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                                                                      Лекция № 1.   

«Имплантология как наука, введение в имплантологию, 

история развития» 

 

План: 

 

1. Определение и понятие о дентальной имплантации.  

2. История развития имплантологии как науки зарубежной, 

отечественной. 

3. Анатомия, кровоснабжение, иннервация : альвеолярного отростка, 

верхней челюсти. 

4. Анатомия кровоснабжение, иннервация альвеолярного отростка 

нижней челюсти. 

5. Соотношение между верхушкой корня зуба и гайморовой пазухой. 

6. Соотношение между верхушкой корня зуба и нижнечелюстным 

каналом. 

 

 

1. Определение и понятие о дентальной имплантации.  

Дентальная имплантация — внедрение в ткани челюсти искусственной 

опоры в качестве замены зуба с целью последующего протезирования. 

Имплантат - это изделие из небиологического материала, которое вводится в 

организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного 

времени. 

 

2. История развития имплантологии как науки зарубежной, 

отечественной. 

Останки скелетов, найденные в Древнем Египте и Южной Америке, 

упоминания в литературных источниках древнего Китая, Египта, Индии, 

Мексике доказывают существование этих первых методов имплантации, 

когда для замещения натуральных зубов использовали золото, дерево, зубы 

животных. в черепе, относящемся к доколумбовым временам и находящемся 



сейчас в музеях. В музее Гарвардского университета, обнаружен 

искусственный зуб, высеченный из темного камня и заменяющий левый 

боковой резец. В одном из музеев Перу имеется череп инка со всеми 32 

зубами - имплантатами из кварца и аметиста. Эта операция была выполнена в 

800-х годах нашей эры. Часто вставлялись зубы, удаленные у мертвецов: на 

картине, созданной испанским художником Франсиско I ойей в 1790 году, 

изображена женщина, пытающаяся вырвать зубы у повешенного, ещё не 

снятого с виселицы,  

В Англии и колониальной Америке бедные люди продавали свои зубы.  

В 1808 г. итальянский стоматолог сделал первый единичный керамический 

зуб, поставленный на платиновый штифт. В 1809 г. Мажилио использует 

имплантат из золота. В 1839 г. с изобретением вулканизированной резины 

произошел прорыв и в стоматологии, так как ее стали использовать для 

удержания искусственного зуба. В 1888 г. Берри разрабатывает принцип 

биосовместимости.  

(1910—1930). Пейн первым использует боры для формирования костной 

полости. 

 1964 г. L. Linkow предложил пластиночную конструкцию имплантата с 

отверстиями (blade-went). С 1972 г. эти имплантаты и комплекс необходимых 

инструментов изготавливает фирма Oratronics In Corporation. 

Колыбелью современной имплантологии является Швеция, благодаря 

Бронемарку и его соратникам. Внутрикостный имплантат — фикстура 

Бронемарка — это результат философии, которая начала разрабатываться в 

50-е гг. и полностью перевернула мировоззрение в этой области, заложив 

основу нового периода  

Научно-техническая революция XX века дала новый толчок развитию 

дентальной имплантации. Пионером имплантологии в России по праву 

считают доктора медицинских наук Знаменского Н.Н. Именно им были 

предложены термины «имплантат» и «имплантация», означающие введение в 

организм определенной формы предметов с целью выполнения ими каких-

либо функций. Им было проведено множество работ на животных по 

имплантации зубов. Однако ученый не смог закончить исследования, и не 

передал свои знания ученикам. 

  Аналогичные исследования в области имплантологии 

проводились в 80-х годах профессором О.Н. Суровым. Несмотря на то что он 

является первопроходцем отечественной имплантологии, его крайне 

неудачные попытки установить имплантаты привели к тому, что в нашей 

стране на долгое время сформировалось негативное отношение к зубной 

имплантации вообще. 

http://www.startsmile.ru/articles/413/60868/
http://www.startsmile.ru/articles/413/37203/
http://www.startsmile.ru/articles/413/37203/


Современная имплантология развивается с середины XX столетия. Новейшие 

технологии имплантации зубов базируются на использовании титановых 

имплантов, которые появились в 80-х годах прошлого века.  

 

3. Анатомия, кровоснабжение: альвеолярного отростка, пазухи верхней 

челюсти. 

Альвеолярный отросток (processus alveolaris).Рисунок 1. Он является 

как бы продолжением тела верхней челюсти книзу и представляет собой 

дугообразно изогнутый костный валик с выпуклостью, обращенной 

кпереди. Наибольшая степень кривизны отростка наблюдается на 

уровне первого моляра. Альвеолярный отросток соединяется 

межчелюстным швом с одноименным отростком противоположной 

челюсти, сзади без видимых границ переходит в бугор, медиально - в 

нёбный отросток верхней челюсти. Наружная поверхность отростка, 

обращенная к преддверию рта, называется вестибулярной (facies 

vestibularis), а внутренняя, обращенная к небу, - нёбной (facies palatinus). 

Дуга отростка (arcus alveolaris) имеет восемь зубных альвеол (alveoli 

dentales) для корней зубов. Рисунок 2. 

 

Рисунок 1.(Вид с лицевой стороны) 



 

Рисунок 2. 

Верхняя челюсть (вид снизу): 1 — зубные альвеолы; 2 — небный 

отросток; 3 — скуловой отросток; 4 — срединный небный шов; 5 — 

межальвеолярные перегородки 

 

Рисунок 3.  Альвеолы верхней челюсти. 

Кровоснабжение 

Кровоснабжение альвеолярного отростка верхней челюсти обеспечивается 

тремя их  четырёх ветвей внутренней челюстной артерии (a. Tnaxillaris 

interna), а именно. 

1.A. alveolaris superior posterior— Верхняя задняя зубная артерия — 

располагается латерально от крылонебной ямки, спускается вниз и 

распадается на 2—4 веточки, входит в тело верхней челюсти, снабжает его, 

альвеолярный отросток, коренные-большие зубы и соответственные участки 



десен, слизистую гайморовой полости и толщу задней и латеральной стенок 

кости. При входе она дает внекостные веточки, которые, сплетаясь с 

веточками нижнеглазничной артерии и артерии щечной мышцы, образуют 

чрезвычайно развитую внекостную сосудистую сеть в области бугра и: 

собачьей ямки. 

2.A. infraorbitalis через нижнеглазничную борозду проходит в 

нижнеглазничный канал, отдавая по пути ветви в глазницу, а через зубные 

отверстия на дне канала—веточки для передних зубов и десен, образуя здесь 

соединение с веточками a. alveolaris superior posterior, а по выходе из канала 

— с ветвями поперечной артерии лица. 

