а коронку опорного зуба — 
с язычной стороны с накладкой. Благодаря этому уве-
личивается площадь соединения коронки с фасеткой и, 
естественно, прочность. Колпачок на головке имплан-

та во время припасовки оставляют на 0,5 мм длин-
нее, чтобы затем устранить неточности литья на крае 

коронки и получить качественный край протеза. 
Важным моментом является штифтовка смоделирован-

ного протеза. Каркас протеза изготовляем беспаечным 
способом, подробно описанным А. Т. Бусыгиным (1972). 

По этой технологии предусматривается, что расплав-
ленный металл служит не только для отливки протеза, 
но и теплоносителем. Добиваясь качественного соеди-
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Рис. 47. Изготовление мостовидного протеза с опорой на имп-
лантат. 
а— очистка колпачков от окалины; б —установка колпачков на рабочей 
модели; в — моделирование промежуточной части согласно принятому методу 
протезирования; г - штифтовка и заполнение колпачков огнеупорным материалом 
д — мост с амбразурным моделированием фасеток и металлическим лит-
ником коронки на головке имплантата. 

нения с коронкой и колпачком, штифты следует рас-
положить так, чтобы горячий металл омывал поверх-
ности, подлежащие соединению с промежуточной частью 
и уходил в депо. В нашей лаборатории роль депо для 
экономии металла играют пластмассовые аналоги го-
ловок имплантатов или штифты, фасетки. При соблю-
дении технологии выплавления воска, нагрева опоки 
расплавления металла достигается качественное соеди-
нение частей протеза. В таких случаях соответственно 
поверхностям, контактирующим с расплавленным спла-
вом на внутренней поверхности коронок, просматривают-
ся микрочастицы застывшего металла. Чтобы предотвра-
тить попадание металла на внутреннюю поверхность 
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коронок и колпачков, последние предварительно запол-
няют массой «Кристосил-2» или «Сиолит». Если на го
ловке имплантата моделируется сплошная металлическая 

коронка, то, чтобы предупредить смещение колпачка 
после выплавки воска, вводим в огнеупорную массу ку-

сочек проволоки. В тех случаях, когда коронки имеют 
малые размеры, для достижения хорошего соединения 
на местах моделирования накладки делаем насечки 
колесовидным бором, через которые всегда проникает 
расплавленный металл. С внутренней стороны коронки, 
перед тем как залить огнеупорный материал, на места 
насечек наносим тонкий слой воска. 

Анизотропное армирование пластмассы исследовала 
Л.А. Елизарова (1970), доказавшая простоту и пер-
спективность этого с п о с о б а . Однако работать со 

стеклотканью при изготовлении сложных протезов не 
совсем удобно. Мы производим армирование пластмас-
сы изотропно, т. е. распределяем стекловолокна равно-
мерно по всей массе. Для увеличения прочности и улуч

шения эстетического вида протезов в пластмассу Син-
ма добавляем до 10 % (от массы порошка) мелко 

нарезанного стекловолокна. Для исключения пор в 
пластмассе необходимо тщательно перемешивать массу 

до тех пор, пока волокна равномерно не распределятся 
("растают"). Особенностью применения стекловолокна 
является повышенная прозрачность полимеризованной 

пластмассы, что увеличивает сходство с естественны-
ми зубами. Сероватый оттенок пластмассы можно корри-
гировать, добавляя «Сниму» 16-го цвета. 

Бруклинский мост можно изготовить из нержавею-
щей стали или КХС, применяя беспаечный способ 

соединения либо лазерную сварку. В бруклинском мосте 
различают следующие конструктивные элементы: опор-

ные коронки, сочленение, промежуточную часть, балку, 
седло (см. рис. 49,а). Опорные коронки могут быть 
штампованными, цельнолитыми, комбинированными, теле-

скопическими. Их можно накладывать на отечественные 
зубы, культевые вкладки и головки имплантатов. Коли-

чество опор должно быть не менее двух. Если опорные 
зубы ослаблены, то их соединяют в блоки, которые 
при двусторонних дефектах соединяют скобой. Край-
няя коронка должна быть достаточно прочной, так 
как от нее начинается сочленение. Мы монтируем 

сочленение из двух П-образных пластмассовых заготовок, 
применяемых при моделировании (размер каждой плас-
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тины 4 , 8 X 4 X 0 , 9 мм). Ось изготавливаем из ортодонти-
ческой проволоки диаметром 1 — 1 , 2 мм. При высоких 
коронках, когда сбивать протез трудно и рискованно 
ось в сочленении делаем съемной по разработанной 
нами методике следующим образом. 

Между стальными брусьями высотой 5 мм с каналом 
соответствующим диаметру оси, вставляем кусочек ор-
тодонтической проволоки длиной 5 — 7 мм. Ударами зубо-
технического молотка на одном конце формируем шляп-
ку, а противоположный конец оси делаем шершавым. 
В собранный бруклинский мост с оральной стороны 
вставляем изготовленную ось, шляпку которой утоп-
ляем в углублении протеза. По принятой технологии 
моделируем и полимеризуем пластмассовую облицовку. 
Если опорная часть бруклинского моста изготовлена 
из металлокерамики и зафиксирована цементом, то 
рекомендуется пробное ношение дистальной части в 
течение 2—3 дней для выяснения возможных неточностей. 
В таком случае ось мы делаем длиннее на 2 мм, а ее 
концы с двух сторон сошлифовываем прорезным диском 
до превращения в пластинку, которую после введения 
загибаем. После коррекции дистальную часть протеза 
фиксируем на оси описанным выше способом.Если 
опорные коронки телескопические, то ось в сочленении 
можно делать и на заклепку, поскольку сбивание про-
теза не представляет труда. Опорные коронки фикси-
руем на цемент, а если . нужна перебазировка седла, 
то тонким фиссурным бором высвобождаем из пласт-
массы шероховатый кончик оси и после удаления 
последней разбираем мост. После перебазировки вновь 
собираем мост, а конец оси в пластмассе фиксируем 
«Арилоксидом». 

Промежуточную часть моделируем так же, как в лю-
бом мостовидном протезе. Жевательная поверхность 
может быть металлической, пластмассовой или комбини-
рованной. Количество зубов зависит от антагонистов, 
типа жевания, длины дефекта и резервных возмож-
ностей опорных зубов. Пластинки П-образной части, 
отлитые вместе с промежуточной частью, имеют закруг-
ления угла, обращенного в сторону десны. Это обес-
печивает микроповорот по оси сочленения и исключа-
ет рычагообразный вывих опорных зубов (см. рис. 
46,а,б). Таким образом, седло всегда находится в кон-
такте с десной и между ними не попадает пища. 

Промежуточную часть и седло соединяем балкой 
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В зависимости от ситуации в полости рта седло мо-
делируем в наиболее благоприятном месте для обес-
печения оптимальных гигиенических условий. Меняя 
длину промежуточной части и балки, определяем оп-
тимальную нагрузку на опорные зубы и десну. Балку 
диаметром 2,5—3 мм моделируем параллельно десне 
на расстоянии 3—4 мм от нее. Под углом 45° она пе-
реходит в центр седла. Седло является дистальной 
опорой бруклинского моста. Оно состоит из металличе-
ской сетки и пластмассового покрытия с опорной пло-
щадью не более 1 см 2 и плавным переходом края на 
десну. Общая толщина седла 1,5—2 мм. Полировка 
поверхности должна быть идеальной. 

Применение временных протезов 
при зубной имплантации 

Временные протезы используются с целью успешно 
завершить после операции имплантации изготовление до-

рогостоящих постоянных протезов. Временные протезы 
должны защищать послеоперационную рану, исключить 
травматизацию в стороны на имплантат и в то же время 
передавать ему минимальную нагрузку в вертикальном 
направлении. 
Естественно, что во фронтальном отделе следует 
устанавливать пластмассовые временные протезы, а в об-
ласти жевательных зубов — металлические. Однако надо 
иметь в виду, что поломка пластмассовых протезов 
может осложнить ситуацию, о чем необходимо пре-
дупредить больного. Если по объективным причинам 
планируют оставить временные передние протезы более 

чем на 1—3 мес, то необходимо армировать их ортодон-
тичесчкой проволокой или стекловолокном. 

По данным А. Т. Титовой (1964) и В. Н. Ралло 
(1977), на 16-е сутки после кортикотомии начинаются 

к 25-м суткам полностью развиваются репаративные 
процессы. В указанном периоде не должны иметь 
место травмирующие моменты в вестибулооральном на-
правлении. К этому времени необходимо установить вре-
менные или постоянные протезы. Всем больным ре-
комендуется до полугода не принимать твердой пи-
щи. Не следует жевать только на одной стороне. При 
реконструкции обоих зубных рядов с использованием 
имплантатов надо делать временные протезы, чтобы 
не вызвать осложнений со стороны височно-нижнече-



люстного сустава, особенно если необходимо поднять 
прикус на другую высоту. Фиксация временных протезов 
требует аккуратности, поскольку может стать пусковым 
механизмом осложнения. 

После операции имплантации возможна нагрузка на 
имплантат: 1) стоящий под слизисто-надкостничным лос-
кутом; 2) свободно стоящий без нагрузки; 3) свободно 
стоящий с нагрузкой; 4) шинированный. 

1. Инкорпорирование имплантатов в костную ткань 
происходит в неадекватных функционированию усло-
виях. Имплантат ставится под нагрузку по истечении 
3—4 мес. Больной носит временный съемный протез. 
Эта методика ОИ понемногу находит применение не 
только в стоматологии, то также в отоларингологии 
и офтальмологии. 

2. После операции имплантации в полости рта ос-
тается только площадка с резьбой или винтом для 
крепления головки или протеза. Имплантат не испы-
тывает нагрузки и нет необходимости в установке 
временных протезов. 

3. Имплантируемая часть имплантата и головка со-
ставляют единое целое, и сразу после операции он 
получает небольшую нагрузку. Согласно применяемой 
нами методике, к концу 3-й недели целесообразно уста-
новить постоянные протезы, которые вначале выполня-
ют скорее шинирующую, чем жевательную, функцию. 
К концу 3-й недели полностью развиваются остеоре-
паративные процессы, поэтому должны исключаться 
боковые травмирующие воздействия окружающих тканей 
наиболее опасные для имплантата. Необходимость при-
менения временных протезов отпадает, кроме исклю-
чительных ситуаций. В первые месяцы больным реко-
мендуется принимать только мягкую пищу. 

4. По мнению С. Giro (1974), L. Linkow (1968), 
С. Babbush (1977), Е. Brinkmann (1978), A. Dapeci 
(1985), временные протезы должны быть изготовлены 
до операции и фиксироваться сразу после нее. 

Временные протезы ставят в зависимости от клини-
ческой ситуации. При больших дефектах зубных рядов 
приходится выполнять двойную зубопротезную работу. 
В связи с загруженностью ортопедических кабинетов 
изготовление временных протезов всем больным не пред-
ставляется возможным и необходимым. Мы считаем 
наиболее рациональным вводить имплантат в то место, 
где имеются наилучшие условия для его функцио-
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нирования, а временный протез делать после введения 
имплантата. 

Основываясь на нашем опыте по имплантации, мы 
остановили следующие показания к применению времен
ных протезов: 1) подвижность имплантата после опера
ции; 2) откол части стенки альвеолярного отростка; 
3) подвижность имплантата, появившаяся через 2 нед; 
4) гипертонус языка и подъязычных тканей; 5) зажив-
ление раны вторичным натяжением; 6) перед протезирова
нием фарфоровыми, металлокерамическими, золотыми 
протезами; 7) при отсрочке протезирования и для фик
сации высоты прикуса. В остальных случаях после 
имплантации сразу показано изготовление постоянных 
протезов. 

При большом объеме работ, после того как сняты 
все протезы и сошлифованы опорные зубы, необходимо 
сделать протезы, фиксирующие заданную высоту при-
куса и исключающие травму введенного имплантата. 
Для сохранения высоты прикуса можно использовать 

также и старые протезы. 
За все время работы нам пришлось 6 раз установить 

удлиненные колпачки после имплантации на нижней 
челюсти из-за травмирования мягких тканей краем го-
ловки имплантата. 

Вопрос о конструкции временных протезов решается 
в каждом случае индивидуально. Так, при дефекте 
зубного ряда во фронтальном отделе протез может 
быть изготовлен из пластмассы. В области жевательных 

зубов предпочтительнее использовать металлические про-
тезы, а в области премоляров — заготовки для состав
ных временных протезов. Выбор цементирующего мате
риала зависит от длительности использования времен-
ного протеза. 

Для фиксации протеза на срок до 1 мес и при нали
чии хорошей ретенции рекомендуется применять ден-

тин. Для снятия протезов в этих случаях очень удобен 
хорошо известный простейший коронкосниматель. Это 
стальной прут диаметром 4 мм и длиной 25 см, один 
конец которого загнут под углом 90° и заострен, 
а другой имеет вид болта. По пруту свободно холит 
грузик массой около 50 г. Зацепив крючком за край 
коронки или колпачка, постукивая грузиком, аккуратно 
снимают мост. Такой протезосниматель исключает силь

ный ударный толчок на имплантат. Если планируют 
протезирование через 3—4 мес, то протезы фиксируют 
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Рис. 48. Конструкции временных протезов. 
а —паяный металлический; б — составной металлический; в — пластмассовый 
армированный стекловолокном; г — пластмассовый, армированный ортодонтичес-
кой проволокой. 

«Висфатом» или «Виноксолом». Приступая к окончатель-
ному протезированию, коронки и колпачки разрезают 
вулканитным диском, а края — борами турбинной бор-
машины. Линия разреза обычно идет от середины же
вательной поверхности до края коронки или колпачка, 
но обязательно на обеих опорах с противоположных 
сторон. Между этапами изготовления постоянных про-
тезов временные протезы фиксируют «Виноксолом» или 
дентинным порошком с супергипсом в соотношении 
1:1, замешанным на воде. 

Любой временный протез должен не только обеспе-
чивать фиксацию имплантата, но и не препятствовать 
проведению гигиенических процедур. 

После того как протезирование золотом, фарфором 
металлокерамикой спланировано, но нет уверенности 
в успехе имплантации, изготавливают временные протезы. 
Больного предупреждают, что в случае поломки или 
расцементирования протеза необходимо сразу же явиться 
к врачу. 

Наш клинический опыт свидетельствует о том, что 
только 90 из 779 (11,5 %) больным потребовались 
временные протезы (табл. 5 ) . Установленные показания 
к применению временных протезов надо считать обос-
нованными. Если задержаться с установкой этих проте-
зов, то может возникнуть неконтролируемая ситуация. 
Изготовление и фиксация временного протеза, т. е. 
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оказание первой послеоперационной помощи,— долг каж
дого врача. Хотелось бы дать несколько практических 
рекомендаций и технологических советов по их при
менению. 

Временный протез можно изготовить сразу после 
операции в экстренном порядке. На опорный зуб и голов

ку имплантата мы аккуратно надеваем коффердам. 
Из гарнитура подбираем соответствующие зубы, которые 
подгоняем к опорам. Поверхности промежуточного пласт-
массового зуба делаем шершавыми. Замешиваем пласт
массу «Акрилоксид», в порошок которого добавляем 
около 10 % стекловолокна (рис. 48, в) и изготавли-
ваем валик, который обжимаем к опорам. К валику, 
смочив поверхность мономером, подгоняем пластмассовые 
зубы из гарнитура, выжидаем не более 30 с, после чего 
осторожно шпателем снимаем протез. Опорный зуб и го
ловку имплантата смазываем вазелином, надеваем вре
менный протез, просим больного стиснуть зубы. Сни
маем мостовидный протез и помещаем его в горячую 
воду на 3—5 мин. После полимеризации проверяем точ
ность посадки, соотношение с антагонистами, снимаем 
слой пластмассы, чтобы между промежуточной частью 
и слизистой оболочкой образовался промежуток в 3 мм. 
Обрабатываем протез резинкой, полируем и фиксируем 
на опоры дентином пастообразной консистенции. Через 
5 мин снимаем излишки дентина и коффердам. 

При необходимости во временном протезе большей про
тяженности могут быть применены заранее изготовлен
ные заготовки, состоящие из колпачка, на которых 
по периметру припаяна ортодонтическая проволока диа
метром 0,8 мм, свободный конец которой сплюснут. 
После операции накладывают коффердам, припасовы
вают заготовку к головке имплантата, а свободный 
конец проволоки изгибают вокруг зуба (рис. 48,г). 
Из самотвердеющей пластмассы армированной со стек
ловолокном, формируют валик. Поверхность заготовки 
смачивают мономером и заполняют заготовку пласт
массой. Антагонисты смазывают вазелином, после чего 
просят больного сомкнуть зубы. Через минуту снима
ют протез, смазывают вазелином опоры, проверяют 
качество посадки мостовидного протеза. Протез обраба
тывают, полируют и укрепляют дентином. 