3.A. palatina descendens проходит через крылонебный канал, где дает малую и 

большую ветви и небольшие небные артерии, выходящие из одноименных 

канальцев, причем большая снабжает кровью твердое небо, малая — мягкое 

небо и окружающие части. 

Венозный отток крови обеспечивается параллельно отходящими венами, не 

всегда соответствующими здесь ходу артерий, а также — притом 

преимущественно — венозными сплетениями: 

1. Plexus pterygopalatine, откуда кровь направляется в наружную яремную 

вену через внутреннюю челюстную вену, 

Иннервация зубов верхней челюсти 

Иннервация. 

Иннервируются одним из трёх ветвей тройничного нерва, которым является 

Верхнечелюстной нерв  

1-я ветвь верхнечелюстного нерва – подглазничный нерв– является 

продолжением верхнечелюстного нерва. В крыловидно-небной ямке от 

подглазничного нерва отходятзадние верхние альвеолярные ветви.Эти 

нервы иннервируют верхнечелюстной бугор,слизистую оболочку 

верхнечелюстной пазухи,верхние моляры,слиз. оболочку и надкостницу в 

пределах этих зубов.От подглазничного нерва в крылонебной ямке,отходит 

2-ясредняя верхняя альвеолярная ветвь.Она проходит в толще передней 

стенки верхней челюсти,иннервирует верхние премоляры,слизистую 

оболочку альвеолярного отростка и десны с вестибуляоной стороны в 

области этих зубов. 

От подглазничного нерва в переднем отделе подглазничного канала отходят 

передние верхние альвеолярные ветви.Проходя в толще передней стенки 

верхней челюсти ,иннервируют резцы и клыки,слизистую оболочку десны и 

надкостницу с вестибулярной стороны в области этих зубов. 



Задняя, средние и передние альвеолярные ветви,проходящие в толще стенок 

верхней челюсти, анастомозируют(соединяются) между собой и 

образуют верхнее зубноесплетение.Оно располагается в толще 

альвеолярного отростка над верхушками корней зубов,а также в 

непосредственной близости оболочки верхнечелюстной пазухи.От него 

отходят ряд ветвей: зубные, идущие к пульпе зубов; переодонтальные и 

десневые,иннервирующие периодонт зубов и ткани десны; 

межальвеолярные,идущие к межальвеолярным перегородкам, откуда отходят 

веточки к периодонту зубов и надкостнице челюсти, слизистой оболочки и 

костным стенкам верхнечелюстной пазухи. От заднего отдела зубного 

сплетения нервные окончания разветвляются в области моляров, от среднего 

отдела в области премоляров. 

4. Анатомия, кровоснабжение, инервация  альвеолярного отростка 

нижней челюсти. 

Альвеолярный отросток – крайняя часть тела челюсти, в которой 

располагаются зубные ячейки . 

В альвеолярной составной залегают по восемь зубных ямок с обоих боков. 

Эти альвеолы отделяются перегородками (septa interalveolaria), а их стены 

обращаются в сторону губ и щек. Носят название вестибулярных. Стены 

обращены к язычку. На поверхностях альвеолярных тел можно четко увидеть 

возвышенное образование (juga alveolaria). В месте между выступом 

подбородка и альвеолярными резцами залегает подрезцовое вдавление. 

Глубина и форма альвеолярного отростка могут быть разнообразными, в 

соответствии с формой и структурой образования НЧ. Альвеолы, 

принадлежащие клыкам, имеют кругловатую форму, а глубокие альвеолы 

принадлежат второму премоляру. Каждый моляр имеет костные перегородки 

между местами прикрепления корня. Альвеола третьего моляра может 

варьироваться у людей по виду и наличию количества перегородок.  



 

Рисунок 4. 

 

Рисунок 5. Нижнечелюстные альвеолы. 

 

Кровоснабжение 

К альвеолярному отростку нижней челюсти от верхнечелюстной артерии 

идет нижняя альвеолярная артерия. Она проходит в канале нижней челюсти, 

где отдает зубные ветви к зубам, околозубные — к деснам и стенкам зубных 



альвеол. Зубная артерия входит в канал корня зуба через отверстие верхушки 

зуба и ветвится в пульпе зуба. Вены, сопровождающие артерии, 

осуществляют отток крови от зубов в крыловидное венозное сплетение. 

Иннервация. 

От  Нижнечелюстного нерва отходят 9 ветвей, 2 из которых кровоснабжают 

альвеолярный отросток: 1. Подъязычный нерв.  2.Нижний луночковый нерв 

который в свою очередь делится на ветви: 1.Челюстно-подъязычный нерв, n. 

mylohyoideus, возникает вблизи входа нижнего луночкового нерва в foramen 

mandibulare, располагается в одноименной борозде ветви нижней челюсти и 

идет к mm. mylohyoideus et digastricus (venter anterior) 2. . Нижние зубные и 

десневые ветви, rami dentales et gingivales inferiores, берут начало от нижнего 

луночкового нерва в нижнечелюстном канале, иннервируют десну, луночки 

альвеолярного отростка и зубы (премоляры и моляры). Довольно часто (до 

50%) отходящие от нижнего луночкового нерва ветви образуют нижнее 

зубное сплетение, plexus dentalis inferior, от которого уже формируются 

нижние зубные и десневые ветви. 

5. Соотношение между верхушкой корня зуба и гайморовой пазухой. 

А. С. Иванов (1976), изучая анатомо-топографические особенности 

альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей установил, что 

изменение толщины альвеолярного отростка верхней челюсти в области 

верхушек корней коренных зубов не зависит от пола и возраста.  

Для врачей-стоматологов важно соотношение между верхушкой корня зуба и 

гайморовой пазухой. Расстояние между верхушками щечных корней 

коренных зубов и дном верхнечелюстной пазухи больше слева (рис.3), 

особенно на уровне первого премоляра; оно в среднем равно 7,4 мм и 

колеблется от 1,2 до 9,7 мм. Затем расстояние между верхушками корней 

зубов и дном верхнечелюстной пазухи постепенно уменьшается и на уровне 

второго премоляра составляет в среднем 4,6 мм (изменяясь от 0,3 до 11,0 мм). 

На уровне медиального щечного корня первого моляра это расстояние равно 

4,5 мм, у дистального корня - 3,8 мм (колеблется от 0 до 11,3 мм); на уровне 

щечных корней второго моляра - соответственно 4,2 и 3,6 мм. С правой 

стороны на верхней челюсти расстояние между верхушками щечных корней 

зубов и дном верхнечелюстной пазухи меньше. Верхушка нёбного корня 

первого правого моляра расположена ниже дна верхнечелюстной пазухи на 

2,0 мм (колеблется от 0,1 до 3,0 мм); верхушка второго моляра - на 3,6 мм 

(колеблется от 0,1 до 5,4 мм); верхушка нёбного корня первого премоляра - 

на 3,3 мм (колеблется от 0,1 до 11,5 мм). 