При подвижности имплантата, когда нужна жесткая 
фиксация, металлический протез может быть изготовлен 
двумя способами. 
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Т а б л и ц а 

Применение временных протезов после имплантации 

Причина протезирования (число больных) 

Челюсть 
заживле гиперто эсте орга В 

Челюсть фиксация подвиж ние раны нус языка тиче низа с 
высоты ность им вторич или подъ ские цион е 
прикуса плантата ным натя язычных требо но-тех- г 

жением тканей вания ниче- о 
ские 

Верхняя 5 2 4 18 12 
41 

Нижняя 6 13 13 6 3 18 59 

И т о г о... 11 15 17 6 21 30 100 

По первому способу, надев коффердам сразу после 
операции, припасовывают колпачок и коронки на опор-
ные зубы. Слепок снимают массой «Стомальгин», после 
чего отливают комбинированную модель. В лаборатории 
припасовывают стальной кружок толщиной 2 , 5 - 3 мм, 
делают пайку или лазерную сварку и полировку вре-
менного протеза (рис. 48,а). Обычно на это уходит 
не более 50 мин. Протез укрепляют цементом Висфат. 

При втором способе (рис. 48,б) заранее подготав-
ливают коронку с припаянной к ней трубкой. Трубка-
это игла диаметром 2,5 мм от системы для внутривенного 
вливания. К колпачку припаивают кусок ортодонтической 
проволоки диаметром 1,9 мм и длиной около 15 мм. 
После операции, надев коффердам, припасовывают ко
ронку, затем колпачок. Трубку и ортодонтическую про-
волоку обрезают с таким расчетом, чтобы проволока 
в составленном виде зашла на глубину 5—8 мм. Коронку, 
колпачок и трубку временного составного моста запол-
няют цементом, после чего мост быстро собирают и 
фиксируют. Таким образом, временный протез может 
быть изготовлен без снятия оттиска. 

После субпериостальной имплантации, когда оконча-
тельное протезирование по каким-либо причинам задер-
живается, на головке имплантата с помощью дентина 
укрепляют металлическую провизорную коронку. Корон-
ка имеет низко расположенный экватор. Она защищает 
десну пришеечной части, которая весьма уязвима при 
субпериостальной имплантации. 

Нужно подчеркнуть, что более широко временные 
протезы могут применять только начинающие специа-
листы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ 
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Ортопедическое лечение 
с помощью мостовидных протезов 

Литературные данные и клинические наблюдения 
показывают, что необходимо видеть не только дефект 
зубного ряда или зубочелюстной системы, но и учи-
тывать то, как имплантация отразится на общем состоя
нии больного и как будет функционировать и меняться 
со временем АПИК-система. Без этого невозможно до
стичь хороших отдаленных результатов. 

Не имея плана протезирования и подобранной оп-
тимально конструкции имплантата, нельзя приступать 
к операции имплантации. Обсуждая план лечения, сле-
дует выбрать вид протеза (съемный или несъемный). 
На основании результатов лечения 764 больных мы раз-
работали следующий план построения зубопротезных 
конструкций, укрепленных на имплантатах. Необходимо 
учитывать: 

1) жалобы больных в связи с разрушением зубных 
рядов. развитием зубочелюстных деформаций и недостат
ками имеющихся зубных протезов; 
2) детальную оценку стоматологического статуса 
больного; 

З) подлежащий восстановлению зубодесневой дефект 
верхней и нижней челюстей, а также возраст, пол и 
рост больного. Если рост мужчины превышает 174 см, 
а женщины — 162 см (средний рост европейца), то при 
реконструктивном протезировании следует делать эсте-
тический акцент на верхний или нижний зубной ряд; 

4) финансовые возможности больного, особенно если 
показано введение 18—25 зубопротезных единиц, фикси
рованных на 3—4 имплантатах. 

По нашему мнению, п о к а з а н и я м и к применению 
несъемных протезов являются: высокие профессиональ
ные требования к эстетике и фонетике, негативное от-
ношение к съемным протезам, повышенный рвотный 



рефлекс, чувствительность к акрилатам и хронический 
стоматит. 

П р о т и в о п о к а з а н и я м и к применению несъемных 
протезов следует считать большой зубодесневой дефект, 
бруксизм, патологическую стираемость зубов, гиперто-
нус жевательных мышц, парафункции. 

Различают два вида несъемных протезов — традици-
онные несъемные и протезы, в которых отдельные части 
прикрепляются винтиками к головкам имплантатов или 
штифтовым вкладкам. Для фиксации последних приме-
няется и временный цемент типа «Виноксол». 

Преимущество таких протезов заключается в том, 
что при развитии осложнений их, не разрушая, можно 
снять с челюсти и сделать необходимую поправку. 
По образному выражению G. Muratori, это «безопас-
ные» (safety) протезы, которые показаны в тех слу-
чаях, когда имеется несколько опорных единиц в одной 
конструкции и особенно когда протезы изготавливаются 
из сплавов благородных металлов. Принимая во винма-
ние возраст большинства пациентов, мы всегда отда-
ем предпочтение протезированию несъемными протезами. 
Следует согласиться с мнением G. Muratori (1973), 
F. Brinkmann (1975), М. Perel (1977), I Fingfl 
(1986) о том, что несъемные привинчиваемые протезы 
являются наиболее безопасными. Однако использование 
таких конструкций требует депульпирования оставшихся 
опорных зубов, применения внутриротового параллело-
метра и прецизиозного литья. 

Из 780 больных, принятых на протезирование в нашу 
лабораторию, для 671 (табл. 6) были изготовлены 
несъемные протезные конструкции. Мы применяли в ос-
новном металлоакрилатные мостовидные протезы из 
3—4 единиц, фиксированных на цемент. Обычно им
плантация рекомендуется в возрасте моложе 55 лет 
когда большинство больных ведут активный образ жизни. 
Среди наших больных большинство составляли лица в 
возрасте 30—49 лет (табл. 7 ) . Необходимо отметить, 
что с приобретением опыта и освоением новых типов 
имплантатов и конструкций протезов становится возмож-
ным оказание высококвалифицированной ортопедической 
помощи и более пожилым больным. По поводу имплан-
тации женщины обращаются несколько чаще (57%), 
чем мужчины. Если женщины обращают внимание на 
плохой косметический результат, то мужчины - на пло
хое разжевывание пищи. 
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Поскольку на имплантацию направляют больных со 
значительными дефектами зубных рядов и зубочелюстны-
ми деформациями, требуется нестандартный, индиви-
дуальный подход. Из табл. 8 видно, что в основном де-
фекты зубных рядов соответствовали I и II классу 
по Кеннеди. При концевых дефектах на нижней челюсти 
52% случаев) мы, как правило, фиксировали протезы 
с применением имплантатов. Творческий подход позво
ляет оказать помощь даже при дефектах зубных рядов 
ІІІ и IV классов. Имплантация на верхней челюсти 
(26.9%) и протезирование всегда более рискованны 
ввиду анатомо-топографических особенностей ее строе-
ния. Сочетание имплантатов на одной из сторон или 
челюстей и протеза типа «Бруклин» следует считать 
оптимальным вариантом восстановления зубных рядов. 
Из числа больных, которым проводилось лечение, 
У 21,1 % были протезы после установки имплантатов 
на обеих челюстях. В таких случаях необходимо избе-

гать силового превалирования одного из зубных рядов 
или сторон челюсти, поскольку это влечет за собой 
поломку протезов, а нередко и удаление имплантата. 
Анализируя результаты протезирования, представлен-
ные в табл. 6, нужно обратить внимание на следую
щие моменты. Большинству больных были сделаны ме-
таллоакрилатные протезы из нержавеющей стали. Это 
было обусловлено большим количеством зубопротезных 
единиц для одного больного, стоимостью лечения, высо
кими требованиями к прочности конструкции и доступ-
ностью этого вида протезирования для широких слоев 
населения. Оптимальным при концевых дефектах оказа-
лись мостовидные протезы, включающие 3—4 единицы. 
Больные с протезами большой протяженности (5—6 зубо-
протезных единиц) составляли 24 % обратившихся за 
помощью. Это в первую очередь указывает на несвое-
временное посещение врача. По нашим наблюдениям, ука-
занные протезы чаще предназначались для верхней 
челюсти. На нижней челюсти протяженность протезов 
в основном составляла 3—4 зуба. 

Изготовление металлокерамических протезов на им-
плантатах имеет определенные особенности. Прежде 
всего после припасовки стального колпачка к головке 
имплантата на металлическом аналоге головки имплан-
тата отмечают символическую шейку, до которой зуб
ной техник моделирует коронку. При снятии оттиска 
на шейку имплантата всегда надевают два коффердама. 



Результаты ортопедического лечения больны» 

Челюсть 

Коронки Мосты 

Челюсть пласт-
массо

вые 
фарфо
ровые 

металлоакрилатные (п = 535) 
Челюсть пласт-

массо
вые 

фарфо
ровые 3 еди

ницы 
4 еди
ницы 

5 еди
ниц 

6 еди-
ниц 

Верхняя 
Нижняя 

68 
15 

22 169 
270 

292 
434 

135 
60 

82 
91 

Всего... 83 22 439 726 195 173 

Нижний коффердам предохраняет пришеечную часть им-
плантата от попадания оттисков жидкотекучей массы. 
Как правило, в таких случаях мы устанавливали вре
менные протезы на 2—3 мес для полного заживания 
операционной раны. 

После имплантации протезирование металлокерами-
ческими протезами выполнено у 28 больных, которым 
было сделано 63 несъемных протеза. Протезы изготав
ливали с учетом высоких эстетических запросов большей 
части больных (чаще на верхние челюсти). В большин-

Т а б л и ц а 7 

Распределение протезированных больных по возрасту и полу 
за период с 1981 по 1989 г. 

Число больных 

Год возраст , годы пол 
всего всего 

20-29 30-39 40-49 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 6 9 - 7 2 м ж 

1981 4 1 3 2 2 
1982 12 1 4 7 — — — 5 7 
1983 46 3 19 16 7 1 — 21 25 
1984 80 5 13 37 23 2 — 42 38 
1985 126 11 28 51 29 5 2 45 81 
1986 137 6 30 67 26 5 3 65 72 
1987 136 5 32 72 20 7 — 56 80 
1988 109 — 20 48 27 13 1 49 60 
1989 130 3 36 50 35 6 — 51 79 

И т о г о . . . 780 34 183 351 167 39 6 336 444 

Процент 142 4,4 23,4 45,0 21,0 5,0 0.8 43.0 57,0 
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Т а б л и ц а 6 
после имплантации за период с 1981 по 1989 г. 

металлокерамические с покрытием нитридом золотые 
(п=28) титана (п = 79) (п=29) 

3 еди 4 еди 5 еди 3 еди 4 еди 6 еди 3 еди 4 еди 6 еди
ницы ницы ниц ницы ницы ниц ницы ницы ниц 

9 22 7 12 29 72 9 19 5 
11 14 — 28 24 60 20 30 3 

20 36 7 40 53 132 29 49 8 

стве случаев мосты обычной конструкции состояли 
из 4 единиц. Их применяли при достаточных резервных 
возможностях опорных зубов и успешном приживлении 
имплантатов. 

Металлокерамические протезы жестко передают жева
тельные нагрузки на опорную костную ткань, что неже
лательно в прогностическом отношении. Чтобы исклю
чить завышение прикуса на металлокерамических проте
зах при естественной стираемости зубов и протезов, 
все контактные точки после цементации делали шеро-

Т а б л и ц а 8 

Распределение того же контингента больных по характеру 
Дефектов зубных рядов 

Число больных 

Год 

класс деф ектов зубных рядов 
но Кеннеди имплантация 

на верх на ниж на обеих 
I I I I I I IV ней че

люсти 
ней че
люсти 

челюс
тях 

1981 3 1 4 
1982 6 2 4 — 4 8 — 
1983 25 21 3 2 10 31 5 
1984 51 36 4 6 22 41 17 
1985 79 69 3 7 42 . 61 23 
1986 93 67 6 7 29 72 36 
1987 83 80 10 5 33 81 32 
1988 33 69 5 2 29 40 20 
1989 82 62 4 3 36 59 28 

И т о г о... 455 398 39 32 205 397 161 
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Т а б л и ц а 9 

Результаты применения моста типа «Бруклин» 

Челюсть 
Число больных 

Челюсть 
односторонний дефект двусторонний дефект 

Верхняя 32 22 
Нижняя 16 14 

Всего... 48 36 

ховатыми. При таком подходе осложнений не наблю-
далось. 

Протезы с покрытием из нитрида титана мы при-
менили у 79 больных с низкими коронками естествен-
ных зубов и большими дефектами, а также в тех слу-
чаях, когда изготовление комбинированных коронок было 
затруднено. В 59 % случаев протезы состояли из 6 еди-
ниц. Во многих случаях драгоценные металлы не ис-
пользовали из-за их большой стоимости. Наблюдение за 
такими больными показало недостаточную прочность и 
изменение цвета протеза, особенно на окклюзионной по-
верхности. 

Драгоценные металлы применялись при лечении 
больных; всего изготовлено 86 мостовидных протезов. 
В конструктивном отношении эти протезы не отличались 
от рекомендуемых, которые применяли после импланта-
ции. Протезирование золотыми протезами мы рекомендо-
вали тем больным, у которых имелись качественные 
протезы из золота, отмечались повышение кислотности 
желудочного сока, нарушение функции печени или явле-
ния гальванизма после протезирования паяными проте-
зами. 

Обсуждая результаты протезирования на имплан-
тах, следует обратить внимание на значение конструкции 
типа «Бруклин» для рационального протезирования. 
Мост типа «Бруклин» мы внедрили в клиническую 
практику около 3 лет назад. Достигнутый опыт позво-
ляет рекомендовать данную. конструкцию к широкому 
применению как доступную в изготовлении и безопас-
ную при протезировании. Сочетанием конструкции «Брук-
лин» с имплантацией достигалось восстановление зубных 
рядов. Наблюдались быстрая адаптация больных к этим 
протезам и их эффективность при восстановлении жева-
тельной функции. В табл. 9 представлены результы 
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Рис.49. Применение бруклинского моста. 
а-передние коронки металлокерамические, фасетки пластмассовые; виден ка-
К м д л я с ъ е м н о й оси; б - бруклинский мост, установленный н а верхней челюсти; 



Рис. 49. Применение бруклинского моста. 
в, г—слизистая оболочка альвеолярного отростка под седлом и с вестибулярной 
стороны через 1.5 года; 



Рис.49. Применение бруклинского моста. 
д- эндоссальная имплантация и протезирование верхнего зубного ряда двумя 
конструкциями «Бруклин» (ортопантомограмма); е — сочленение в мостовидном 
протезе позволяет применить в дальнейшем бруклинский мост, дистальная 
поверхность которого изготовлена одновременно. 

примененния бруклинского моста у 84 больных. Данную 
конструкцию с успехом использовали как на верхней, 

так и на нижней челюсти, но на верхней челюсти 
чаще ввиду ее анатомо-топографических особенностей. 

На рис. 49,в показано состояние десны после 1,5 года 
функционирования протеза; воспаления нет, но виден 
четкий отпечаток седла. Такое состояние наблюдается 

у больных, которые до этого не пользовались съемны-
ми протезами. 
Интересный вариант применения бруклинского моста 
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представлен на рис. 49,е. В данном случае 25 и 26 
зубы имели малые резервные возможности, в связи с 
работой больного удаление их в данный момент невоз-
можно. После введения в области 23 зуба титанового 
винтового имплантата изготовлен составной мостовид-
ный протез со съемной осью. Одновременно по разрабо-
танной технологии сделана часть бруклинского моста, 
которая при необходимости будет установлена сразу 
после удаления 25 и 26 зубов. Седло будет опираться 
на десну в области 28 зуба. Таким образом, больной ни 
одного дня не будет лишен зубных протезов. 

Сочетание имплантации и бруклинского моста хорошо 
видно на рис. 49,д. При внедрении данной конструк-
ции наблюдались следующие осложнения. В 2 случаях 
на верхней челюсти возник отрыв сочленения со стен-
кой коронки, в 4 — самопроизвольное расцементирова-
ние конструкции, в 3 — пролежни, воспаление слизис-
той оболочки под седлом из-за грубой механической 
травмы. Данная конструкция требует аккуратного техни-
ческого исполнения. Бруклинский мост позволяет рацио-
нально протезировать в сложных клинических ситуа-
циях, когда другие конструкции по местным и общим 
причинам неприемлемы, а имплантация на данном участ-
ке противопоказана. 

Поскольку в имплантации применение различных кон-
струкций и материалов стандартизовано, хорошие ре-
зультаты можно объяснить исключительно свойствами 
материала, конструкции или организма больного. От-
сутствие специальных диагностических тестов при под-
боре больных для протезирования с использованием 
имплантатов затрудняет оценку клинических результатов 
Наш опыт показал, что разделение результатов на хо-
рошие, удовлетворительные и плохие в значительной 
мере зависит от предъявляемых требований и весьма 
субъективно. Без конкретных показателей и точных из-
мерений нельзя объективно оценить достигнутый резуль-
тат. 

В 1983 г. мы наблюдали 46 больных (табл.10) с 
целью оценки их адаптации к протезам, уровня гиги-
ены полости рта, подвижности протезов и электропо-
тенциала в разные сроки. Качественные показатели 
предложенной нами методики имплантации мы решили 
установить после того, как окончательно была раз-
работана технология изготовления имплантатов и про-
тезов и уточнены основные моменты операции имплан-
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тации. Через 4 года хороший индекс гигиены отмечен 
у 68%удовлетворительный — у 2 7 , 5 % больных. При 
удовлетворительной гигиене полости рта и зубов 
имплантация противопоказана, так как нельзя рас-
читывать, что после имплантации гигиена полости рта 
будет на должном уровне. 

Наблюдения позволили сделать вывод, совпадающий 
с заключением Ю. А. Федорова (1984), о том, что 
искусственные зубы чистят хуже, чем естественные. 

В связи с этим качество полировки металлических и 
пластмассовых частей протезов должно быть очень 
высоким. В этих случаях самоочищение и чистка будут 
происходить более эффективно. Однако после имплан-
тации больные должны аккуратно и регулярно чистить 
зубы, потому что для них соблюдение гигиены еще 
более важно, чем для всех остальных больных. 
У 5 5 % больных 4 года подвижность протезов была 
в пределах физиологической, у 35 % — выше физиоло-

гической, а у 10 % составляла 0,3—0,4 мм в вести-
булооральном направлении. Из контрольной группы 
Х больным протезы были переделаны с целью включе-
ния большего количества опорных зубов и уменьшения 
нагрузки на имплантаты. Еще у 2 больных были уда-
лены ЭИ и изготовлены съемные протезы. Повышенная 
подвижность имплантатов у 14 больных контрольной 

группы показывает, что опорные возможности имплан-
тов и зубов, входящих в конструкцию протеза, не 
были должным образом оценены. Недостаточно были 
учтены жевательная площадь протеза, тип жевания, 

количество опорных зубов, конструкция имплантата, 
особенности национальной кухни и привычки питания 
(вегетарианство, сыроедение). 

При анализе причин подвижности протезов в области 
жевательных зубов выявлено, что соотношение жева-

тельной и опорной площадей 1:6 не соблюдалось. 
Такое соотношение установлено у естественных первых 

моляров. Моделируемая зубным техником жевательная 
поверхность протеза должна соответствовать этому тре-
бованию, иначе возможны перегрузка и подвижность 
протеза уже через полгода или год после его нало-
жения. В качестве неотложных мер можно приме-
нить скобу для подключения дополнительных опорных 
зубов к мостовидному протезу или объединения его с 
рядом стоящими протезами. Если скоба применена тех-
нически грамотно, стабильность протезов повышается. 
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Результаты клинических исследований при протезировании 

При введении пластиночного ЭИ надо подумать о 
парасагиттальной стабилизации и проверить, отсутст-
вует ли перегрузка при боковых движениях нижней 
челюсти. По нашим наблюдениям, парасагиттальная 
стабилизация скобой или с помощью аттачменов была 
достигнута в 23 случаях при наличии глубокого при
куса. Ортопедическое лечение проводилось одновремен-
но на верхней и нижней челюстях с поднятием при-
куса. Благодаря этому, отпадала необходимость в изго-
товлении подковообразных мостовидных протезов. При 
осложнениях представлялось возможным снять лишь 
часть протезов. Отмечено, что при протезировании 
больных на противостоящих имплантатах необходимо 
на одной из челюстей моделировать протезы с пласт-
массовой жевательной поверхностью, которая служит 
амортизатором. В противном случае из-за перегрузки 
могут возникнуть осложнения, а при умеренном те-
чении процесса — перемещение имплантата. В 3 случаях 
мы наблюдали перемещение имплантата с протезом, 
что потребовало переделки протезов. Таким образом, 
только создавая согласованную АПИК-систему (АПИК), 
можно рассчитывать на ее долгое функционирование. 

Чтобы избежать грубых ошибок, надо принять за 
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Число больных 

Период 
наблюде

нии все 
го 

гигиенический индекс по Федорову, 
баллы 

ПОДВИЖНСТЬ 
мкм 

ПРОТЕЗА, 

1 - 1 . 5 1.6—2.0 2 . 1 - 2 . 5 2 . 6 - 3 , 4 3.4-
5.0 

150 150— 
300 

3 0 0 -
450 450 

После ук
репления 
на цемент 
Через 
1 мес 
Через 
6 мес 
Через 
1 год 
Через 
2 года 
Через 
4 года 

46 

43 

46 

42 

40 

28 

20 

29 

30 

31 

26 
(65%) 

17 

2 

12 

13 

9 

11 
(27,5%) 

1 

2 

3 

2 

2 
(5%) 

2 

1 

(2,5%) 

38 

32 

28 

26 

22 
(55%) 

8 

11 

15 

10 

14 
(35%) 

3 

4 

4 
(10%) 

2 



проба по Рубинову 
средний электропотенциал, м В 

Время жевания, с остаток ореха, мг 

14 
14—20 2 0 -

3 0 
3 0 -

50 0 100 200 300 от + 8 0 
д о — 5 0 

от — 5 0 
д о - 1 0 0 

от —100 
д о — 2 0 0 

от 
до 

- 2 0 0 
- 3 5 0 

6 37 3 2 33 8 3 — 10 32 4 

10 

28 

40 

39 

38 

195% 

16 

15 

6 

3 

2 
(5%) 

— 

— 

21 

38 

43 

40 

37 
(92.5%) 

24 

5 

3 

2 

2 
(5%) 

1 

1 
12.5%) 

— 

2 

3 

3 

2 

2 
(5%) 

11 

19 

11 

9 

10 
(25%) 

30 

28 

29 

28 

26 
(65%) 

3 

3 

3 

3 

2 
(5%) 

Т а б л и ц а 10 

после имплантации 

правило о п р е д е л я т ь в ы н о с л и в о с т ь п а р о д о н т а з у б о в к 
вертикальной н а г р у з к е и ж е в а т е л ь н ы м усилиям на участ-
ках имплантации. С этой целью мы применяем гнато-
динамометр «Визир», который прост в о б р а щ е н и и , а 
измерение з а н и м а е т м а л о времени. Полученные данные 
позволяют с д е л а т ь н е о б х о д и м ы е р а с ч е т ы и исключить 
иловую д и с с о ц и а ц и ю м е ж д у г р у п п а м и з у б о в или зуб-
ными рядами. Как известно, в т о р и ч н а я ч а с т и ч н а я аден-
тия с о п р о в о ж д а е т с я с и л о в ы м п р е в а л и р о в а н и е м и при
емкой ж е в а н и я на ф и к с и р о в а н н о м у ч а с т к е зубных рядов. 
Вследствие э т о г о в о з н и к а е т в а р и а б е л ь н о с т ь восприятия па-
рдонтом ж е в а т е л ь н о г о д а в л е н и я . Гнатодинамометриче-
ские измерения д а ю т в о з м о ж н о с т ь п р е д у с м о т р е т ь пере-
грузку опорной костной т к а н и и п о д о б р а т ь оптималь
но конструкцию и м п л а н т а т а . 

В таких с л у ч а я х , несмотря на в о з м о ж н о с т ь приме
нения э н д о о с с а л ь н о й к о н с т р у к ц и и , мы использовали 
СИ как более устойчивый и п о з в о л я ю щ и й р е г у л и р о в а т ь 
опорную п л о щ а д ь . Проба по Рубинову п о к а з а л а , что 
время ж е в а н и я и о с т а т о к о р е х а на сите зависели от 
периода а д а п т а ц и и к протезу. Так, «перелом» в ос-
воении несъемных протезов н а б л ю д а л с я через 6 мес, 
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когда время жевания у 28 из 43 больных достигло 
14 с, т. е. нормы, и характеризовался отсутствием 
остатка ореха на сите. Оценивая остаток ореха, мы 
наблюдали улучшение к 6-му месяцу в 38 из 43 случа
ев. Те больные, которым производилось поднятие при
куса, еще больше адаптировались к новой ситуации. 
Из бесед с больными выяснилось, что они боятся 
сломать имплантат. Другие не верят в эффективность 
протезов. Такие больные стараются жевать на другой 
стороне или употреблять мягкую пищу. При введении 
трех и более имплантатов полный комфорт наступает 
через 7—8 мес после протезирования, когда больные 
начинают жевать на обеих сторонах. У 5 из 46 больных 
болезненность при жевании отмечалась после 6 мес. 
Боли исчезли без специального лечения, и мы объ
яснили это происходящим вокруг имплантата репара-
тивными процессами. 

Согласно приказу Минздрава Литовской С С Р № 339 
от 6 июля 1986 г., в лаборатории полагалось применять 
несъемные протезы с последующим покрытием нитридом 
титана. После имплантации 79 больным было сделано 
225 несъемных мостовидных протезов. В основном они 
применялись при большом объеме протезирования, когда 
трудно было использовать комбинированные коронки 
на опорные зубы. Протезы из 6 единиц составляли 
около 59 % конструкций. 

Мы установили, что уже через 1 год на жевательных 
поверхностях протезов стирается покрытие. При полиров
ке протезов после полимеризации пластмассы част 
в отдельных местах также сходит покрытие. Если по-
лировка делается в кабинете, то нельзя применять 
полировочную пасту «Полипаст», потому что при этом 
легко снимается покрытие. У всех протезов, облицо
ванных пластмассой «Синма-74», на стыке с металлом 
отмечается почернение пластмассы. От полимеризации 
и качества работы зубного техника это не зависит и, 
по-видимому, связано с применением покрытия. В ме-
таллоакрилатных протезах без покрытия этого явления 
не наблюдается. Чтобы не вызвать «гальваноза», каж
дому больному все протезы делали с покрытием. 

Измерение электропотенциала протезов у больных 
контрольной группы или первичных больных, которые 
имели протезы с покрытием нитридом титана и жало
вались на явления, типичные для гальваноза, показало 
смещение потенциала в отрицательную сторону. Так, 
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протезы, покрытые нитридом титана, изготовленные 
беспаечным способом, имеют средний потенциал — 
396 мВ, а паяные протезы — 2 9 5 мВ. Покрытые нит
ридом титана по принятой технологии придает проте
зам более отрицательный потенциал (порядка —100 мВ), 
что нежелательно в клинической практике. Изменение 
потенциала стальных коронок с покрытием имеет боль
шой разброс и в среднем составляет —67 мВ. 

По нашему мнению, такое изменение электропотен
циала объясняется тем, что во время напыления, когда 
протез в вакууме нагревается, выявляются все дефекты 
пайки и литья. Как известно, путем механической 
полировки можно загладить микродефекты на поверх-
ности. Отсутствие сплошного покрытия вызывает увели

чение отрицательного потенциала, что создает пред
посылки для возникновения гальваноза. По нашим 
наблюдениям, процент брака увеличивается из-за того, 
что сдаваемые на покрытие протезы и получаемые после 
него проверяют только на глаз. Существенным недостат
ком надо считать нестабильность цвета покрытых про
тезов. Со временем они приобретают зеленоватый или 
красноватый оттенок, что не отвечает косметическим 
требованиям. С профессиональной точки зрения приме
нение нитрида титана нужно признать шагом назад, 
поскольку трудно сформулировать обоснованные меди
цинские показания к использованию таких протезов. 

Применение металлических имплантатов и протезов 
с большой контактирующей поверхностью создает усло
вия для развития гальваноза, и тогда может возникнуть 
вопрос об удалении всех имплантатов и протезов. Предва
рительное измерение электропотенциала позволяет выя
вить предрасположенность к гальванозу и установить кри
тическую ситуацию. Измерение электропотенциала про
тезов через разные промежутки времени показало, что 
он меняется одинаково на всех включениях полости 
рта. Разница потенциалов между отдельными мостовид-
ными протезами в полости рта при соблюдении тех
нологии составила не более 80 мВ. В связи с этим, 
несмотря на введение значительных металлических кон
тактирующих поверхностей, слабовыраженные явления 
гальваноза наблюдались только у 2 больных контроль
ной группы. Одному больному был изготовлен новый 
мостовидный протез, а другому рекомендовано не поль
зоваться алюминиевыми ложками. Интересно, что при 
еде у больных отмечалось только искрение в глазах. 



Ознакомимся с особенностями протезирования при ис
пользовании имплантатов на конкретных примерах. 

Б о л ь н а я К., 38 лет, жаловалась на косметический дефект 
и безуспешное лечение 11 , 12, 21 зубов по поводу периодонтита. 
Произведенные 2 года назад резекции вызвали рецидив. В 1982 г. после 
фиксации литых культевых вкладок в 11, 21 зубы выполнена повторная 
резекция и удален 12 зуб. Установлен временный пластмассовый протез. 
Через год на месте 12 зуба сделана операция имплантации с введением 
винтовой конструкции из КХС диаметром 2,5 мм. Затем были изготовлены 
три фарфоровые коронки. Достигнутый косметический эффект полностью 
удовлетворил больную. Ширина альвеолярного отростка обусловила 
диаметр конструкции, а последняя в свою очередь — выбор металла 
имплантата. Через 6 лет состояние десны и протезов хорошее (рис. 50, а): 
Подвижность фарфоровой коронки на имплантате и болезненность при 
перкусии отсутствуют. В первый год после имплантации больная зимой 
чувствовала холод в области операции, со временем это ощущение 
прошло. На контрольной рентгенограмме (рис. 50,б) видно состояние 
костной ткани вокруг имплантата. Отмечается типичное медленное 
рассасывание костной ткани в шеечной части имплантата. 

Б о л ь н а я С . , 26 лет, из-за травмы потеряла 22 зуб и до обращении 
в лабораторию 2 года носила съемный протез. Поскольку общих 
и стоматологических противопоказаний к имплантации не было, введен 
титановый имплантат. Благодаря широкому альвеолярному отростку 
удалось применить имплантат диаметром 3,5 мм. Дефект протезирован 
металлоакрилатной коронкой, имеющей микронакладки на оральную 
поверхность соседних зубов (рис. 5 1 ) , что исключало вестибулярной 
перемещение имплантата и появление ротационного момента. Это важно 
для винтовых, цилиндрических конструкций имплантатов. За время 
наблюдения (более 6 лет) больная не предъявляла каких-либо жалоб по 
поводу проведенного лечения. 

Б о л ь н о й К., 53 лет. Диагноз: пародонтит, частичная вторичная 
адентия. Верхний зубной ряд восстановлен мостовидными протезами, 
После изготовления сделанного на нижнюю челюсть протеза больной 
в течение года старался освоиться с ним. Чувство дискомфорта, 

-неполноценности, угнетенное настроение заставили вновь обратиться 
к врачу. Прикус ортогнатический, общих и местных противопоказаний 
к имплантации нет. После имплантации по III варианту двух титановых 
имплантатов произведено протезирование двумя мостовидными протеза
ми с покрытием нитридом титана. Во время операции сделан кюретаж 
вокруг 43, 33, 34 опорных зубов. Протезы с покрытием использованы для 
того, чтобы предупредить возникновение гальваноза (рис. 52,а). Через 
1,5 года отмечена подвижность (0,2 мм) мостовидного протеза, 
укрепленного на 34, 36 зубах (рис. 52,б) . Установление скобы между 
33 и 34 зубами стабилизировало ситуацию. Наблюдение в течение 5 лет 
показало, что жевательная функция полностью восстановилась, подвиж
ность протеза и жалобы отсутствуют. 

Б о л ь н а я Б . , 37 лет. Коренные зубы отсутствуют. Верхний зубной 
ряд без нарушений, прикус ортогнастический. При пальпации и орто-
пантомографии выявлена возможность проведения только субпери
остальной имплантации (рис. 5 3 ) . С учетом того, что антагонистом 
является естественный зубной ряд, а больная маленького роста, 
жевательная поверхность мостовидных протезов была сделана пласт
массовой (рис. 54). Поскольку высота опорных коронок мала, в каждый 
протез включено по две коронки. 
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Рис. 50. Протезирование на имплантате в области 12 зуба. 
а— через 2 года; б — через 6 лет после имплантации (рентгенограмма). 



Рис. 51. Комбини
рованная корон
ка с микронак
ладками, фикси
рованная на тита
новом винтовом 
имплантате. 

Надо отметить, что протез, укрепленный на СИ, 
должен быть смоделирован так, чтобы максимально за-
щитить десну от механической травмы пищевым комком. 
иначе может развиться периимплантит или оголения 
опорных, перекидных лент конструкции имплантата. 
Периимплантит при субпериостальной имплантации резко 
увеличивает процент неудачных отдаленных результатов. 

Б о л ь н о й П . , 59 лет. Диагноз: полная вторичная адентия 
вследствие множественного кариеса. Несмотря на нерезко выраженную 
атрофию альвеолярных отростков, тонкость слизистой оболочки и высо-
кое прикрепление переходных складок не позволяли достичь хорошей 
фиксации протезов. Ортопантомограмма: низкое положение нижнечелю-
стного канала и возможность эндооссальной имплантации. Для 
имплантации использованы два Э И — III варианта в области коренных 
зубов и V варианта для фронтальной части (рис. 55, а ) . Весь зубной 
ряд восстановлен подковообразным металлоакрилатным протезом 
(рис. 55, б ) . Благодаря этому появился стабилизирующий момент 
для верхнего съемного протеза. Наблюдение в течение 6 лет подтверди-
ло правильность плана лечения. 
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Рис. 52. Протезирование при пародонтите, частичной вторичной 
адентии. 
а— состояние десен через 3 нед после эндооссальной имплантации, б — фик-
сированные мостовидные протезы с покрытием нитридом титана. 