 

Рисунок 6. Расстояние между верхушками щечных корней  

коренных зубов и дном верхнечелюстной пазухи.  

 

6. Соотношение между верхушкой корня зуба и нижнечелюстным 

каналом. 

 

Соотношение между верхушкой корня зуба и нижнечелюстным каналом  

Установлено, что на уровне первого премоляра справа кратчайшее 

расстояние от верхушки корня до нижнечелюстного канала составляет 6,05 

мм (колеблется от 1,8 до 7,4 мм), а на уровне первого моляра - 5,88 мм у 

медиального корня и у дистального - 8,6 мм (колеблется от 5,3 до 11,8 мм). 

Расстояние между верхушками корней третьего моляра и нижнечелюстным 

каналом наименьшее и в среднем составляет у медиального корня 4,5 мм и у 

дистального - 3,6 мм. С левой стороны расстояние между верхушкой корня 

зуба и нижнечелюстным каналом меньше, чем справа на 0,5 мм - 2,0 

мм.Следовательно, нижнечелюстной канал ближе всего подходит к 

верхушкам корней третьего моляра (Чайковская И. И., 1949; Цай Г. Е., 1968), 

располагаясь ближе к язычной поверхности тела нижней челюсти (рис.7).  С. 

В. Сирак, А. А. Долгалев, А. А. Слетов и А. А. Михайленко (2008), изучая 

топографию нижнечелюстного канала, установили, что он в основном 

магистральный с дополнительно идущими каналами. Авторы выделили  три 

варианта прохождения канала относительно корней зубов (высокое, среднее 

и нижнеРасстояние между верхушками корней коренных зубов, 



 

 

Рисунок 7.Расстояние между верхушками корней коренных зубов, 

 наружной (1) и внутренней поверхностью (2) альвеолярного отростка  

нижней челюсти справа и нижнечелюстным каналом (3) 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Лекция № 2. 

«Методы обследования, диагностика и планирование 

дентальной имплантации» 

 

План: 

1. Классификация кости альвеолярного отростка по плотности и 

биологическим особенностям остеоинтеграции. 

2. Степени атрофии альвеолярного отростка, классификации беззубых 

челюстей. Биотип слизистой оболочки десны, пластмассовые каппы. 

3. Понятие о биосовместимости имплантационного материала. Виды 

биосовместимых имплантационных материалов. 

4. Показания и противопоказания стоматологической реабилитации с 

помощью дентальных имплантатов. 

5. Диагностика и планирование имплантации. 

6. Требования для успешной операции по  установке имплантатов, 

критерии оценки успешности проведения дентальной имплантации. 

7. Методы обследования , для проведения лечения с помощью 

имплантатов. 

 

 

1. Классификация кости альвеолярного отростка по плотности. 

Кость альвеолярного отростка челюсти в имплантологии принято 

классифицировать по двум параметрам: плотности и биологическим 

особенностям (остеоинтеграции). 

Различают четыре вида плотности кости (Lekholm U., Zarb G., 1985) 

Рисунок1: 

D-1. Кортикальная кость (кость плотная и однородная). Соотношение 

компактного и губчатого слоя 2 : 1. 

D-2. Плотная кортикально-губчатая кость (кортикальная пластина 

достаточно тонкая, а губчатая кость довольно плотная). Соотношение 

компактного и губчатого слоя 1 : 1. 



D-3. Рыхлая кортикально-губчатая кость (кортикальная пластина очень 

тонкая, а губчатая кость пористая). Соотношение компактного и 

губчатого слоя 0,5 : 1. 

D-4. Губчатая кость (кортикальная пластина не определяется; тонкий 

кортикальный слой с очень пористым губчатым веществом). 

Соотношение компактного и губчатого слоя 0,5 : 1,5. 

 

 

Виды плотности кости альвеолярного отростка челюсти:  

Рисунок 1. 1 - кортикальная кость; 2 - плотная кортикально-губчатая 

кость; 

 3 - рыхлая кортикально-губчатая кость; 4 - губчатая кость. 

Виды кости по биологическим особенностям остеоинтеграции. 

1 - с нормальным потенциалом заживления кости (ПЗК 1); 

2 - со средним потенциалом заживления (ПЗК 2); 

3 - с низким потенциалом заживления (ПЗК3). 

 

2. Степени атрофии альвеолярного отростка, виды твёрдого нёба по 

форме, классификация беззубых челюстей. 

Форма альвеолярного отростка. 

И.М. Оксман выделил: 

- треугольная остроконечная - вид зубчатой стиральной доски; 

- усеченный конус; 

- прямоугольная; 

- шиповидная; 

- полуовальная; 

- шишковидная; 

- уплощенная. 

С.И. Городецкий выделил: 

- отвесную - наилучшая; 



- отлогая - наихудшая; 

- грибовидная. 

Форма твердого неба. 

- высокий - готический; 

- средней высоты - куполообразный; 

- уплощенный - торисальный. 

Торус бывает: 

- короткий; 

- широкий; 

- узкий. 

Классификация беззубой верхней челюсти по Шредеру (дополнена 

Курлянским). 

1 - высокий альвеолярный отросток, глубокое небо, нормальная 

слизистая оболочка без видимого торуса (благоприятная). 

2 - выражена средней степени атрофия альвеолярного отростка 

шиповидными буграми, средней глубины небо, выраженный торус. 

3 - полное отсутствие альвеолярного отростка, резкое уменьшение 

размера тела верхней челюсти, небо плоское, широкий торус (плохой). 

Классификация беззубой нижней челюсти по Келлеру. 

1 - резко выражен альвеолярный отросток, переходная складка далеко, 

бугры выражены (благоприятная). 

2 - равномерная резкая атрофия альвеолярного отростка, подвижная 

слизистая оболочка прикрепляется почти на уровне гребня альвеолярного 

отростка. 

3 - альвеолярный отросток хорошо выражен в области фронтальных 

зубов, и резкая атрофия в области жевательных зубов. 

4 - резкая атрофия во фронтальном отделе альвеолярного отростка и 

хорошо выражен в области жевательных зубов. 

Классификация беззубых челюстей верхней и нижней по Оксману. 

1 - равномерно высокие альвеолярные отростки, хорошо выражены бугры, 

высокий свод твердого неба, высокая - верхняя челюсть и низкое - 

нижняя челюсть расположенных переходной складки. 

2 - все средней выраженности. 

3 - резкая равномерная атрофия альвеолярного отростка, уплощение 

небного свода, подвижная слизистая оболочка на уровне гребня. 

4 - не равномерная атрофия альвеолярного отростка. 