Рис. 53. Состояние десен через 3 нед после второго этапа 
субпериостальной имплантации. 

Рис. 54. Мостовидные протезы с пластмассовой жевательной 
поверхностью. 



Рис. 55. Эндооссальная имплантация на беззубой нижней 
челюсти. 
а—перед цементацией надеты коффердамы: б — подковообразный мостовидный 
протез фиксирован на цемент. 

Б о л ь н а я Ш., 43 лет. Диагноз: пародонтнт, беззубая верхняя 
чклюсть и частичная вторичная адентия на нижней челюсти. Концевые 
неограниченные дефекты, как и верхняя челюсть, протезированы 
съемными протезами. Несмотря на повторное изготовление протезов 
и старания больной, пользоваться протезами она не могла. После 
установки протезов появлялись головная боль, усталость, головокруже
ние, жжение под протезом, и больная снимала протез. Анализ крови 
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показывал сильную лейкопению. Каждая проба на фиксированный 
образцы акрилатной пластмасссы положительная. В поликлинике 
произведена эндооссальная имплантация на левой стороне нижней 
челюсти. Во время операции вследствие повреждения нижнечелюстного 
канала наступило кровотечение, которое было остановлено тампонадой, 
кетгутом. 

Спустя месяц больная поступила в Каунасскую лабораторию-
экспериментальной и клинической имплантологии ( К Л Э К И ) . Повторные 
исследования подтвердили чувствительность к акрилатам и невозмож-
ность использования традиционных методов. За это время масса тела 
больной снизилась на 5 кг. На первом этапе лечения были введены четыре" 
ЭИ (рис. 56,а) и сняты оттиски для частичных СИ. На левой стороне 
нижней челюсти, там, где был поврежден нижнечелюстной канал, 
использована медиальная часть подготовленного ложа, а дистальная 
оставлена нетронутой. С середины подготовленного ложа под имплантатам 
сформировано новое, максимально глубокое ложе под углом и в вестибу
лярную сторону, в которое введен ЭИ и КХС, изогнутый по форме ложа. 
Через 2 нед установлены два частичных субпериостальных имплантата на 
верхней челюсти в области жевательных зубов. Оба зубных ряда 
протезированы металлокерамическими мостовидными протезами (рис. 
56,б,в). С учетом пародонтита нижней челюсти в мостовидные протезы 
включены по три опорных зуба. Верхний зубной ряд восстановлен 
подковообразным мостовидным протезом. За 2 года наблюдения 
компликации и аллергических реакций не отмечено, протезы стоят 
устойчиво. 

На рис. 57, а показан способ фиксации дистальной 
части мостовидного протеза на головке имплантата 
винтом. Мы в 5 случаях также использовали вин
товое крепление мостовидных протезов на верхней че
люсти, завинчивая его с вестибулярной стороны. 
Стало очевидным, что для внедрения этого способа 
необходимы прецизиозное литье, специальный инстру
ментарий, прочие винты, изготовленные из того самого 
металла, что и протез. Винт можно применить для 
фиксации протезов и через жевательную поверхность, 
как предусмотрено по методике Бранемарка. Эйфория 
по поводу систему имплантации Бранемарка пройдет 
через 10—15 лет, когда разными авторами будут полу
чены отдаленные результаты наблюдений, проведен ана
лиз осложнений и их последствий. 

Ортопедическое лечение с применением 
имплантатов и съемных протезов 

Часто на имплантацию обращаются больные с пол
ной потерей зубов из-за плохой фиксации протезов, 
а также лица, имеющие неверное представление о воз
можностях метода зубной имплантации. 

Общеизвестно, что протезирование зубов затруднено 
при: 1) перекрестных концевых дефектах зубных рядов; 
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Рис. 56. Импластрукция при чувствительности к акрилату. 
а — верхняя челюсть после имплантации: б — ортопантотомограмма после окон
чания лечения; в - общий вид после протезирования. 

2) дефектах одного фронтального зуба при травмах; 
3) наличии одиночных зубов; 4) полной атрофии альвео
лярного отростка на верхней и нижней челюстях. 

В перечисленных случаях протезирование традицион
ными способами не обеспечивает хороших результатов 
и только сочетание несъемных и съемных конструкций 
одновременно с имплантацией позволяет на более вы
соком уровне решить эти проблемы. 

Не всегда при одиночно стоящих зубах или беззу
бой челюсти можно восстановить зубной ряд несъем
ными протезами. По образному выражению одного 
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Рис. 56. Продолжение. 

больного, стоматолог «приговорил» его к съемному 
протезу. Это отражает отношение больных к данному 
виду протезирования. Съемные протезы следует признать 
своеобразным признаком бессилия стоматологов. Вопрос 
о том, какие протезы (съемные или несъемные) при
менять при имплантации остается нерешенным. Спе
циалисты по стоматологической имплантации D. Swan-
berg (1975) и др. указывают, что применение съемных 
протезов более безопасно для больного и для врача. По
казаниями к этому виду протезирования служат прек
лонный возраст, общие недомогания, выраженная ат
рофия альвеолярных отростков. По нашему мнению, 
пользование двумя съемными полными или частичными 
протезами тяжело переносят больные любого возраста. 
Учитывая возможности методики имплантации, нужно 
стараться освободить больного хотя бы от одного 
съемного протеза или обеспечить их достаточную стаби
лизацию. Сочетание имплантатов, несъемных и съемных 
протезов следует считать оптимальным вариантом. 

Протезирование съемными протезами возможно толь
ко при использовании ЭИ и ИИ. Съемные мостовид
ные протезы на полных СИ могут быть фиксированы 
магнитами, задвижками или винтами. В связи с этим 
большое значение приобретает способ фиксации съем
ных протезов к конструкциям, укрепленным на им-
плантатах с целью получения хороших отдаленных 
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Рис. 57. Способы фиксации протезов. 
а — фиксация мостовидного протеза винтом: б — применение внутреннего клам-
мера для фиксации съемного протеза; в — применение магнитной пары для 
стабилизации съемных протезов; г — использование эластичной аттачменной сис
темы; д — использование жесткой аттачменной системы для фиксации съемных 
протезов. 

результатов. На рис. 57 ,б—д показаны эффективные 
способы фиксации протезов с использованием внутрен
него кламмера, магнитной системы (магниты из неодим-
железобора), аттачменной, эластичной и жесткой сис
тем. В нашей клинике у 120 больных применялись 
различные системы фиксации съемных протезов. 

Фиксация внутренним кламмером (рис. 57,б) наибо
лее проста. Мы применяем его тогда, когда прост
ранство по вертикали невелико. Как правило, исполь
зуем два таких кламмера для одного съемного про
теза. Больному объясняют, как можно активировать 
протез в зависимости от ослабления фиксации, проис-
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ходящей со временем. В последнее время разработаны 
редкоземельно-кобальтовые магниты с хорошими свой
ствами. Наиболее перспективны для стоматологии са-
мариево-кобальтовые и неодим-железоборные магниты, 
имеющие большую силу притяжения при малых размерах. 
Так, магнитная пара из самариево-кобальтового спла
ва диаметром 3,9 мм и толщиной 1,5 мм развивает 
притяжение около 200 г, а аналогичная пара из 
неодим-железобора — около 260 г. 

К положительным свойствам магнитов, применяемых 
для фиксации зубочелюстных протезов к корням и им
плантатам, надо отнести малые размеры, большие удер
живающие усилия, пластичность магнитной связки при 
функционировании. Отрицательные свойства этих маг
нитов проявляются в виде коррозии, хрупкости, потери 
магнетизма при нагреве и слабой боковой удерживаю
щей силе. Поскольку редкоземельно-кобальтовые маг
ниты изготавливаются методом порошковой металлур
гии, они имеют высокую пористость. Вследствие этого 
невозможно получить сплошное покрытие магнитов хро
мом или никелем, чтобы предотвратить их коррозию. 
Большим недостатком магнитов является потеря маг
нитных свойств даже при нагревании от 200 до 680 °С, 
когда сохраняется очень слабый магнетизм. Однако 
изготовление протезов всегда связано с нагреванием, 
что влияет на качество магнитов. 

Как правило, с целью применения магнитов в зубо-
протезировании создаются устройства, исключающие 
их отрицательные свойства. Обычно магниты поме
щают в коррозионностойкую намагничивающуюся кон
струкцию для исключения их разрушения. Из магнит
ного сплава отливают разные детали, которые фикси
руют в корнях оставшихся зубов на шейках или 
головках разных видов имплантатов (рис. 57,в) . Име
ются устройства, обеспечивающие сохранение магнит
ной связи при боковых движениях и т. д. 

По методике, принятой в нашей лаборатории, при-
меняются неодим-железоборные магниты диаметром 
8,9 и толщиной 1,5 мм, изготовленные в НПО «Маг-
нитон» (г. Владимир). Мы используем рабочие пары, 
состоящие из двух одинаковых магнитов. За рубежом 
предпочтение отдается магнитной паре, состоящей из 
магнита, заключенного в футляр из намагничиваю-
щихся сплавов на основе кобальта и платины или 

кобальта и палладия. Из этого же сплава отливают 
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Т а б л и ц а 1 1 

Результаты протезирования больных съемными протезами 
с применением имплантатов 

Способ ф иксации (число больных) 

Челюсть кламмер-
ный 

аттачменная 
пластическая 

система 

аттачменная 
ж е с т к а я 
система 

магнит
ная сис

тема 

инсерт-им-
плантация 

В е р х н я я 
Н и ж н я я 

20 
17 

3 
8 

28 
2 

17 
7 

11 
7 

В с е г о . . . 3 7 11 30 24 18 

площадку, которую цементом, композициями или быстро
твердеющей пластмассой фиксируют к корню зуба, 
шейке или головке имплантата. 

Один магнит мы фиксируем цементом к опорам, 
имеющимся в колпачке, изготовленном из гильзы. С 
помощью магнита отбираем амагнитные гильзы и из 
них делаем колпачки высотой 4 мм, хорошо термиче
ски обработанные. При объединении нескольких кол
пачков балками, применяя беспаечный метод, верхнюю 
стенку колпачка не утолщаем металлом. Другой магнит 
покрываем пленкой из акрилата или хромируем. Поро
шок базисной пластмассы растворяем в мономере в те
чение суток до получения вязкого раствора, в котором 
подвешенные на иголках магниты покрываем равно
мерным слоем и высушиваем. Можно покрывать маг
ниты и капроновой пленкой, растворяя ее в концент
рированной соляной кислоте. Подготовленные магниты 
закрепляем быстротвердеющей пластмассой в съемном 
протезе. Для достижения хорошей фиксации съемного 
протеза необходимы 2—3 пары магнитов. 

Применение магнитной системы фиксации улучшает 
коронково-корневое соотношение и это создает пред
посылки для более длительного функционирования опор 
съемных протезов. Отсутствие деталей механического 
крепления исключает поломку, обеспечивает безотказ
ную работу магнитной связки и хорошие косметиче
ские результаты. 

Из табл. 11 видно, что магнитную систему фик
сации съемных протезов мы применяли в 24 случаях 
после введения различных эндооссальных конструкций. 
В большинстве случаев ее использовали на верхней 
челюсти, когда было необходимо обеспечить ретен-
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цию съемных протезов при малоподвижной слизистой 
оболочке, а также если нужно было укоротить про
тезы. Этот вид фиксации очень удобен для больных, 
но требует от врача определенной сноровки. В от
дельных случаях, когда высота колпачков была мень
ше принятой для крепления балок, объединяющих го
ловки имплантатов, одновременно с цементом исполь
зовали шплинты. С медиальной вестибулярной сторо
ны в колпачке сверлили отверстие диаметром 0,6 мм, 
соответственно которому — паз в головке имплантата. 
После установки шинирующей конструкции цементом 
на место через отверстия вводили шплинты, сделан
ные из ортодонтической проволоки диаметром 0,6 мм. 
Оставшийся конец обрезали, а больного предупрежда
ли о нетипичном способе фиксации. Такой подход 
исключал расцементировку и последующие осложнения. 

Применение магнитной связки позволяет более дли
тельное время сохранить даже подвижные оставшиеся 
корни и задержать атрофию альвеолярных отростков. 
Именно это помогает воздержаться от удаления корней. 
Разработано множество конструкций аттачменной фик
сации съемных протезов, среди которых необходимо 
выделить две группы — эластичную и жесткую аттач-
менные системы. Аттачмен (замок) состоит из двух 
частей: 1) позитивной (патриксной), имеющей Т-образ
ную, шаровидную или обратно-конусовидную форму; 
эта часть отливается из металла; 2) негативной (мат-
риксной), имеющей форму, конгруэнтную патриксной 
части; эта часть изготавливается из металла или пласт
массы. 

Нами обе системы апробированы на верхней и нижней 
челюстях. Заготовки для использования аттачменной 
системы имеются в наборе заготовок для стоматологи
ческой имплантации. Патриксная часть аттачменов мо
жет быть расположена на дистальной поверхности 
естественных зубов, коронок, мостов, головках и шей
ках имплантатов, а также в корнях зубов. Матрикс-
ная часть аттачменов, как правило, закрепляется быстро-
твердеющей пластмассой в съемном протезе. 

Жесткую систему аттачменов мы применяли в тех 
случаях, когда слизистая оболочка была подвижной 
и имплантаты были шинированы между собой или к 
оставшимся зубам. Установка патриксных частей жест
кой аттачменной системы фиксации всегда производит
ся в параллелометре на стадии моделирования. Несоб-
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Рис. 58. Импластрукция. 
а — результаты имплантации (ортопантотомограмма); б — на головках ЭСИ 
фиксирована балочная система с патриксной частью аттачменов: в — полный 
съемный протез с матриксной частью аттачменов 

людение параллельности может сделать установку ат
тачменов невозможной (рис. 58,а). 

У б о л ь н о й А. из-за сильной атрофии альвеолярного отростка 
и концевого дефекта верхнего зубного ряда с левой стороны трудно было 
традиционным способом обеспечить фиксацию съемного протеза нижней 
челюсти. После имплантации Э С И и СИ стало возможным протезировать 
верхний зубной ряд несъемными протезами, а нижний— пластиночным. 
Частичный СИ имеет нетрадиционную моделировку, что обусловлено 
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Рис. 58. Продолжение. 

недостаточно сформированным кортикальным слоем в этой части 
альвеолярного отростка. Д л я увеличения устойчивости Э С И шинированы 
между собой (рис. 58,б). Фиксированнные эластичные матрицы позволили 
без больших усилий снять протез и установить его на место (рис. 58,в). 

Как правило, установка и выведение съемных про
тезов, фиксированных на аттачменах, осуществляются 
строго в вертикальном направлении. 

Из табл. 11 видно, что чаще всего эту систему 
использовали на нижней челюсти, поскольку жеватель
ные нагрузки и движения языка больше воздействуют 
на опорные зубы и имплантаты. В последнее время 
предпочтение отдают аттачменам эластичной систе
мы, установленным на шейке имплантатов. Такой 
подход улучшает коронко-корневое соотношение. Матриц-
ные части аттачменов одинаковы, и по мере износа 
их замена не представляет проблемы. 

В тех случаях, когда по местным и общим причинам 
эндооссальная и супериостальная имплантация невоз
можна, мы прибегаем к инсерт-имплантации. Это паллиа
тивный вид имплантации, имеющий относительные про
тивопоказания. На нескольких примерах ознакомимся 
с возможностями применения инсерт-имплантации. 

Б о л ь н а я С . , 48 лет. Жалобы на неудовлетворительную фиксацию 
протезов и дискомфорт, несмотря на повторные попытки протезирования 
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у разных врачей. При осмотре выявлены незначительная атрофия 
альвеолярных отростков, малоподвижная слизистая оболочка, что 
затрудняет получение постоянной клапанной зоны. После имплантации 
ИИ из КХС и изготовления съемного протеза, армированного металличе-
ской арматурой, стало возможным освобождение неба. На рис. 19 
хорошо видна усадка десны в связи с уменьшением опорной площади 
протеза и возросшей нагрузкой. 

Б о л ь н а я Ш . , 3 7 лет, работает режиссером в театре. Приходится 
много говорить, вследствие чего возникает боль в мягком небе и усталость 
от напряжения из-за постоянного контроля фиксации протеза. Субпери-
остальная имплантация противопоказана, поскольку слнзисто-надко-
стничный лоскут тонкий. После эндооссальной имплантации (см. рис. 
19,в) и протезирования нижнего зубного ряда несъемными протезами на 
верхней челюсти изготовлен съемный протез с укороченными границами 
и свободным небом. Применение ИИ из КХС индивидуального 
изготовления позволило решить проблему. На рис. 19,д показано 
приспособление к прямому наконечнику для вытачивания из моделиро-
вочного воска ИИ индивидуальной величины. 

Необходимо иметь в виду, что в зависимости от 
местоположения ИИ и жевательных усилий базис про-
теза (см. рис. 19,д,е) можно делать армированный 
стекловолокном или цельнолитой на огнеупорной мо-
дели. Такие протезы имеют минимальные размеры и дос-
таточную прочность. Использование ИИ позволяет в 
дальнейшем отказаться от кламмеров при частичных 
съемных протезах. Это надо иметь в виду в тех слу
чаях, когда имеются естественные или искусственные 
передние зубы. Благодаря отсутствию кламмеров и 
аттачменов сохраняются оставшиеся зубы и обеспе
чивается хороший косметический результат. По нашему 
глубокому убеждению, возможности этого вида им
плантации полностью не выявлены и многие вопросы 
требуют дальнейшего изучения. 



ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ЗУБНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
НА ИМПЛАНТАТАХ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Обсуждая результаты протезирования зубных рядов 
с применением имплантатов, необходимо указать на бы-
тующее среди врачей и населения представление о том, 
что имплантаты должны служить вечно. Это не соот-
ветствует действительности. Возникает вопрос об обос-
нованных морально, экономически и биологически сро-
ках функционирования имплантатов. Любая искусственно 
созданная конструкция по общеизвестным причинам 
имеет ограниченный срок службы. Нет биологически 
обоснованных терминов для характеристики обязатель-
ного функционирования разных имплантируемых кон-
струкций. Сроки устанавливаются на основании экспери-
ментальных и клинических наблюдений. Для того чтобы 
оценить результат лечения, необходимо знать опти-
мальные параметры. Усилиями P. Schnitman и L. Shul 

(1978) на большом клиническом материале раз-
ных авторов были определены результаты протезирования 
на имплантатах: после 5 лет без осложнений функ-
ционирует 75 % имплантатов, установленных по методике 
фиброостеоинтеграции. 
По данным шведской школы, при использовании 
остеоинтеграции после 5 лет успешно функционирует 
Х% имплантатов, а после 10 лет — 8 0 % . Надо под-
черкнуть, что учет резорбции костной ткани около шейки 
производится через год. Как известно, именно в пер-
вый год после имплантации отмечается наибольшая 
убыль костной ткани, поэтому такие показатели трудно 
сравнить. 
По многочисленным и противоречивым данным разных 
авторов, при субпериостальной имплантации только в 60 % 
случаев отмечались успешная имплантация после 5 лет 
наблюдения. Различаются также данные об эффектив-
ности имплантации на верхней и нижней челюстях. 
Критериями успешной имплантации считаются отсутствие 
подвижности протеза на имплантате и восстановитель-
ных процессов в десне, глубина кармана не более 



3 мм, а на рентгенограмме минимальная резорбция 
кости вокруг шейки имплантата. 

Если при накусывании отмечаются боль, гноевыделе-
ние из кармана и подвижность имплантата более 
0,5 мм спустя 3—4 нед после операции, то имплан
тат удаляют. Говоря о результатах, необходимо уточнить 
критерии оценки успешной и безуспешной имплантации. 
Эти термины скорее отражают хирургическую сторону 
дела, а протезирование остается в тени. Как правило, 
исследуется подвижность имплантатов и протезов, глу
бина кармана, состояние десны и убыль костной ткани 
на рентгенограмме. Упускаются из вида такие моменты, 
как жевательная эффективность протезов, стирание 
их бугров, подвижность, дезокклюзия и миграция всей 
системы. В то же время после успешной операции 
имплантации можно ошибочно провести протезирование, 
которое вызовет осложнения и удаление имплантата или 
создаст условия для разрушения оставшихся опорных 
зубов, антагонистов и будет способствовать развитию 
патологии височно-нижнечелюстных суставов. 

После имплантации возможны следующие компли-
кации: 

1. Параимплантит— воспаление в области шейки им
плантата как следствие грубых манипуляций ортопеда 
при снятии оттиска, подгонке края коронки, плохого 
гигиенического состояния полости рта или затягивания 
сроков установки постоянных протезов, непродуманной 
моделировки экваторов несъемных протезов. 

2. Периимплантит — воспаление, охватывающее окру
жающие имплантат мягкие ткани. Чаще наблюдается 
при субпериостальной имплантации. Причинами явля
ются простуда, плохой уход за полостью рта, несвое
временная установка временных протезов. Повторяющи
еся параимплантиты, как правило, приводят к раз
витию периимплантита. 

3. Протрузия — выпячивание отдельных элементов 
субпериостальных конструкций вследствие убыли костной 
ткани под имплантатом, когда атрофический процесс 
развивается медленно, без острых воспалительных яв
лений. 

4. Экспульсия — выталкивание имплантата. Как пра
вило, этот процесс имеет быстрое течение, сопровожда
ется воспалением, резкой убылью костной ткани и уда
лением имплантата. 

Ошибки условно можно разделить на три группы: 
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Т а б л и ц а 1 2 

Причины удаления имплантатов разных типов 

Причины удаления ЭЭИ ЭИ ЭСИ СИ Причины удаления (п=84) (п=803) (п=86) (п=311) 

Диагностико- 2 16 1 17 
конструкторские 

15 Операционно- 5 15 6 15 
технические 

Зубопротезно- I 12 1 8 
технологические 

В с е г о... 8 43 8 40 
(9.5 %) (5.3%) (9.3%) (12.8%) 

диагностико-конструкторские, операционно-технические и 
зубопротезно-технологические (табл. 12). 

Д и а г н о с т и к о - к о н с т р у к т о р с к и е о ш и б к и 

Приобретенный опыт по подготовке специалистов 
и внедрению имплантации на местах выявил, что часто 
основой для выбора метода имплантации является 
только дефект зубного ряда, как показывают наблю
дения, без учета общего состояния больного очень 
часто можно сделать ошибки, которые сведут на нет 
лечение. Мы различаем три стадии становления спе
циалистов во время внедрения методики имплантации. 

1. Возможности врачей и зубных техников меньше, 
чем возможности метода. Из-за отсутствия знаний и 
опыта часто допускаются грубые ошибки. Лишь постоян
ная консультация с более опытным коллегой позво
ляет пройти эту стадию в короткий срок. 

2. Первые успехи и эйфория от результатов. Созда
ется впечатление, что возможности врачей шире воз
можностей метода имплантации. Эти ошибки зависят 
от некомплектности и реже от безответственности ме
дицинского персонала. З н а я о наступлении такого мо
мента в работе, надо остерегаться его. Особенно это 
типично для молодых врачей. 

3. Возможности и желания всего персонала соответ
ствуют возможностям метода импластрукции. Могут 
встречаться случайные осложнения, которые на последую
щих этапах работы обычно исправляются. 

При появлении новых сотрудников в коллективе н у ж н о 
им помочь освоиться со спецификой работы. Основ-
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ными ошибками конструирования АПИК-системы, веду-
щими к неудачам, являются неполный объем импла-
струкции, несоблюдение оптимального коронково-корнево-
го соотношения, малая устойчивость введенного импланта-
та, непродуманность элементов протеза, недооценю 
структуры костной ткани. Активный анализ клинической 
ситуации и составление плана лечения коллегиально 
всеми врачами во время консультации помогают принять 
оптимальное решение. 

При больших деформациях зубных рядов следует 
признать ошибкой отсутствие анализа диагностичес-
ких моделей в окклюдаторе. Это способствует не шаб-
лонному подходу к диагностике и определению плана 
импластрукции. 

Для успешной импластрукции нужно, чтобы создан-
ная АПИК-система имела запас прочности. Во время 
жевания, глотания зубочелюстная система постоянно 
претерпевает знакопеременные деформации. Все приме-
няемые конструкции протезов и имплантатов имеют оп-
ределенный срок службы. В связи с истиранием, раз
рушением зубов, атрофическими процессами в альвео-
лярных отростках, усталостью материалов созданная же-
вательная система должна адаптироваться к меняющей
ся ситуации. Без этого неизбежно возникают силовой 
дисбаланс, перегрузка и разрушение системы. 

В. А. Наумов (1965) определил величину корне
вой поверхности, а А. С. Сулейманов (1967)—окклю-
зионной поверхности постоянных зубов. Установлено, 
что соотношение опорной поверхности корня и окклю-
зионной поверхности для первого инцизива составляет 
18, для клыка — 27 и первого моляра — 6. Полученные 
соотношения свидетельствуют о заложенном природой 
резерве для долговременного функционирования зубов. 
В связи с этим при импластрукции всегда следует старать
ся создать резерв. Мы согласны с мнением G. Dahl 
(1987), что работа ортопеда и хирурга без знания 
биомеханики безнадежна. 

На рис. 59 представлены три варианта АПИК-
системы. В первом варианте опорные возможности 
костной ткани полностью реализованы имплантиру
емой конструкцией без нарушения репаративных процес
сов. При такой ситуации можно рассчитывать на хоро
шие отдаленные результаты. Во втором случае (см. 
рис. 59,б) опорная и нагрузочная части АПИК-системы 
находятся в равновесии. Возможен положительный ре-
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Рис. 59. Схема построения АПИК-системы. 
а — хорошая с запасом прочности; б — удовлетворительная без запаса прочности; 
в—плохая с превалированием разрушающих нагрузок. 

зультат зубного протезирования на некоторое время, 
но прогноз неудовлетворительный. В третьей ситуации 
(см. рис. 59,в) при конструировании допущены грубые 
ошибки, и даже при качественном техническом испол
нении жевательная система обречена на разрушение. 
Как правило, к этому приводит шаблонное клиническое 
мышление или то, что импластрукцией занимается хирург. 

Имплантат не является равноценным аналогом ес
тественного зуба. Как уже упомянуто, для естест
венного зуба природой определен 6—27-кратный запас 
прочности, поэтому чем меньше нагрузка на 1 мм 2 

опорной кости, тем продолжительнее будет функциониро
вать протез, фиксированный на имплантат. Важно не 
только создать рациональную жевательную АПИК-сис-
тему, но и предусмотреть, как она будет функциониро
вать при динамичном изменении ситуации в полости 
рта. В связи с этим вызывает сомнение тенденция 
к увеличению площади контактной поверхности между 
имплантатом и челюстной костью. Общеизвестно, что 
материал имплантата не адекватен костной ткани. Та
ким образом, увеличивая контактную поверхность, соз
дают условия для диффузии ионов металлов в орга
низм, оставляя ту же самую нагрузку на 1 мм 2 окру
жающей имплантат кости. Чтобы уменьшить отрицатель
ное влияние материала имплантата на окружающие 
ткани, мы рекомендуем все металлические конструкции 
электрохимически полировать. Улучшение устойчивости 
имплантат зависит от глубокого его введения, ис-
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Рис. 60. Вертикальная миграция протеза через 3,5 года после 
его установки. 

пользования всего объема опорной кости и анатомо-
топографических особенностей. Устойчивость имплантата 
зависит от высоты введенной конструкции и в мень
шей — от ширины. В связи с этим всегда нужно исполь
зовать высокие и глубоко посаженные имплантаты. 

Б о л ь н о й К . , 47 лет. После введения титанового ЭИ I варианта 
и протезирования мостовидным протезом 4 единиц прошло 3,5 года. На 
рис. 60, а видно вертикальное перемещение (миграция) всей конструкции. 
Обращает на себя внимание отсутствие воспаления и манжет слизистой 
оболочки около коронки на головке имплантата. Поскольку коронка имеет 
сплошной металлический воротник, есть условия для поддержания 
гигиены полости рта. Если бы при изготовлении протеза не был оставлен 
свободный промежуток, то теперь имели бы место пролежни. Причины 
миграции АПИК-системы: дисбаланс из-за жевания на одной стороне, 
недостаточная оценка плотности кости по рентгенограмме, недостаточное 
количество опорных зубов и неадекватный дефект варианта эндооссаль
ной конструкции. Не было принято во внимание, что антагонисты — 
естественные зубы. С левой стороны был переделан старый мостовидный 
протез. Дана рекомендация жевать попеременно на обеих сторонах. 

Явление миграции зубных имплантатов в фронтальном 
отделе отмечали С. Giro (1974), S. Wigglesworth 
(1977). О. Margineanu (1984). Нами это зафиксировано 
и в области жевательных зубов. Миграцию имплантатов 
отмечают также травматологи и кардиологи. Это 
нужно предвидеть и принять стабилизирующие контр-
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Рис. 61. Смещение несъемного протеза вестибулярно вслед
ствие разбалтывающих усилий при движениях нижней челюсти 
большой амплитуды. 

меры. Упущение в конструировании АПИК-системы пока
зано на рис. 61. 

Б о л ь н о м у С . , 50 лет. была выполнена эндооссальная импланта
ция титанового имплантата I варианта и установлен металлоакрилатный 
протезе металлической жевательной поверхностью. Проведено лечение по 
поводу аналогичного дефекта с противоположной стороны. Изготовлен 
полный съемный протез, коронково-корневое соотношение 1:1, что 
недостаточно для успешного функционирования АПИК-системы. Не было 
учтено, что съемный протез создает жевательную нагрузку, но с большой 
боковой амплитудой. Однако известно, что именно в вестибуло-
оральном направлении эндооссальные конструкции наименее устойчивы. 
Нужно было применить субпериостальную конструкцию имплантата 
либо включить в протез большее количество опорных зубов. Обраще
но внимание на безуспешную моделировку наклона жевательных 
бугров. От субпериостальной имплантации больной отказался. Изго
товлен новый мостовидный протез с включением еще одного опор
ного зуба. Смоделирована металлоакрилатная жевательная поверх
ность. Оставлены металлические окклюзионные площадки. 

Операционно-технические ошибки 

К числу хирургических причин, ведущих к удалению 
имплантатов, необходимо отнести несоблюдение противо
показаний к имплантации, использование нерациональ
ной конструкции имплантата, повреждение анатоми
ческих структур, неправильную установку имплантата. 
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Небольшое количество удалений имплантатов по хирур
гическим причинам указывает на хорошую теорети
ческую подготовку специалистов, выработку мануаль
ных навыков на фантоме и достаточное инструмен
тально-техническое оснащение операционной. 

Анализ нерезультативных имплантаций, представлен
ный в табл. 12, позволяет найти наиболее надежный 
и простой путь для достижения успешной имплан
тации. Так, при эндодонто-эндооссальной имплан
тации основной причиной неудач было несоблюдение 
техники операции, вследствие чего наблюдались раскол 
корня, связь кармана с верхушкой, попадание конца 
имплантата под надкостницу, плохая фиксация имплан
тата в корне. Это объяснялось отсутствием опыта и 
знания нюансов операции. В 2 случаях ЭЭИ были 
изготовлены по методике Бруно, что привело к поломке 
стенки корня. С успехом можно применять этот тип 
имплантатов для верхних резцов, а также для верхних 
и нижних клыков. В таких случаях всегда можно 
получить положительные результаты. Наш опыт пока
зывает, что примерно в каждом десятом случае вве
дение ЭЭИ безуспешно из-за того, что не запломбиро
ваны добавочные каналы, поэтому предпочтителен от
крытый способ с резекцией. 

У б о л ь н о й В . , 53 лет, через 8 лет после имплантации конструкции 
из КХС в 11 и 21 зубах возникло обострение периодонтита, которое через 
неделю ликвидировалось под влиянием курса антибиотикотерапии. 
В последующие годы обострения повторялись (рис. 62,а) . В 11 зубе не 
был полностью запломбирован корневой канал, а в 21 зубе имелся 
добавочный вестибулярный канал с резорбцией верхушки корня из-за 
хронического процесса (рис. 62,б) . Применение ЭЭИ требует скрупу
лезной работы хирурга. 

Наиболее широко применяемый тип импланта
тов — ЭИ. В 5,3 % случаев имплантаты были удалены. 
Нужно отметить, что имеются больные, у которых 
импластрукции не была сделана lege artis; тем не 
менее имплантаты выполняют свою функцию. Эндоос
сальная имплантация — наиболее широко применяемый 
и надежный вид импластрукции с хорошими отдален
ными результатами. Тем не менее шаблонный подход 
сужает возможности этой методики. Например, боль
ному показана имплантация, но наблюдается гальваноз. 
Традиционно в таких случаях имплантация противо
показана, но если врач владеет навыками применения 
керамических имплантатов, то проблема вполне раз
решима. Лишь врач, освоивший основные типы имплан-
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Рис. 62. Н е у д а ч н а я и м п л а н т а ц и я . 
а — ЭЭИ 3 года спустя после протезирования; деструктивные изменения в 
апикальной части корней (рентгенограмма): б — у д а л е н н ы е зубы с ЭЭИ из 
КХС без следов коррозии металла, но с резорбцией корней. 

татов, может оказать высококвалифицированную помощь. 
По нашим данным (более 311 субпериостальных 
имплантаций), массивная часть конструкции ведет к ого
лению и резорбции опорной кости (рис. 63). При 
конструировании СИ желательно, чтобы от головки 
отходили только две короткие опорные ленты. Это 
позволит в будущем избежать таких компликаций, как 
пара- и периимплантит. Оптимальную конструкцию СИ 
способен начертить врач, который оперировал и визу
ально оценил полноценность опорной кости. Если после 
первого этапа субпериостальной имплантации рана за
живает вторичным натяжением, то второй этап необ
ходимо отсрочить. Во время операции разрез надо 
делать в другом месте или S-образной формы, чтобы 
избежать оголения перекидных лент СИ, как пред
лагает N. Keene (1974). Обычно срабатывает меха
низм инерции, и разрез повторяем по вершине альве
олярного отростка. При подборе больных перед опера
цией большое значение имеет измерение толщины cли-

178 



Рис. 63. СИ с массивной моделировкой шеечной части. 
Резорбция опорной кости под ней. 

зисто-надкостничного лоскута, определение цвета сли
зистой оболочки, ее связи с надкостницей. 

Основным осложнением после субпериостальной им
плантации является протрузия элементов конструкции. 
Протрузия слизисто-надкостничного лоскута, как пра
вило, наступает в местах резорбции кости или в точ
ках повышенной травматизации пищевым комком, что 
указывает на тесную связь между конструкцией проте
за, имплантатом и типом жевания. Наиболее часто 
это наблюдается с язычной стороны на нижней че
люсти и со щечной — на верхней. После прободения со 
временем развивается воспаление, из-за которого не
обходимо удалить часть или весь имплантат. 

При осложнении СИ имеет малую подвижность, что 
натолкнуло нас на мысль каким-либо способом воспре
пятствовать прободению слизисто-надкостничного лос
кута и тем самым сохранить функциональную ценность 
имплантатов. Для этого мы используем тонкую капро
новую сетку, которой накрываем сверху конструкцию 
имплантата, кроме околошеечной части. Импрегнирован-
ная антибиотиками капроновая сетка хорошо воспри
нимается лоскутом и после врастания как «арматура» 
препятствует протрузии. 

Первые наблюдения свидетельствуют о целесообраз
ности внедрения данной методики. Более обоснован
ные выводы можно сделать через 6—10 лет. Необхо-
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димость применения капроновой сетки возникает на 
первом этапе операции, когда визуально можно оце
нить толщину слизисто-надкостничного лоскута, сте
пень резорбции и форму альвеолярного отростка, состоя
ние кортикального слоя. 

Позволим себе дать несколько рекомендаций по по
воду применения капроновой ткани ТУ-17 Р С Ф С Р 
62-108338—84, производимой Рахмановским шелковым 
комбинатом. Капроновая ткань упругая, поскольку мо-
нофильная капроновая нить изготавливается способом 
волочения. При нагревании ткань стягивается и коро
бится, что мешает ее применению. Во избежание этого 
изготовленный СИ на контрольной модели мы покрыва
ем двумя коффердамами, сделанными из хирургиче
ской перчатки. На головку имплантата надеваем ку
сок трубки от системы переливания крови и пасто
образным гипсом делаем контрформу. После затверде
вания гипса снимаем контрформу, обрезаем края, про
веряем установку на место. Удаляем трубку с головки 
СИ, отрезаем нужной величины кусок капроновой ткани, 
имеющий 100 пор на 1 см 2, и турбинным фиссурным 
бором создаем отверстие для головки. После увлаж
нения капроновой ткани в феноле и стряхивании его 
излишка помещаем ткань между коффердамами на конт
рольную модель с С И . Пользуясь контрформой и лейко
пластырем, опрессовываем капроновую ткань. Через 6 ч 
сформованную накрывающую капроновую сетку обстри
гаем в зависимости от клинической картины дефекта. 
До операции держим сетку в растворе фурацилина 
1:5000. Необходимо подчеркнуть, что покрывать сеткой 
можно не всю конструкцию СИ, а только места пред
полагаемого оголения конструкции. 

Роковой ошибкой операции следует считать непра
вильное положение и наклон головки имплантата. 
Что можно предпринять для исправления? Если позво
ляют условия, то необходимо сошлифовать или уко
ротить головку имплантата или изготовить литую ко
ронку, которая после фиксирования на цемент позволит 
достичь параллельности с другими опорными элементами. 
Обязательным требованием перед ушиванием раны яв
ляется проверка в центральной окклюзии правильности 
установки головки имплантата [Шевченко В.И., Прош-
никова Е. С, 1989]. 

Ошибки хирургического плана возникают не только 
при недостатке мануальных навыков, но и при недо-
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Рис. 64. Неудачная имплантация. Ортопантотомограммы. 
а — после удаления Э С И остались каналы, как и нижнечелюстные микро
каналы; б — Э С И введены не в вертикальном положении. 

оценке анализируемых рентгенограмм и незнании топо
графических особенностей челюстей. 

У б о л ь н о й А . , 51 года, наблюдались выраженная атрофия 
альвеолярного отростка, плохая фиксация съемного протеза на челюсти 
(рис. 64,а) . Введено 5 элементов Э С И (рис. 64,б). После операции 
больная отмечала болезненность с правой стороны и незначительное, 
воспаление вокруг имплантатов. Назначены антибиотики, реопирин, 
УВЧ-терапия. На головках имплантатов фиксирована шина, которая 
обеспечила устойчивость съемного протеза. Через 2 нед снова появились 
боли при накусывании с обеих сторон. После сепарации пальцами удален 
крайний справа имплантат. На дентальных рентгенограммах обнаружены 
продолжение нижнечелюстного канала и резорбция кости вокруг 
имплантатов. Спустя 10 дней больная сама удалила качающуюся 
конструкцию. 

В приведенном наблюдении допущены следующие 
ошибки: 1) применение элементов ЭСИ с головками дан
ной величины нельзя признать оптимальным вариан-

181 



Рис. 65. Оголение конструкции ЭСИ на 3-й неделе после 
операции. 

том; 2) недооценка рентгеноснимка привела к ущем
лению нервного пучка в микроканале; 3) применение 
твердосплавных фиссурных боров для сверления канала 
вызвало перегрев кости, поскольку эти боры рассчи
таны на фрезерование. 

Обсуждая вопрос о применении ЭСИ, надо подчерк
нуть, что кажущаяся простота введения этой конструк
ции часто обусловливает небрежное отношение к опе
рации, что является причиной неудач имплантации. 
По нашему мнению, сложность заключается в том, 
что необходимо подготовить узкий глубокий канал и 
при этом не перегреть костную ткань. Условия ох
лаждения кости плохие, поэтому нужно строго соб
людать методику применения Э С И и охлаждающего 
раствора. Иногда не удается установить Э С И на подго
товленное ложе. В таких случаях алмазным сепарацион-
ным диском или твердосплавным фиссурным бором при 
обильном охлаждении имплантат разрезают на отдельные 
части и удаляют. Операцию заканчивают с помощью 
другого ЭСИ. 

Планируя имплантацию Э С И , мы внимательно оце
ниваем жизнеспособность слизисто-надкостничного слоя, 
чтобы избежать оголения имплантата. По нашим наблю
дениям, заживление раны после операции импланта
ции чаще происходит вторичным натяжением. В такой 
ситуации при малой протяженности раны достаточно 
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Рис. 66. Неудачная субпериостальная имплантация, привед
шая к удалению имплантата. 
а — протрузия плеч конструкции с вестибулярной стороны; б — слизистая 
оболочка сразу после удаления имплантата; в—массивная конструкция СИ 
с частью мостовидного протеза. 

освежить ее края, фиксировать временный протез, чтобы 
и проблема была решена. Можно также обновить 
края и повторно зашить рану. Если это отдален
ная протрузия частей имплантата, то рекомендуется 
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Рис. 66. Продолжение. 

закрыть ее свободной пластинкой, выкраивая лоскут 
из слизистой оболочки щеки. На рис. 65 показано 
осложнение после имплантации Э С И . После освежения 
краев раны и ушивания кетгутом установлены постоян
ные протезы. В дальнейшем осложнений не было. 

Б о л ь н о й В . , 47 лет. Диагноз : прогения, резко выраженный 
патологический рвотный рефлекс. Концевые дефекты альвеолярной части 
(на верхней челюсти II типа, а на н и ж н е й — I типа по Эльбрехту). 
Больной никогда не пользовался съемными протезами. Прикус был 
поднят на 12 мм, сформирован миотатический рефлекс. Д л я импла-
струкции использованы два СИ на верхнюю и два ЭИ I I I варианта на 
нижнюю челюсть с протезированием зубных рядов четырьмя металло-
акрилатными мостовидными протезами (все протезы с металлической 
жевательной поверхностью). 

Через 3 года на правой стороне верхней челюсти с вестибулярной 
стороны медиально выявлена протрузия С И . Воспаления, боли, выделе
ния гноя не отмечалось, поэтому больной отказался от корригирующей 
операции. 

Более года спустя оголение охватило и дистальную опорную ленту 
(рис. 66,а), появилась подвижность протеза. Наступила аналогичная 
протрузия СИ и с левой стороны. Налет и воспаление слизистой оболочки 
на местах выхода элементов имплантата. Больной ощущал болезненность 
при жевании, однако от удаления имплантата отказался. Жалобы по 
поводу эндооссальной имплантации на нижней челюсти отсутствовали. 
На рентгенограмме хорошее инкорпорирование имплантата с незначи
тельной резорбцией кости около шеек. 

Через 4,5 года отмечена почти полная экспульсия конструкции С И . 
Отрезав часть зубного протеза вулканитным сепарационным диском, 
имплантат удалили. На рис. 66,б показано состояние слизистой оболочки 
после удаления имплантата; имеются углубления, повторяющие форму СИ. 
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Рис. 67. Протрузия СИ. Воспаления слизистой оболочки 
не наблюдается. 

Из-за выраженного рвотного рефлекса протезирование съемным проте
зом оказалось безуспешным. Решено через полгода сделать реимпланта-
цию, планируя другой контур С И . 

При анализе причин неудачи установлено, что оголение началось 
с медиальной головки имплантата. На рис. 66,в представлен удаленный 
имплантат без каких-либо следов коррозии и поломок. Обращено 
внимание на широкие опорные ленты, толстую шейку и необоснованную 
конструкцию имплантата. Большое количество металла способствовало 
нарушению репаративных процессов. Это послужило одним из пусковых 
механизмов протрузии СИ. Жевательная поверхность протезов была 
металлической, что и создало жесткий контакт при жевании. Большая 
высота протезов обусловила расшатывание всей конструкции, что 
препятствовало обменным процессам в мягких и твердых тканях. Был 
признан ошибочным отказ от подковообразного протеза или применения 
скобы на верхний зубной ряд. Слизистая оболочка, покрывающая 
альвеолярный отросток, плотно связана с надкостницей, что является 
неблагоприятным моментом для субпериостальной имплантации. 

Другой поучительный случай, связанный с удалением 
СИ, свидетельствует о том, что имплантолог обязан 
быть педантичным. 

Б о л ь н а я С. через 1,5 года после субпериостальной имплантации 
на верхней челюсти справа обратилась к врачу по поводу припухлости 
и болезненности в области 13 опорного зуба. Через коронку повторно 
проведено лечение периодонтита. Год спустя возникли жалобы на 
дискомфорт в области имплантата, поскольку после еды постоянно 
приходилось удалять остатки пищи зубочисткой (рис. 6 7 ) . При осмотре не 
обнаружено ни воспаления, ни болезненности, ни подвижности протеза. 
Возник вопрос, какое лечение применить? Удалить оголенные опорные 
ленты, разрезать их и подогнуть к челюсти, удалить имплантат или 
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Рис. 68. П о л о м к а ш е й к и ЭИ из т и т а н а через 3,5 г о д а функ
ционирования. 

оставить все, как есть? С учетом того, что резорбтивный процесс, 
начавшись в связи с периодонтитом, может продолжаться и привести 
к более выраженной атрофии, которая затруднит протезирование, было 
решено удалить имплантат и установить бруклинский мост. Необходимо 
подчеркнуть, что на нижней челюсти два концевых дефекта были 
восстановлены мостами, укрепленными на ЭИ II варианта, отлитыми из 
КХС. За все время наблюдения каких-либо жалоб не было. 

Зубопротезнотехнологические ошибки 

Основными причинами повторного конструирования 
протезов или вызвавшими удаление имплантатов, явля
ются поломка протезов, недостаточное количество опор 
в протезе, отсутствие парасагиттальной стабилизации, 
силовой дисбаланс зубных рядов. Примером этого слу
жит рис. 68, на котором показана поломка шейки 
титанового имплантата. 

Б о л ь н а я О . , 30 лет. Три с половиной года назад имплантирован 
ЭИ III варианта из титана, а затем наложен мостовидный протез. Протез 
из 4 единиц опирался на 44 зуб и имплантат с металлической жевательной 
поверхностью. Антагонистами являются естественные зубы. Прикус 
ортогнатический, тип жевания размалывающий. Повышенная боковая 
нагрузка вызвала усталостное разрушение металла. Произведена 
реимплантация с использованием титанового ЭИ III варианта. Пришли
фованы бугры антагонистов. В качестве дополнительной опоры включен 
43 зуб. За время дальнейшего наблюдения компликации не последовало. 
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Необходимо учитывать, что после зубной имплан
тации отсутствует нервно-рецепторый аппарат вокруг 
имплантата, нарушается нервно-рефлекторная регуля
ция, а вместе с ней местное кровообращение, устой
чивость к функциональным нагрузкам. Это приводит 
к неадекватным нагрузкам, нарушению артикуляционных 
движений и остеопластическим процессам. Скорость 
индивидуальных репаративных процессов имеет боль
шое значение. Условия образования нервно-рефлекторной 
регуляции при СИ хуже, что является одним из фак
торов более частого удаления имплантатов этого типа. 
Функциональная перегрузка ведет к морфологическим 
изменениям вокруг имплантатов. Появившаяся подвиж
ность протезов на имплантатах усиливает резорбтивные 
процессы и создается порочный круг. Демонстратив
ным примером значения парасагиттальной стабилиза
ции, особенно после имплантации при пародонтите, яв
ляется следующее наблюдение. 

Б о л ь н о й А. 52 лет. Пять лет назад после лоскутной операции 
в области нижних фронтальных зубов имплантированы ЭИ I варианта из 
КХС в области 46 и 36 зубов. Верхний зубной ряд протезирован полным 
съемным протезом, а нижний — двумя мостовидными протезами с вклю
чением в каждый по три естественных зуба. Через 3 года на ортопантото-
мограмме наблюдается равномерная черная каемка по всему контуру 
имплантатов. При пальпировании установлена подвижность протезов. 
Ж а л о б и воспалительных процессов нет. Гигиена полости рта безу
пречная. После продолжительной дискуссии от удаления имплантатов 
было решено отказаться. При помощи скобы объединены мостовидные 
протезы в области первых резцов. В течение 2 лет подвижности протезов 
и воспалительных явлений не наблюдается. На дополнительных 
дентальных рентгенограммах выявляется сужение каемочки вокруг 
имплантатов. 

Стабильное равновесие, достигнутое благодаря пара-
сагиттальной стабилизации в этом и других случаях, 
указывает на ее исключительное значение. 

Ошибкой является недооценка тех упущений, которые 
имели место при предыдущем протезировании. Важно 
оценить состояние, форму тканей альвеолярного отростка 
под промежуточной частью мостовидных протезов. Сле
дует также установить, имеется ли адаптация слизистой 
оболочки к металлу под воздействием функции языка 
и пищевого комка или ввиду атрофических процессов 
сформировался промежуток, где задерживается пища. 
С вестибулярной стороны неправильная моделировка 
создает пункты ретенции пищи и условия для форми
рования налета на протезах соответственно типу же
вания. Факт гипо- и гиперпластического состояния 
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Рис. 69. Перфорация головкой имплантата подъязычных тка
ней на 2-е сутки после операции. Установлен удлиненный кол
пачок. 

мягких тканей позволяет дать дополнительные указания 
зубному технику для более точного моделирования 
промежуточных частей протезов. 

Частичное копирование бывшей окклюзионной кривой 
и наклона жевательной поверхности позволяет изго
товить протезы, соответствующие суставному пути ниж
ней челюсти. Это особенно актуально в тех случаях, 
когда для больного пожилого возраста одновременно 
изготавливается более 17 зубопротезных единиц. 

Иногда с возрастом вследствие атрофии альвеоляр
ного отростка или гипертонуса мышц языка, дна по
лости рта подъязычные железы как бы нависают над 
нижней челюстью. В таких случаях после имплан
тации надо заранее изготовить временные протезы 
и сразу установить их. В противном случае в течение 
2 дней возможна пенетрация головкой имплантата 
нависающих тканей, что вызывает сильную боль и вос
палительный процесс. Примером этого может служить 
случай, когда на 2-е сутки после ЭИ пришлось по
ставить на дентин удлиненный колпачок. Глубина раны 
5 мм. Воспаление прекратилось без дополнительного 
лечения (рис. 69). 
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Рис. 70. П р и п у х 
лость в области 
и м п л а н т а т а . 
а — консоль протеза 
отшлифована под 
трехчетвертную корон
ку; б — через неделю 
зафиксирован новый 
мостовидный протез. 



Рис. 71. Поломка протеза. 
а — при обращении к врачу; б — результат импластрукции: в — после снятия 

протеза. Воспалительных явлений в десне нет. 

Б о л ь н а я П . , 51 года. На верхней челюсти зубы полностью 
отсутствуют, на нижней сохранены 44 и 34 зубы. Решено изготовить но
вый съемный протез на верхнюю челюсть и имплантировать ЭСИ III ва
рианта на месте 42 и 32 зубов. На место моляров с обеих сторон введен 
ЭИ III варианта. Зубной ряд восстановлен мостовидными проте
зами, фиксированными на 46, 44, 42, 32, 34 и 36 зубах. 