 



 

Рисунок 2. Классификация дефектов зубного ряда по Кеннеди (Kennedy E., 

1928): 

I - дефект зубного ряда первого класса; II - дефект зубного ряда второго 

класса; III - дефект зубного ряда третьего класса; IV - дефект зубного 

ряда четвертого класса. 

Биотип слизистой оболочки десны, пластмассовые каппы. 

Объем и структуру костного "ложа" и толщину слизистой оболочки 

определяют при рентгенологическом обследовании. Для определения 

толщины слизистой оболочки изготавливают пластмассовые каппы с 

металлическими шариками диаметром от 5до 7 мм, которые давят на 

слизистую оболочку альвеолярного отростка. Различают толстый (2-3 

мм), средний (1,5-2 мм) тонкий (1-1,5 мм) биотип слизистой оболочки 

десны. Количество шариков и их место должны соответствовать 

количеству и месту будущих дентальных имплантатов. После введения 

капп делают рентгеновский снимок, на котором по расстоянию между 

рентгеноконтрастными шариками и костью рассчитывают толщину 

слизистой оболочки альвеолярного отростка. Рисунок 3. 



 

Рисунок 3. Ситуация в полости рта больного Н. до имплантации. 

3. Понятие о биосовместимости имплантационного материала. Виды 

биосовместимых имплантационных материалов. 

Способность имплантата активно функционировать зависит от 

совместимости имплантата и организма, в который он помещен, то есть 

он не должен оказывать неблагоприятного воздействия на 

физиологическую систему, и в тоже время не должен сам изменяться под 

влиянием окружающей среды. Материалы небиологического 

происхождения, применение которых возможно во взаимодействии с 

биологической системой, называют биосовместимыми. Это явление 

является основой имплантологии. Биосовместимость имплантационного 

материала с костной тканью обусловливает нормальное протекание 

процессов регенерации и структурной перестройки кости в зоне 

контакта с имплантатом и обеспечивает адекватную передачу 

функциональной нагрузки. 

Виды биосовместимых имплантационных материалов. 

К имплантационным материалам предъявляют следующие требования: 

- механическая прочность; - коррозионная устойчивость; - 

биохимическая инертность; -отсутствие аллергического, мутагенного и 

канцерогенного воздействия. Различают 3 группы биосовместимых 

имплантационных материалов: 1. биотолерантные (нержавеющая сталь, 

кобальто-хромовые сплавы (КХС), серебряно-палладиевые сплавы, 

полимеры, из которых изготавливают нерассасывающиеся барьерные 

мембраны). 2. биоинертные (титан и его сплавы, цирконий, корундовая 



керамика, тантал и др). 3. биоактивные (гидроксиапатит, 

трикальцийфосфат, биоситаллы, рассасывающиеся барьерные 

мембраны). Все биотолерантные материалы проявляют 

удовлетворительную биосовместимость, но не обладают 

остеокондуктивными свойствами, т.е. не способны обеспечивать адгезию 

белков и клеток костной ткани на своей поверхности, в связи 5 с чем 

физико-химическая связь между поверхностью имплантата и костным 

матриксом, как правило, не образуется, что приводит к формированию 

соединительно-тканной или фиброзной капсулы вокруг имплантата. 

Такой опосредованный контакт называют фиброостеоинтеграцией, в 

основе которой лежит дистантный остеогенез. Биоактивные 

небиологические материалы включаются в ионный обмен и метаболизм 

костного матрикса и частично или полностью замещаются костной 

тканью в процессе ее регенерации. Кальций - фосфатные материалы, 

полученные методами химического осаждения, спекания и синтеза, 

являются аналогом главного компонента минеральной основы кости и 

обладают выраженными остеоиндуктивными свойствами, т.е. способны 

вызывать остеогенез, но в результате взаимодействия с биологической 

средой подвергаются частичной или полной деградации. Биоактивные 

полимеры молочной и лимонной кислот применяются в качестве 

рассасывающихся барьерных мембран. Композиционные материалы на 

основе высокомолекулярного полиэтилена с минеральными 

наполнителями - гидроксиапатитом и гидроксидом кальция - 

применяют дня остеопластики дефектов и наращивания костной ткани 

(направленная тканевая регенерация). Биоинертные имплантационные 

материалы. Характеризуются выраженными остеокондуктивными 

свойствами, так как их поверхность может обеспечивать физико-

химическую связь с костным матриксом, но при этом практически не 

включается в метаболизм костной ткани и не подвергается деградации 

на протяжении всего периода взаимодействия с окружающими тканями. 

На поверхности биоинертных материалов образуется стойкая оксидная 

пленка, которая способствует адсорбции гликозаминов и других белков, 

необходимых для запуска остеогенеза. В результате такого 

взаимодействия костной ткани и имплантата и с течением времени 

образуется непосредственный контакт (анкилоз), который 

сформулировал P.I.Branemark в 1977г. как «прямая структурная и 

функциональная связь между высокодифференцированной живой 

костью и поверхностью опорного имплантата, выявляемая на уровне 

светового микроскопа». Это явление получило название 

остеоингеграции, в основе которого лежит контактный остеогенез. 

Сегодня в мировой стоматологической практике основным материалом 

для изготовления дентальных имплантатов является титан и его 



сплавы. 6 Титан используется в медицине с 1952г. Биосовместимость 

титана обеспечивается за счет спонтанного образования на его 

поверхности антикоррозионной оксидной пленки (диоксида титана) 

толщиной 50-100 нм, представляющей собой стойкое керамическое 

соединение, на котором могут отлагаться плазменные белки, 

органический и минерализованный матрикс кости (ионы Са и Р). При 

изготовлении дентальных имплантатов применяется технически чистый 

титан марок ВТ1-0 (99,2% Ti), ВТ1-00 (99,5% Ti) с незначительными 

примесями железа, кислорода, азота и др. Применение технически 

чистого титана для изготовления элементов, используемых в практике 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии при 

остеосинтезе и в дентальной имплантации, рационально еще и потому, 

что готовые изделия могут подвергаться у - стерилизации без риска 

возникновения явлений остаточной радиоактивности. В последнее 

время в качестве имплантационного материала все чаще используется 

цирконий, так же как и титан, находящийся в 4 группе побочной 

подгруппы Периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 

Цирконий отличается более высокой прочностью и высокой 

стоимостью. 

4. Показания и противопоказания стоматологической реабилитации 

с помощью дентальных имплантатов. 

Показания к дентальной имплантации: 

1. Беззубые челюсти. 

2. Одиночный дефект зубного ряда при интактных зубах. 

3. Дефекты зубного ряда I и II классов  

4. Дефекты зубного ряда III и IV классов при наличии интактных 

крайних зубов. 

5. Повышенная чувствительность тканей полости рта к материалу 

съемного протеза. 

6. Высокая мотивация пациента к ранней операции. 

Противопоказания к дентальной имплантации: 

1. Абсолютные противопоказания: 

- отсутствие анатомических условий для установки имплантата и 

изготовления протеза; 

- хронические болезни (туберкулез, ревматизм, коллагенозы); 

- заболевания крови; 



- некоторые заболевания периферической и центральной нервной 

системы; 

- аутоиммунные заболевания; 

- врожденные иммунодефицитные состояния; 

- нервно-психические заболевания; 

- беременность и период лактации; 

- проведенная лучевая и химиотерапия в течение последних 10 лет. 

 

2. Относительные противопоказания: 

- сахарный диабет; 

- метаболические остеопатии; 

- недостаточные размеры прикрепленной десны в области установки 

зубного имплантата; 

- недостаточный объем кости альвеолярного отростка; 

- возраст пациента (нельзя устанавливать имплантаты лицам до 18 лет 

из-за незавершенных процессов формирования челюстей, а также не 

рекомендуется устанавливать имплантаты пациентам старше 65 лет, 

так как возникает возрастной иммунодефицит, имеются сопутствующие 

заболевания, которые напрямую или косвенно влияют на 

остеоинтеграцию имплантата); 

- генерализованный пародонтит; 

- аномалии прикуса; 

- неудовлетворительное состояние гигиены полости рта пациента из-за 

плохих знаний и мануальных навыков по личной гигиене; 

- предраковые заболевания в полости рта; 

- заболевания височно-нижнечелюстного сустава; 

- ксеростомия. 

 

5. Диагностика и планирование имплантации. 

При составлении плана дентальной имплантации используют прозрачные 

рентгеновские шаблоны, которые помогают выбрать имплантат 

соответствующего типа, диаметра и длины; также применяют трехмерную 



дентальную компьютерную томографию , которая имеет программу 

математического моделирования имплантации.  При оценке костной ткани 

учитывают ее объем и плотность в предполагаемом месте введения 

имплантатов. Наиболее предпочтительным для имплантации является тип 

костной ткани, когда большая часть альвеолярного отростка сохранена и 

почти вся челюсть состоит из однородной компактной кости.  

Для врачей-стоматологов важно соотношение между верхушкой корня зуба и 

гайморовой пазухой. Расстояние между верхушками щечных корней 

коренных зубов и дном верхнечелюстной пазухи больше слева (рис.3), 

особенно на уровне первого премоляра; оно в среднем равно 7,4 мм и 

колеблется от 1,2 до 9,7 мм. Затем расстояние между верхушками корней 

зубов и дном верхнечелюстной пазухи постепенно уменьшается и на уровне 

второго премоляра составляет в среднем 4,6 мм (изменяясь от 0,3 до 11,0 мм). 

На уровне медиального щечного корня первого моляра это расстояние равно 

4,5 мм, у дистального корня - 3,8 мм (колеблется от 0 до 11,3 мм); на уровне 

щечных корней второго моляра - соответственно 4,2 и 3,6 мм. С правой 

стороны на верхней челюсти расстояние между верхушками щечных корней 

зубов и дном верхнечелюстной пазухи меньше. Верхушка нёбного корня 

первого правого моляра расположена ниже дна верхнечелюстной пазухи на 

2,0 мм (колеблется от 0,1 до 3,0 мм); верхушка второго моляра - на 3,6 мм 

(колеблется от 0,1 до 5,4 мм); верхушка нёбного корня первого премоляра - 

на 3,3 мм (колеблется от 0,1 до 11,5 мм). 

Планирование стоматологического лечения с использованием 

имплантатов должно проводиться совместно со следующими 

специалистами: 

• хирургом,  

• ортопедом, 

• зубным техником,  

потому что ошибка на этом этапе обернется осложнением на этапе лечения.  

6.Требования для успешной операции по  установке имплантатов, 

критериями оценки успешности проведения дентальной имплантации. 

Для успешной установки имплантатов необходимо учитывать 

следующие требования: 

1) соотношение высоты коронки и длины тела имплантата 1:2 (исключение 

составляют имплантаты "Bicon" 1 : 1,2 (1,8)); 

2) ширина костной ткани альвеолярного отростка в щечно-язычном отделах 

должна быть не менее 6 мм; 



3) расстояние между корнями соседних зубов не менее 8 мм; 

4) минимальная высота альвеолярного отростка над нижнечелюстным 

каналом и под дном альвеолярной бухты верхнечелюстного синуса должна 

быть не менее 10 мм; 

5) для изготовления супраконструкции с опорой на импланта-ты расстояние 

между зубными дугами не менее 5 мм; 

6) расстояние между имплантатом и рядом расположенным зубом 3-4 мм; 

7) мезиодистальное расстояние между имплантатами 8 мм.  

Критериями оценки успешности проведения дентальной имплантации 

являются: 

1) хорошая первичная фиксация имплантата (при перкуссии металлический 

звук); 

2) плотное прилегание десны к шейке имплантата; 

3) отсутствие гематомы; 

4) отсутствие повреждений анатомических образований (корня зуба, дна 

альвеолярной бухты верхнечелюстного синуса, нижнечелюстного сосудисто-

нервного пучка и наружной или внутренней поверхности альвеолярного 

отростка челюсти); 

5) потеря 1 мм кости в первый год после дентальной имплантации и менее 

0,2 мм в последующие годы.  

7. Методы обследования для проведения лечения с помощью 

имплантатов. 

Анамнез (с акцентом на имплантологическое лечение):. 

— общий анамнез;. 

— медикаментозный анамнез;. 

— специальный анамнез;. 

— социальный анамнез. 

 Жизненный статус:. 

— физический;. 

— психический;. 

— психосоциальный. 

 Оценка:. 



— физической способности к проведению необходимых гигиенических 

манипуляций. 

 

Данная оценка пациента требует наличия опытной команды специалистов и 

имеет немаловажное значение, поскольку, с учетом гигиенических навыков и 

возрастающих расходов на гигиену полости рта, опосредованно влияет на 

дизайн будущей конструкции. В ходе анализа учитываются также 

проспективные факторы, такие как возраст и общее состояние пациента. У 

пожилых пациентов конструкция протеза должна быть адаптирована под 

уровень мануальных гигиенических навыков и общего физического 

состояния организма, так чтобы в случае недееспособности пациента 

обеспечить возможность проведения полноценной гигиены третьими лицами. 

Подготовительные мероприятия: 

• Снятие слепков с челюстей для изготовления диагностических 

моделей. 

• Регистрация прикуса. 

• Артикуляция (артикулятор). 