Через 3 нед появились боли и подвижность протеза на месте 
имплантации справа. Незначительная припухлость, покраснение десны, 
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чувствительность при перкуссии указывали на недостаточную устойчи
вость 46 и 44 зубов. Другой протез и имплантаты не вызвали каких-либо 
осложнений. Подвижный протез был снят, а консоль на месте 43 зуба 
сошлифована под трехчетвертную коронку (рис. 70, а ) . Назначены 
антибиотики, 10 % раствор хлорида кальция и УВЧ-терапия. Поскольку 
обострение уже стихло, в течение недели изготовлен и фиксирован на 
цемент новый мостовидный протез. Таким образом, благодаря литой 
трехчетвертной коронке (рис. 70,б) эти два протеза были объединены. 
Своевременно принятыми мерами осложнение удалось купировать. 
В течение 5 лет наблюдения жалоб не было. 

В данном случае надо было более внимательно 
оценить опорные возможности оставшихся зубов. Во вре
мя операции имплантации вокруг этих зубов были уда
лены грануляции из костных карманов. При возникно
вении сомнений всегда следует решать вопрос о способе 
соединения протезов либо изготовлении подковообразных 
мостов. Объединение можно сделать скобой, аттачменом 
Бос, трехчетвертной коронкой. 

Б о л ь н а я Т . , 31 года. Концевые дефекты на нижней челюсти (III — 
IV тип по Эльбрехту) . Пять лет назад сделаны СИ и ЭИ с протезировани
ем мостовидными протезами (рис. 71 ,а ,б) . В комбинированной коронке 
облицовка откололась 6 мес назад. Только тогда, когда больной было 
направлено приглашение на профилактический осмотр, она явилась для 
изготовления протеза. Протез был снят. Как видно на рис. 71,в, слизистая 
оболочка без признаков воспаления. При снятии протеза частично 
разрезаны и головки имплантатов, поскольку при узком разрезе трудно 
определить, полностью ли разрезаны стенки коронки. При повторном 
протезировании на 43 зуб была сделана комбинированная коронка типа 
Мате. 
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Подобные поломки мы наблюдали в начале внед
рения импластрукции, когда применяли паяные про
тезы. После внедрения беспаечной технологии по Бу
сыгину поломки протезов стали реже. Как видно из 
табл. 1 2 , 8 из 311 СИ были удалены в связи с полом
кой протезов и несвоевременным обращением больных 
к врачу. Необходимо подчеркнуть, что при СИ имеется 
большая промежуточная протезная высота и как след
ствие сильное рычагообразное плечо. Любые наруше
ния в АПИК-системе быстро приводят к ее разрушению, 
поэтому применение окклюзинных накладок надо счи
тать обязательным. Необходимо также ориентироваться 
на изготовление цельнолитых коронок типа Мате или 
Реброва с лазерной сваркой. Откладывание протези
рования также следует признать ошибкой. 

При импластрукции, как правило, восстанавливаются 
большое количество зубных единиц и окклюзионная 
кривая, повышается прикус. Неточности могут вызвать 
перегрузку окружающей имплантат кости и патологию 
височно-нижнечелюстного сустава. С* другой стороны, 
все имплантируемые конструкции действуют в основном 
по принципу давления на окружающие ткани. Между 
тем в естественных зубах имеют место фаза давле
ния и фаза растяжения. Отсутствие фазы самостиму
ляции костной ткани после имплантации ограничивает 
срок службы таких зубов. Конструкция протеза в АПИК-
системе должна обеспечивать максимальный жеватель
ный эффект. В связи с этим большое значение приоб
ретают работы И. С. Рубинова, посвященные физио
логическим закономерностям в жевательной системе. 
Актуальны также клинико-лабораторные исследования 
И. М. Стрекаловой (1957) по применению зубов «Са-
зур», дающих наилучший жевательный эффект. 

Решая вопросы моделирования жевательной поверх
ности протезов, мы убедились, что шаблонный подход 
неприемлем. АПИК-система является индивидуальной 
и многофакторной. Отсутствие четкого представления о ее 
функционировании в меняющейся ситуации может привес
ти к разрушению протезов. Вопрос о том, какой 
должна быть жевательная поверхность мостовидных 
протезов, решается индивидуально. Использование мосто
видных протезов с жевательной поверхностью типа 
«Сазур», состоящих из двух материалов с разной сте
пенью твердости, позволяет получить самозатачиваю
щую поверхность. Большая жевательная эффективность 
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позволяет измельчать пишу при меньших нагрузках 
имплантатов на окружающую кость и усталости мышц. 
Другим важным свойством зубов «Сазур» является 
возможность более легкого саморегулирования жева
тельной поверхности при изменении ситуации в полости 
рта. Таким образом, несколько сглаживаются 
травмирующие моменты и устраняется перегрузка им
плантата. По нашему мнению, решение проблем само
стимуляции, самозатачивания и саморегулирования в 
АПИК-системе позволит достичь хороших отдаленных 
результатов зубного протезирования. 



ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В СТОМАТОЛОГИЮ 

Опираясь на клинический, педагогический и иссле
довательский опыт, хочется поделиться наблюдениями, 
которые возникли при работе в течение 9 лет. 

Ввиду сложности и ответственности работы необ
ходимы отбор врачей и обязательная специализация. 
Качественная работа невозможна без широкого обще
медицинского кругозора, ясного клинического мышле
ния, хороших мануальных навыков. Спор о том, кто 
играет решающую роль в имплантологии, вводят в 
рациональное русло больные, которые обращаются не за 
имплантацией, а за несъемным эстетическим протезирова
нием. Имплантологию расценивают как механическое 
сложение знаний на стыке нескольких наук, а не как 
новую науку, что является ошибкой. Существует мне
ние, что имплантацией должны заниматься ортопед 
и хирург. Однако понять хирургическую и ортопедиче
скую стороны лечения один врач может лучше, чем 
два специалиста даже более высокой квалификации. 
Каждый стоматолог обязан владеть малой хирургией 
на уровне альвеолярного отростка, что вполне доста
точно для зубной имлантации. Оказание помощи по 
схеме один врач — один больной более рационально. 
Пришло время говорить о специальности импланто-
лога и соответствующей ставке. 

При научно-исследовательской работе схема два 
врача — один больной более обоснована, поскольку 
глубоко изучаются узкие вопросы и необходимы вы
сокий профессионализм, компетенция. Научные исследо
вания целесообразно проводить на ортопедических ка
федрах, усиленных хирургами, кафедрах имплантологии 
инструментов усовершенствования врачей, в отделениях 
имплантологии научно-исследовательских институтов, в 
ЦНИЛ медицинских институтов. 

Если клиника будет ставить задачи медицинской 
науки, то не будет мелкотемья диссертаций, а похо
жие темы только обогатят науку и создадут здоро-
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вую конкуренцию. Надо подчеркнуть, что отсутствие 
клинического опыта может отразиться на актуальность 
избранных тем и качестве их проработки. Настора-
живает та смелость, с которой в клинической прак-
тике, не имея практического опыта, применяют не при-
нятые в мировой практике материалы и методы им-
планирования. 

Намечающуюся тенденцию организации «своего» про-
изводства стандартных титановых ЭИ нужно признать 
напрасной тратой сил и средств. При мелкосерийном 
производстве качество и стоимость имплантатов не 
соответствуют требованиям специалистов. 

Изучением вопросов стоматологической имплантации 
занимаются в Кемеровском медицинском институте (ка-
федра ортопедической стоматологии); Киевском меди-
цинском институте (кафедра ортопедической стоматоло-
гии). Каунасской республиканской клинической больнице, 
Ленинградском институте усовершенствования врачей (ка-
федра ортопедической стоматологии), Московском ме-
дицинском стоматологическом институте (кафедра 
госпитальной, ортопедической и хирургической стомато-
логии), Новосибирском медицинском институте (кафед-
ры ортопедической и хирургической стоматологии), Ивано-
Франковском медицинском институте (кафедра ортопеди-
ческой стоматологии), Иркутском медицинском институте 
(кафедра ортопедической стоматологии), Харьковском 
институте усовершенствования врачей (кафедра ортопеди-
ческой стоматологии), Центральном научно-исследова-
тельском институте стоматологии (отделение стомато-
логической имплантологии). 

Освоение метода имплантологии можно проводить 
на договорных началах. Такая подготовка имплантологов 
осуществляется в Ангарске, Каунасе, Москве. В докла-
де, статье невозможно изложить все тонкости метода. 
После самоподготовки по прилагаемой программе двух-
недельные курсы позволяют применить имплантацию 
в практике. По-видимому, организация трехдневных 
курсов по одному из вопросов имплантологии в учреж-
дении, имеющем немалые достижения,— это кратчайший 
путь к ликвидации отставания врачей из отдельных 
регионов. Участвуя в мини-курсах разных учрежде-
ний, можно перенять опыт и непосредственно ознако-
миться с новыми разработками. Необходимо также 
создать программу курса последипломной подготовки 
по имплантологии. По программе, рассчитанной на 



2 года, нужно будет освоить все известные конструк
ции протезов и имплантатов, применяемые для имп
ластрукции. 

Внедрение имплантологической помощи в клиническую 
практику целесообразно начинать с организации каби
нета имплантологии, в котором работают 2 врача, 
2 медицинские сестры, 4 зубных техника и санитарка. 
При росте квалификации и объема работы формиру
ется отделение, принимающее больных из районов, об
ласти, республики. 

Имеется несколько приказов Минздрава С С С Р , ка
сающихся вопросов стоматологической имплантологии: 
1) приказ № 310 от 4 марта 1986 г. «О мерах по 
внедрению в практику метода ортопедического лече
ния с использованием имплантатов»; 2) приказ № 1616 от 
18 декабря 1985 г. «Об утверждении временных норм 
этилового спирта для имплантации»; 3) приказ № 767 
от 14 октября 1988 г. «О дополнении единых ведом
ственных норм времени и расценок на зуботехнические 
работы». 

Кроме того, существует дополнительный прейску
рант № У—11/1 —15/—1988/1 на медицинские услу
ги, оказываемые платными медицинскими учреждениями. 

Тенденция к увеличению платы за протезирование 
на имплантатах приведет к нарушению принципа со
циальной справедливости, уменьшению числа приня
тых больных и вследствие этого к финансовым поте
рям. Решение вопроса об организации стационаров 
не должно задерживать внедрение метода, так как 
только 10—15 % больных надо лечить в стационарных 
условиях. 

Разумеется, при большом объеме работы амбула
торному больному нужно выдавать больничный лист. 
В настоящее время имплантация и протезирование 
в таких случаях осуществляются в стационаре, что 
экономически не оправдано. Альтернативным вариан
том было бы открытие специализированных стоматоло
гических санаториев с отделениями имплантологии. Это 
во всех отношениях рациональный путь разрешения 
острой проблемы лечения стоматологических инвалидов. 

Необходимо создать неформальную организацию им-
плантологов с целью решения профессиональных воп
росов. Ощущается потребность в определении страте
гии и тактики развития стоматологической имплантоло
гии, что позволило бы избежать лишней траты сил и 
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средств. Активно действующее общество повысит ка
чество научной и клинической работы. Появится воз
можность установления непосредственных контактов с 
коллегами из других стран. Коллективное обсуждение и 
адаптация новых конструкций и материалов, выпуск 
экспресс-листков послужат мощным фактором ге
нерации оригинальных решений и широкого внедрения 
их в клиническую практику. Как бы ни были хороши 
конструкции имплантатов и их материал, остаются 
нерешенными вопросы «закрытия» имплантатодесневого 
кармана, превалирования резорбции костной ткани 
около шейки имплантата и амортизации травматиче
ского удара при жевании. 
Надо надеяться, что большой интерес к стоматоло
гической имплантологии не ослабнет и это позволит 
внести свою лепту в ее развитие. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е I 

НАБОР П Л А С Т М А С С О В Ы Х З А Г О Т О В О К 
Д Л Я С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К О Й И М П Л А Н Т А Ц И И 

В К Л Э К И разработан набор пластмассовых заготовок. Применение 
его будет способствовать внедрению стоматологической имплантации 
в клиническую практику на должном качественном уровне. Пластмассо
вые заготовки прошли лабораторную и клиническую проверку и получили 
хорошие отзывы врачей и зубных техников. 

Набор состоит из следующих заготовок (см. таблицу) . 

Наименование заготовки Внутризаводской Цена Количе
п/п 

Наименование заготовки 
№ чертежа 1 шт., коп. ство 

1 Эндооссальный имплан ОНЭ340 00 32 1000 
тат 
Аналог головки имплан
тата 

ОНЭ 341 00 31 500 

3 Аттачмен матрикс-Э-сис
тема 

ОНЭ 342 00 27 500 

4 Аттачмен патрикс-Э-си-
стема 

ОНЭ 343 00 27 500 

5 Заготовка «Бруклин» ОНЭ 344 00 41 1000 
6 Имплантат Сурова ОНЭ 345 00 55 1000 
7 Аттачмен матрикс-Ж-

система 
ОНЭ 346 00 27 500 

8 Аттачмен матрикс-Ж-
система 

ОНЭ 347 00 27 500 

9 Дисковая фреза ОНЭ 348 00 70 300 
10 Аналог головки имплан

тата 
ОНЭ 349 00 41 500 

11 Инсерт-имплантат ОНЭ 350 00 27 1000 
12 Винтовой имплантат ОНЭ 351 00 55 500 
13 Культевая вкладка О Н Э 352 00 55 500 

В с е г о... 8300 
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Заготовки имплантатов по технологии выжигаемых моделей отлива-
ют из КХС и ВТ 1Л и обрабатывают согласно приведенным ниже 
методическим рекомендациям. 

1. Из заготовки III варианта эндооссального пластиночного имплан-
тата, пользуясь дихлорэтановым клеем, можно выполнить вариант, 
нужный для конкретного больного. 

2. Аналоги головок имплантатов применяют для получения комбини-
рованных моделей и склеивания индивидуальных конструкций отливае-
мых имплантатов. Д л я отливки комбинированных моделей можно 
применять аналоги в пластмассовом или металлическом виде. Высота 
аналогов головок имплантатов должна соответствовать высоте припасо-
ванных колпачков. 

3. Эластичная система аттачменов состоит из патриксной и мат-
риксной частей. Данная система показана для фиксации полных 
и частичных съемных протезов. Патриксную часть отливают одновре-
менно с протезной или на месте головки имплантата. Матриксную часть 
отливают из капрона (полиэтилен) и фиксируют быстротвердеющей 
пластмассой в съемном протезе. 

4. Заготовки для мостовидного протеза типа «Бруклин» позволяют 
ускорить и повысить качество работы зубного техника. Из двух заготовок 
собирают подвижное сочленение, подгоняют на модели, моделируют 
остальные элементы и сдают в литье. 

5. Заготовки имплантата Сурова используются для изготовления 
разных вариантов конструкции с учетом клиники и задач протезирования. 
Ножки этой конструкции служат также фиксирующими приспособления-
ми для частичного СИ или патриксной частью, укрепляемой в корневом 
канале с помощью эластичной аттачменной системы. 

6. Жесткая система аттачменов показана для фиксации частичных 
съемных протезов, особенно на верхней челюсти. Патриксную и ма-
триксную части отливают из нержавеющей стали или золото-платинового 
сплава. Матриксную часть укрепляют в съемном протезе быстротвердею-
щей пластмассой. Количество аттачменов зависит от конкретной 
ситуации в полости рта и чаще всего составляет 2—2 единицы. 

7. Заготовку дисковой фрезы отливают только из КХС. Применяют 
при подготовке ложа для дискового имплантата, ЭСИ (ротационный 
вариант) и пластиночного ЭИ. Дополнительно в заготовке дисковой 
фрезы рекомендуется сделать отверстия диаметом 1,5 мм для костных 
стружек. Толщину дисковой фрезы определяют для каждого конкретного 
вида имплантата. Если продольные зубчики не нужны, то перед сдачей 
в литейную их заливают воском. После соответствующей подготовки 
поверхности дисковую фрезу можно использовать как имплантат 
с последующим удалением лишней части. 

8. Аналог головки имплантата используют для изготовления 
комбинированной модели из пластмассы или металла. Металлический 
аналог головки имплантата с успехом применяют для штамповки 
колпачков. 

9. Инсерт-имплантат отливают из КХС, нержавеющей стали 
капрона, полируют электрохимически. Применяют в количестве 5-
10 единиц для улучшения фиксации съемных полных и частичных 
протезов на верхней и нижней челюстях. 

10. Заготовку винтового имплантата отливают из КХС и титана 
ВТ 1Л. Имплантат используют как промежуточную опору при мосто-
видном протезировании. Его вводят до кортикальной пластинки в области 
43, 33 зубов или через лунку удаленных 43, 33 зубов. 

11. Культевая вкладка служит опорой для протезов при двухмо-
ментной эндооссальной имплантации. После введения имплантата 
пластмассовую за готовку адаптируют по прикусу и сдают для отливки из 



КХС. На втором этапе ее фиксируют цементом в инкорпорированной 
эндооссальной части имплантата, изготовленного из корундовой 
керамики, сапфира, металла. Набор выпускает Каунасский научно-
исследовательский институт радиоизмерительной техники. Можно зака
зывать и отдельные позиции в нужном количестве. Заявки направлять по 
адресу: 233009. Каунас, пр. Саванорю. дом. 271; тел. 77-42-03. Для 
полного оснащения кабинетов имплантации кооператив «Селена» из
готавливает комплекты инструментов и титановых имплантатов в со
ответствии с разработанной ВНИИИМТ документацией. Заказы направ
лять по адресу: 113623, Москва, 2-я Мелитопольская ул., д. 4а; тел. 548¬ 
79-24. 