Решение о проведении дополнительных диагностических мероприятий:. 

— рентгенография: компьютерная томография, 3D-моделирование, цифровая 

объемная томография и т.д.;. 

— консультации врачей-интернистов. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



                                            Лекция № 3. 

«Виды дентальной имплантации, хирургические этапы, 

синус-лифтинг» 

 

План: 

1. Хирургические шаблоны при имплантации зубов. Виды шаблонов. 

2. Виды дентальной имплантации. 

3. Виды  имплантатов: неразборные (одноэтапные) , разборные 

(двухэтапные), строение имплантата. 

4. Инструментарий используемый при дентальной имплантации. 

5. Хирургические этапы при 1-этапной, 2-этапной дентальной 

имплантации. Бескровная двухэтапная методика имплантации. 

Установка имплантатов непосредственно в лунку удаленных зубов. 

6. Хирургические методы устранения атрофии альвеолярного отростка. 

7. Синус-лифтинг. Закрытый синус-лифтинг. Открытый синус-лифтинг. 

Осложнения синус-лифтинга. 

 

 

1. Хирургические шаблоны при имплантации зубов. Виды шаблонов. 

Хирургические шаблоны при имплантации зубов. При интеграции 

имплантатов в полость рта две трети успеха операции зависят от того, 

насколько точно врач выберет позицию и угол наклона для установки 

имплантата. Обеспечивает точность установки хирургический шаблон. Он 

представляет собой изготовленную из специального пластичного материала 

капу («чехол», надеваемый на зубы) с отверстиями. Именно эти отверстия 

позволяют выбрать нужную позицию для инсталляции имплантатов. 

Хирургический шаблон изготавливается конкретно для каждого пациента на 

основе слепка, снятого с его зубов. Полученный слепок обрабатывается 

цифровым сканером, после чего данные загружаются в компьютер. 

Специальная программа проводит виртуальное планирование операции. 

Подбирается форма и длина имплантатов, определяется точное место их 

положения, угол наклона. Готовые компьютерные данные транслируются на 

специальный высокоточный станок, на котором изготавливается реальный 

хирургический шаблон. Специальные приспособления на станке, 



управляемые компьютерной программой, максимально точно направляют 

сверла, поэтому шаблон отличается филигранной точностью.  

Виды шаблонов 

Существуют несколько видов шаблонов. Выбор определенного вида зависит 

от клинической картины. 

1. Шаблон с опорой на слизистую.  

 

Такой вариант подходит при полной адентии и дефектах 

 (протяженных, концевых, включенных).Возможна операция без 

разреза или с минимальным откидыванием слизисто-надкостничного 

лоскута, а также изготовление временной ортопедической конструкции. 

  

2. Шаблон с опорой на кость.  

 

Оптимальные области применения такого варианта: 

1.концевые дефекты; 

2.включенные дефекты более двух зубов; 

3.операции, с одномоментной костной пластикой; 



4.узкий, остроконечный костный гребень. Такой шаблон изготавливается с 

фрагментом челюсти. При операции в большинстве случаев не требуется 

фиксация.  

 

3. Шаблон с опорой на зубы.  

 

Показаниями к применению являются отсутствие одного, двух зубов. Здесь 

также возможна имплантация без разреза и изготовление временной 

ортопедической конструкции. 

4.Шаблон с опорой на кость и зубы.  

 

Этот вариант шаблона применяют в тех же случаях, что и предыдущий, но за 

счет опоры на зубы границы шаблона можно уменьшить. 



5. Шаблон опорой на  слизистую и зубы. 

 

Вид шаблона, который имеет широкую область применения. Позволяет 

оперировать без разреза , можно заранее изготовить временную 

ортопедическую конструкцию.  

 

2. Виды дентальной имплантации. 

Существуют несколько типов имплантации (Олесова В. Н., 1984; 2000; Суров 

О. Н., 1993, Робустова Т. Г., 2003): 

1) внутрислизистая (инсерт) - кнопочной формы имплантаты 

располагаются в слизистой оболочке; 

2) субслизистая (подслизистая) - введение под слизистую оболочку 

переходной складки полости рта магнита одного полюса и соответствующее 

расположение базиса съемного протеза магнита противоположного полюса; 

3) субпериостальная (поднадкостничная) - представляет собой 

индивидуальный металлический каркас с выступающими в полость рта 

опорами, изготовленный по оттиску с альвеолярной части челюсти и 

помещенный под надкостницу. Эта имплантация, как правило, применяется 

при невозможности провести внутрикостную имплантацию из-за 

недостаточной высоты альвеолярной части челюсти; 

4) эндодонто-эндооссальная имплантация - проводится при подвижных 

зубах путем введения через корень зуба в подлежащую костную ткань 

винтовых или с фигурной поверхностью имплантатов в виде штифта; 

5) эндооссальная (внутрикостная) имплантация - фиксация имплантата 

осуществляется за счет интеграции в костную ткань тела имплантата. 



6) чрескостная имплантация - применяется при резкой атрофии нижней 

челюсти. Внутрикостная часть имплантата проходит через толщу челюсти и 

закрепляется на базальном крае челюсти. 

 

3. Виды  имплантатов: неразборные (одноэтапные) , разборные 

(двухэтапные), строение имплантата. 

Внутрикостные имплантаты могут быть неразборными 

(одноэтапными) или разборными (двухэтапными). 

Неразборные имплантаты характеризуются наличием внутрикостной части, 

переходящей в шейку и затем - в головку супраструктуры, или абатмент. 

Шейка должна иметь высоту 1-2 мм и располагаться в зоне выхода 

имплантата через десну в ротовую полость. К ней плотно в виде манжетки 

прилегает слизистая оболочка десны, чтобы препятствовать проникновению 

патогенных микробов из ротовой полости в зону контакта имплантата с 

костной тканью. В результате проведения такой одноэтапной имплантации 

примерно через 2 недели происходит заживление десны вокруг шейки и 

образование слоя фиброзной ткани около имплантата. Это позволяет 

провести протезирование на имплантате при достаточной прочности его 

закрепления в костном ложе. Рисунок 6. 

Разборные имплантаты отличаются отдельной внутрикостной частью с 

резьбовым отверстием сверху, которая на первом этапе имплантации 

устанавливается в костном ложе так, что шейка располагается ниже уровня 

десны .После этого имплантат закрывается заглушкой, а шейка - слизисто-

надкостничным лоскутом, который отслаивается заранее. Через 3 мес. на 

нижней челюсти и через 5 мес. на верхней челюсти, когда произойдет 

основная фаза остеоинтеграции, заглушка выкручивается и ставится 

формирователь десневой манжетки на несколько дней. Затем проводится 

второй этап имплантации - на место формирователя десны устанавливается и 

закрепляется с помощью резьбового соединения головка супраструктуры. 

Рисунок 6. 



 

 

Рисунок 6:  Строение имплантата: 

а – одноэтапный дентальный имплантат (неразборный); 

б - двухэтапный имплантат (разборный): 

 1 - тело; 2 - шейка; 3 - винт-заглушка; 4 - формирователь десневой 

манжетки; 

 5 - головка (абатмент) 

 

4. Инструментарий используемый при дентальной имплантации. 

Для хирургического этапа дентальной имплантации  

необходимы следующие инструменты: 

1. Скальпель. 



2. Распатор. 

3. Крючок Фарабефа. 

4. Двузубый острый крючок. 

5. Шаровидный бор. 

6. Направляющие сверла. 

7. Перфоратор (мукотом). 

8. Ориентировочный штифт. 

9. Адаптерный метчик. 

10. Глубиномер. 

11. Спиральные сверла. 

12. Профильные сверла. 

13. Ключ-трещотка (имплантатовод динамометрический). 

14. Отвертка. 

15. Заглушка. 

16. Формирователь десны. 

17. Иглодержатель. 

18.Ножницы. 

19. Хирургический шаблон с гильзами для сверления. 

 

5. Хирургические этапы при 1-этапной, 2-этапной, дентальной 

имплантации. Бескровная двухэтапная методика имплантации. 

Установка имплантатов непосредственно в лунку удаленных зубов. 

 

Последовательность основных хирургических этапов при одноэтапной 

дентальной имплантации: 

 1-этапная имплантация: 

 

1) обезболивание; 

2) фиксация хирургического шаблона; 

3) разрез слизистой оболочки (или перфорация); 



4)направляющее сверление (пилотным сверлом); V = = 800 об/мин (рис. 1); 

 5) контрольная рентгенография с глубиномером; 

6) формирующее сверление корневидными сверлами (3,5 мм; 3,5 - 4,3 

мм); V = 800 об/мин (см. рис. 1); 

7) сверло для плотной кости; 

8) метчик; V = 25 об/мин; 

9) установка имплантата с помощью динамометрического и 

имплантовода ключа для введения имплантата в кость; V = 25 об/мин; 

10) установка формирователя десны (или заглушки). 

 

Последовательность основных хирургических этапов при двухэтапной 

дентальной имплантации:  

2-этапная имплантация: 

1-й этап: 

1) обезболивание;  

2) разрез слизистой оболочки; 

3) фиксация хирургического шаблона; 

4) направляющее сверление пилотным сверлом (см. рис. 1); 

5) формирующее сверление корневидными сверлами разного диаметра; 

6) сверло для плотной кости; V = 800 об/мин; 

7) метчик; V = 25 об/мин;  

8) установка имплантата с помощью ключа для введения имплантата; 

9) установка формирователя десны (или заглушки);  

10) ушивание слизистой оболочки; 

 2-й этап: 

1) рассечение слизистой оболочки над имплантатом; 

2) установка формирователя десны (при наличии условий). 

  

Бескровная двухэтапная методика имплантации. 



В месте установки внутрикостного элемента имплантата 

перфоратором, диаметр которого обычно составляет 4.0 мм, иссекают 

участок слизистой оболочки и надкостницы. Иссеченный участок 

удаляют и помешают в физиологический раствор.  

  Через сформированное "окно" производят поэтапное 

препарирование ложа под имплантат.  

  Устанавливают внутрикостный элемент и его заглушку. 

Иссеченный фрагмент тканей (слизисто-надкостничный 

трансплантат) помещают на место и прижимают в течение 10-15 с 

марлевым тампоном. При необходимости трансплантат можно 

фиксировать швом. Второй этап осуществляют по аналогичной 

вышеописанной методике. 

 

Установка имплантатов непосредственно в лунку удаленных зубов. 

Для этой цели обычно используют двухэтапные винтовые или 

цилиндрические имплантаты. Удаление зуба должно быть 

атравматичным, без грубого повреждения краев лунки. После удаления 

производится частичное (препарирование направляющего канала в 

некоторых случаях не требуется) препарирование костного ложа 

соответствующими инструментами для достижения конгруэнтности 

поверхностей лунки и имплантата, а также первичной фиксации 

имплантата. В том случае, когда после препарирования ложа удалось 

обеспечить конгруэнтность поверхностей лунки и имплантата, 

осуществляют его установку: адаптируют и мобилизуют слизистую 

оболочку краев лунки; рану зашивают. В ряде случаев после установки 

имплантата образуется зазор между стенкой лунок и имплантатом. 

Образовавшийся зазор необходимо заполнить остеокондуктивным и/или 

остеоиндуктивным материалом: при необходимости обеспечить его 

изоляцию с помощью барьерной мембраны: осуществить мобилизацию 

краев раны и зашить ее. 

6. Хирургические методы устранения атрофии альвеолярного отростка. 

Для устранения атрофии альвеолярного отростка были разработаны 

различные хирургические способы (Оксман И. М., 1967; Кабаков Б. Д., 

1974; Параскевич В. Л., 2006): 

- углубление преддверия рта (вестибулопластика); 

- увеличение объема альвеолярных отростков (аугментация с помощью 

трансплантации костно-пластических материалов); 



- поднятие слизистой оболочки дна альвеолярной бухты 

верхнечелюстного синуса (синус-лифтинг); 

- расщепление альвеолярного отростка верхней челюсти или тела 

нижней челюсти (остеотомия); 

- дистракционный остеогенез. 

  Большие сложности во время ортопедического этапа 

съемного протезирования могут возникнуть из-за мелкого преддверия 

рта. Наиболее успешно зарекомендовал себя способ углубления 

преддверия рта за счет введения в рану свободного кожного 

трансплантата (взятого с внутренней стороны предплечья и 

зафиксированного на стенсе эпидермисом внутрь) или препарата 

тахокомб. 

В клинической практике сейчас широко применяют трансплантацию 

разных костно-пластических материалов для увеличения объема или 

устранения деформации альвеолярного отростка (Усиков Д. В., 2005; 

Грудянов А. И., Чупахин П. В., 2007). Эти операции можно подразделить 

на горизонтальные, вертикальные и комбинированные. Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Схема операций увеличения объема альвеолярного отростка: 

а - горизонтальное увеличение; б - вертикальное увеличение; 1 - 

слизистая оболочка альвеолярного отростка; 2 - мембрана;т3 - 

трансплантационный материал; 4 - пины; 5 - альвеолярный отросток 

челюсти. 