П р и л о ж е н и е 

ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ 

Если при дефектах зубных рядов у Вас имеется возможность 
осуществить имплантацию, то Вам будут сделаны более высококаче-
ственные протезы. 

По данным литературы, имплантаты служат в среднем 8—10 лет. 
С годами происходит уменьшение объема челюстных костей, имплантация 
обнажается, выпадает либо его удаляют. Повторная имплантат 
проводится через 6 — 9 мес, но с использованием имплантатов другой 
конструкции. Протезирование зубных рядов на имплантатах — полно-
стью платное лечение для всех больных, поэтому заранее нужно оценить 
свои финансовые возможности. Как правило, операция имплантации 
выполняется под местным обезболиванием и только при введении 
5 — 6 имплантатов — под общим. 

Перед операцией надо стараться не простудиться. В день операции 
следует явиться в назначенное время, тщательно почистить оставшиеся 
зубы и спинку языка. Если намечено введение нескольких имплантатов, 
надо иметь в виду, что на операции это может оказаться неосуществимым 
и тогда изменится план протезирования. Во время операции необходимо 
вести себя спокойно, не двигать головой. О болевых или неприятных 
ощущениях можно дать знать врачу жестом или словом. На введении 
одного внутрикостного имплантата уходит 30—60 мин. Раны, как 
правило, зашивают шелком; швы снимают через неделю. Сразу после 
операции на эту сторону прикладывают мед на 1 ч для уменьшения 
послеоперационной припухлости и назначают антибиотики. Их обязатель-
но принимать в течение 3 дней при полном благополучии, чтобы 
исключить осложнения. После операции можно пить только теплые 
жидкости, а наложенные тампоны надо стараться держать 1,5-
2 ч. Обычно к врачу на осмотр надо явиться в 1, на 3 и 7-й дни после 
операции. Наибольшая припухлость наблюдается на 2—4-й день 
и является нормальной ответной реакцией организма. После операции 
зубы чистят, как обычно, но следует оберегать рану от механической 
травмы. В 1-ю неделю необходимо отказаться от приема твердой пищи, 
кофе, алкогольных напитков, курения. Рекомендуют сыр, молоко, 
т. е. продукты, богатые кальцием. 

Больные, которым имплантированы внутрислизистые имплантаты 
в первые 3 дня не должны снимать съемный протез. После еды полость рта 
следует полоскать дезинфицирующим раствором. Рекомендуется прини-
мать антибиотики или дикамин в виде драже. Фиксация протеза 
наступает к концу месяца, когда вокруг внутрислизистых имплантатов 
заканчивается рубцевание мягких тканей. На ночь снимать протезы не 
следует, но если это необходимо, то не более чем на 6 ч. 

Если показана поднадкостничная имплантация, то операцию 
выполняют в два этапа с интервалом в 5 — 1 5 дней. После снятия швов 
следует некоторое время воздержаться от приема твердой пищи. При 
любом виде имплантации, особенно после поднадкостничной (субпери-
остальной), если после снятия швов нет времени для протезирования 
важно сразу сообщить об этом врачу. В таком случае он поста-
вит на цемент временные протезы, что позволит исключить опасные 
осложнения. 



Срок службы имплантатов в большой степени зависит от гигиены 
полости рта. Для ухода применяют зубные щетки, пасты, порошки, 
эликсиры, зубочистки, аэрозольные дезодоранты. 

Зубная щетка — предмет индивидуального пользования. Подбирают 
щетку, удобную для руки, с маленькой головкой, однако неплохо иметь 
и другую зубную щетку с одним рядом щетины, чтобы можно было легко 
очищать шейку имплантата или поднутрения протезов. Надо иметь в виду, 
что на протезах отложения появляются значительно быстрее, чем на 
естественных зубах. После имплантации лучше пользоваться щеткой 
с полумягкой щетиной. Хранить ее надо в стакане головкой вверх, 
в намыленном виде либо в специальном футляре. Если щетина теряет 
упругость, то зубную щетку следует заменить (обычно каждые полгода). 

Зубы рекомендуется чистить после завтрака, а до него полоскать 
полость рта водой с эликсиром. После ужина обязательно чистить полость 
рта, потому что сон — это длительный промежуток времени, когда 
особенно проявляется отрицательное действие налета и микробов. Время 
чистки индивидуально: главное, чтобы на зубах не оставалось налета. 
Движения зубной щетки подметающие и скребущие (по шесть движений 
на каждом месте). Белый зубной налет почти не виден, и это вводит 
в заблуждение относительно качества чистки. Наличие налета определя
ют с помощью 1 % водного раствора фуксина, выписываемого врачом. 

Уход за полостью рта должен быть постоянным. Следует чистить 
пастой и спинку языка, если не происходит его естественное самоочище
ние. Обычно применяют гигиенические и лечебно-профилактические 
зубные пасты. Не рекомендуется пользоваться пастами, в которых 
содержится хлор в ионном состоянии, особенно если вживлены титановые 
имплантаты (солевые зубные пасты «Мери», «Поморин»). Клинические 
наблюдения показывают, что лицам с наклонностью к обильному 
скоплению конкрементов целесообразно 1 раз в неделю чистить зубы 
(особенно протезы) зубным порошком. После имплантации не рекоменду
ется лечение рентгеновскими или другими лучами в области головы. 
Пальцевой аутомассаж десен возможен не раньше чем через 2 мес при 
эндооссальной имплантации, а после субпериостальной его не следует 
применять. Гидропроцедуры в полости рта показаны только через 3 мес 
после имплантации. Хорошее гигиеническое состояние полости рта имеет 
решающее значение для зубов, десен, долгой службы имплантатов 
и протезов. 

В течение I года следует воздерживаться от приема твердой пищи 
(орехи, сухари, копченая колбаса) . Рекомендуется откусывать пищу 
маленькими кусочками и жевать на обеих сторонах переменно, чтобы не 
перегружать одну из них. Отдельные больные через 5 — 6 мес после 
протезирования на имплантатах чувствуют незначительную болезнен
ность при накусывании. Если нет припухлости десны и покраснения, то это 
можно объяснить процессом обрастания внутрикостного имплантата 
импланкостью. Рекомендуется принимать хлорид кальция, мумиё. 

Необходимо немедленно обратиться к врачу при подвижности, 
расцементировке, поломке протезов, усилении слюновыделения, появле
ния чувства сухости, вкуса металла, кислого, искрения в глазах, боли, 
покраснении, припухлости слизистой оболочки на месте имплантации. 
Если нет возможности посетить врача, то надо тщательно соблюдать 
гигиену полости рта, принимать антибиотики, которые были назначены 
после операции имплантации, не жевать на той стороне, где возникает 
боль или имеются некачественные протезы. 

Один раз в год следует посещать врача для осмотра и оценки 
состояния протезов, имплантатов, зубов. Квалифицированную помощь 
может оказать только имплантолог. 



СПИСОК Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Бочарова Т. М. Нуждаемость промышленных рабочих Одессы в ор
топедическом лечении / / Проблемы ортопедической стоматологии.— 
Киев, 1970.— Вып. 4.—С. 124—128. 

Боянов В., Попов К., Товаров И., Екимов В. Экспериментальные 
электрохимические и биологические исследования некоторых сто
матологических материалов / /Стоматология (София) . - 1968.— 
№ 2.— С. 91 — 104. 

Воробьев В. А., Трофимов В. В., Дыдыкин В. Ф. Протезирование 
зубов при концевых дефектах зубного ряда нижней челюсти 
мостовидным протезом с дистальной опорой на имплантат из 
серебряно-палладиевого сплава // Внутрикостные имплантаты в сто
матологии.— Кемерово. 1988.— С. 72—77. 

Вильямс Д. Ф., Роуф Р. Имплантаты в х и р у р г и и / / П е р . с англ.— 
М.: Медицина, 1978.—552 с. 

Дыдыкин В. Ф., Трофимов В. В., Воробьев В. А. Применение чрес-
кожных имплантатов при протезировании у больных с полным 
отсутствием зубов на нижней челюсти // Внутрикостные имплан
таты в стоматологии.— Кемерово, 1988.— С. 77—80. 

Копейкин В. Н. Ошибки в ортопедической стоматологии.— М.: Ме
дицина, 1986.— 175 с. 

Манеев В. Г. Электрохимические и аллергические свойства неко
торых металлов, применяемых в ортопедической стоматологии: 
Дис. канд. мед. н а у к . — К а з а н ь , 1972.— 148 с. 

Миргазизов А.- М. Возможности использования гипотермии при внут-
рикостной имплантации / / Всесоюзный съезд стоматологов, 8-й: 
Материалы.— М.. 1988.—С. 43—45. 

Никитина Т. В., Тухтабаева М. А. Биологические потенциалы по
лости рта при стоматологических заболеваниях.— Ташкент: Меди
цина, 1980.— 115 с. 

Оскольский Г. И. Показатели потребности в ортопедической сто
матологической помощи и состояние протезов у строителей и 
эксплуатационников восточного участка зоны Б А М а / / С т о м а т о 
логия.—1987.—№ 1.—С. 76—77. 

Панчоха В. П. Цельнолитые бюгельные протезы на огнеупорных 
моделях.—Киев: Здоров'я, 1981.—191 с. 

Рубинов И. С. Физиологические основы стоматологии. 2-е изд.— 
Л . : Медицина, 1970.— 334 с. 

Суров О. Н. Изготовление имплантатов из титанового и кобаль-
тохромового сплава / / Стоматология.— 1986.—№ 1.— С. 58—61. 

Суров О. Н., Черникис А. С, Безруков В. М. и др. Применение 
имплантатов в стоматологии: Методические рекомендации.—М., 
1986.—35 с. 

Суров О. Н. Эндосубпериостальный имплантат.— Каунас, 1987.— 
16 с. 

Суров О. Н., Черникис А. С. Черулис С. П. Способ изготовления 

203 



поднадкостничных имплантатов из сплава К Х С и применение 
их в клинике // Профилактика, диагностика и лечение стомато
логических болезней.— Минск, 1987.—С. 129—131. 

Суров О. Н. Возможности применения эндооссально-субпериосталь-
ного имплантата в стоматологической практике // Организация 
стоматологической помощи и вопросы ортопедической стоматоло
г и и . - М . , 1987.—С. 255—256. 

Суров О. Н. Применение мостовидного протеза типа «Бруклин» 
/ / Т р у д ы стоматологов Литвы.—Вильнюс. 1990.—Т. 10, Ч.2.— 
С. 74—77. 

Суров О. Н. Подготовка имплантата в тлеющем разряде // Там же .— 
С. 100-102 . 

Тодоров И. В. Причины пути патологического действия металлов 
в полости рта на ор ганизм / /Стоматология . (София).—1971.— 
№ 4 . - С. 2 6 9 - 2 7 5 . 

Федоров Ю. А. Гигиенические средства для ухода за полостью 
р т а . — М . : Медицина, 1984.—96 с. 

Штанько В. М., Карязин П. П. Электрохимическое полирование 
металлов.—М., 1979. 

Энгель Д., Клингель Г. Растровая электронная микроскопия. Раз
рушение: Справочник: Пер. с нем.— М.: Металлургия, 1986.— 
230 с. 

Albretsson Т.. Jansson Т., Lekholm U. Osseintegrated dental implants // 
Dent. Cl in, amer.—1986.—Vol. 30, N 1.—P. 151 — 174. 

Albretsson Т., Zarb Ph., Worthington P., Eriksson A. The long-term 
efficacy of current ly used dental implants: A review and prorosed 
criteria of s u c c e s s / / I n t . J. Ora l .—1986.— Vol . 1, N 1.—P. 11—25. 

Atwpod D. A personal perspective of implant dentistry // J. Prosth. Dent.— 
l 9 8 4 . - V o l . 51 , N 6 . — P . 801—803. 

Babush Ch. A. Surgical at las of dental implant techniques.— Philadelphia: 
W. B. Saunders Co., 1980. 

Babbush C. A., Endosteal Blade-vent Implants // Dent. C l in . N. Amer.— 
1986 . - Vol. 3. N 1 .— P. 9 7 - 1 1 5 . 

Baler R. E. Surface p r e p a r a t i o n / / J . Ora l Imp lant .— 1986.— Vol . 12̂  
N 3 . - P. 3 8 9 - 3 9 6 . 

Branemark /., Zarb G. A., Albretsson T. Tissue-integrated Prostseses 
osseintegration in cl in ical d e n t e s t r y / / Q u i n t e s s e n t Book .—Pub l . 
Co. Incorporat ion, 1985.— 350 p. 

Brinkmann E. Prothetische Grundsatze bei der enossalen Implantat ion 
und des implantatgelagerten E r s a t z e s / / D t s c h . zahnarz t l . Z.— 
1978.— Bd 33.— S. 470—473. 

Brune D. Metal release f rom dental biomaterials // Biomaterials.—1986.— 
Vol . 7.— P. 163—175. 

Granm A. N., Rabkin M. F., Garfinkel L. A. stat ist ical evaluat ion of 
952 endosteal implants in h u m a n s / / J . Amer. Dent. Ass.— 1977.— 

Vol. 94, N 2.—P. 315—320. 
Dahl G. Osseoiutegration vs. fibro-osseous integrat ion biomechanical 

consider;ilinns / / . J . I m p l a n t . - 1 9 8 7 . — V o l . 13, N 3.— P. 5 3 1 - 535. 
Fagan M. J. The Fagan endosseous stabil izer (FES) implant : A four-year 

progress report / / O r a l I m p l a n t . — 1 9 8 0 . — V o l . * 9 , N 2 . — P . 1 7 2 -
177. 

Grafelmann H. Modern concerts of implant prosthetics for reconstruction 
with removable superstructures. Telescopic sw ing / l ock system / / 
J. Oral implant .— 1974.—Vol . 4. N 4 .— P. 386—402. 

Izikowitz L. A long-term prognosis for the 'ixed saddle-bridge // 
J . Ora l I m p l a n t . - 1 9 7 7 . - V o l . 7 . N 1 - P . 3 3 — 5 1 . 

204 



Juillet J.-M. Three diensional implants-development and evaluation / 
J. Oral. Implant.- 1974.—Vol. 4. N 4.—P. 527—533. Lemons J. E. Surface 
conditions for surgical implants and biocompatibi-
lity //J. Oral Implant.— 1977.-Vol. 7, N 3.- P. 362-374. Linkow L. I. Statistical 
analyse of 173 implant patients//J. Oral 
Implant.—1974.— Vol. 4. N 4. —P. 540—562. Linkow L. I.. Kohen P. A. 
Benefits and risks of the endosteal blade implant (Harvard Conference, June 
1978) // J. Oral. Implant.— 1980.- Vol. 9, N I.— P. 9—45. Lunkow L. Tuber 
Blades//J. Oral Inplant.—1980.—Vol. 9, N 2.-P. 190—216. 
Muratori G. Multi-tyre oral implantolory.— Bologna: The Marino Cantelli 
Publishing Co., 1973.— 303 p. Nelson R. E. The ramus frame implant for 
stabilizing impossible mandibular dentures // J. Oral Implant—1974.—Vol. 4.— 
P. 475—503 PerelM.L. Dental implantologv and prosthess.— Philadelphia: J. 
B. Lip-
pincott Co.—1977.—226 p. Stein S. Pontic-residual ridge relationship: 
arresearsh report//J. Prost-
het. Dent.— 1966.- Vol. 16, N 2.— P. 251-285. ViscidoA. J. Telescopic crowns 
and fixed restorations for implants// 
J. Oral. Implant.—1978.- Vol. 7, N 4.- P. 530-543. Weiss C. M., Judy K. W., 
ChiarenzaA. R. Precompacted. coined titanium endosteal blade 
implants//J. Oral implant.—1973.— Vol. 3, N 4.—P. 238-257. 



П р о и з в о д с т в е н н о е и з д а н и е 

Олег Николаевич Суров 

З У Б Н О Е П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е 
НА И М П Л А Н Т А Т А Х 

Зав. редакцией Э. М. Попова 
Научный редактор В. И. Шевченко 
Редактор издательства Л. Д. Иванова 
Редактор Г. И. Валькова 
Оформление художника М. Ф. Валдаева 
Художественный редактор В. И. Романенко 
Технический редактор Н. К. Петрова 
Корректор Т. Г. Ганина 

ИБ-5973 
ЛР № 010215. Сдано в набор 14.02.91. Подписано к печати 
26.07.91. Формат бумаги 8 4 Х 108 1 /32 Бумага книжн.-журн. 
офс. Гарнитура литер. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10.92. 
Усл кр.-отт. 11.13. Уч.-изд. л. 11.29. Тираж 20000 экз. 
Заказ 1704. 

Ордена Трудового Красного Знамени издательство 
«Медицина». 101000. Москва . 

Тверская областная типография. 170 000. Студенческий 
пер. 28. 