 

При выборе трансплантационного препарата необходимо обращать 

внимание на возраст и состояние здоровья пациента, объем и 

локализацию пространства, которое нужно заполнить. Результат 



лечения напрямую зависит от перечисленных факторов. Операционное 

поле должно быть освобождено от надкостницы, шаровидным бором 

перфорирована компактная пластинка альвеолярного отростка. Поверх 

трансплантационного препарата накладывают мембрану, которая 

отделяет эпителиальную часть слизистой оболочки полости рта от 

соединительной ткани. Фиксация костных блоков может проводиться 

винтами, пинами, пластинками, титановой мембраной. 

Противопоказаниями к операции увеличения объема альвеолярного 

отростка могут быть: 

- отсутствие у пациента желания проведения данной операции; 

- плохая гигиена полости рта; 

- заболевания крови; 

- заболевания эндокринной системы; 

- остеопороз; 

- ранее проведенная лучевая или химиотерапия; 

- иммунодефицитные процессы; 

- вредные привычки (курение). 

 

7. Синус-лифтинг. 

В начале 1960-х гг. Л. Линков в подобных случаях, прежде чем сделать 

дентальную имплантацию, вводил костные блоки в верхнечелюстной синус. 

Эту методику усовершенствовали в 1986 г. H. Tatum и соавторы, которые 

предложили увеличить размер альвеолярного отростка верхней челюсти за 

счет введения аутогенного костного трансплантата под слизистую оболочку 

дна верхнечелюстного синуса (Раад З. К., 2009). Такой способ 

альвеолопластики получил название синус-лифтинг (sinuslifting), или 

субантральная аугментация. Основным показанием к синус-лифтингу 

является значительное уменьшение ширины боковых отделов альвеолярных 

отростков верхней челюсти при высоте менее 10 мм и ширине менее 4 мм. N. 

A. Cranin, M. Klein, A. Simons (1999) разработали два способа синус-

лифтинга: закрытый и открытый.  

Противопоказанием к синус-лифтингу считается наличие хронических 

синуситов воспалительного одонтогенного, риногенного, аллергического, 

травматического характера, а также опухолевидных процессов. 



Эта операция может быть сделана под местной проводниковой анестезией 

или при внутривенном обезболивании. 

Закрытый синус-лифтинг (внутренний или непрямой)  

Проводится через вершину альвеолярного отростка верхней челюсти 

Рисунок 8. Вначале хирург делает горизонтальный разрез слизистой 

оболочки альвеолярного отростка, затем отслаивает слизисто-надкостничный 

лоскут или удаляет слизистую оболочкуперфоратором (мукотомом). 

Следующим этапом является формирование пилотного канала без 

повреждения дна гайморовой пазухи спиральной фрезой с метками глубины. 

На заключительном этапе осуществляется перфорация дна пазухи путем 

продавли-вания оставшейся части кости альвеолярного отростка остеотомом 

с отслойкой (отдавливанием) слизистой оболочки пазухи (мембраны 

Шнайдера) и введения викриловой сетки, остеотропного материала и 

дентального имплантата. 

 

Рисунок 8. Схема операции: закрытый синус-лифтинг:  

1 - слизистая оболочка полости носа; 2 - слизистая оболочка гайморовой 

пазухи;  3 - слизистая оболочка твердого нёба;  4 - отслоенный слизисто-

надкостничный лоскут;  5 - трансплантационный материал;  6 - костный 

фрагмент альвеолярного отростка 

Открытый синус-лифтинг (внешний или прямой).  

Вначале хирург выкраивает и отслаивает угловой слизисто-надкостничный 

лоскут, после чего фиссурным бором выпиливает на передней стенке 

гайморовой пазухи костное окно. Рисунок 9. 

Костный фрагмент смещают внутрь или наружу и отслаивают слизистую 

оболочку верхнечелюстной пазухи, с помощью специальных инструментов 



отдавливают слизистую оболочку пазухи и вводят трансплантационные 

материалы Рисунок 10 (а,б). А. В. Качалова, М. М. Соловьев и З. К. Раад 

(2004) предложили для этих же целей делать горизонтальную 

интраламинарную остеотомию альвеолярного отростка верхней челюсти, 

поднимая таким методом дно альвеолярной бухты гайморовой пазухи с 

одномоментной дентальной имплантацией. 

 

Рисунок 9. Схема доступов к альвеолярной бухте дна верхнечелюстного 

синуса при открытом синус-лиф-тинге (Лянг Л., 2008) 

 

 



Рисунок 10 (а,б).  Открытый синус-лифтинг: а - с наличием костного 

фрагмента в ране: 1 - слизистая оболочка полости носа;  2 - слизистая 

оболочка верхнечелюстного синуса; 3 - слизистая оболочка твердого нёба;  

4 - отслоенный слизисто-надкостный лоскут; 5 - ксеногенный подсадочный 

материал;  6 - костный фрагмент передней стенки верхнечелюстного 

синуса; 7 - викриловая сетка; б - без наличия костного фрагмента. 

Осложнения синус-лифтинга. 

Во время этих операций (синус-лифтинг) наиболее частым и ранним 

осложнением является разрыв слизистой оболочки гайморовой пазухи. По 

данным литературы, такие осложнения встречаются в 30 % случаев 

(Розенлихт Д., 2000) и устраняются либо ушиванием раны, либо закрытием с 

помощью трансплантационных препаратов. Значительное повреждение 

слизистой оболочки гайморовой пазухи может привести к носовому 

кровотечению, для остановки которого необходимо сделать переднюю или 

заднюю тампонаду носа. В поздние сроки (поздние осложнения) могут 

развиться ороантральный свищ, подвижность имплантата, синусит.  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Лекция № 4. 

«Протезирование на имплантатах, последовательность 

клинико-лабораторных этапов» 

 

План: 

1. Виды протезирования на имплантатах.  

2. Показания к протезированию имплантатах. 

3. Инструменты для ортопедического этапа дентальной имплантации. 

4. Последовательность клинико-лабораторных этапов протезирования 

на одноэтапных и двухэтапных имплантатах. 

5. Последовательность клинико-лабораторных этапов несъёмного 

протезирования. 

6.  Этапы изготовления съёмного протеза. 

 

1. Виды протезирования на имплантатах.  

С применением дентальных имплантатов могут осуществляться различные 

виды зубного протезирования независимо от способов фиксации: несъемные 

протезы, условно-съемные, съемные и комбинированные. В зависимости от 

используемых материалов зубные протезы, опирающиеся на дентальные 

имплантаты, могут быть металлокерамическими или акриловыми. По 

отношению к восстанавливаемой анатомической части тканей полости рта 

можно выделить обычные зубные протезы и зубные протезы с десневой 

маской, т. е. содержащие не только зубы, но и дополнительную часть, 

имитирующую слизистую оболочку альвеолярного отростка. 

Различают два основных способа протезирования на имплантатах: 

I способ - непосредственное протезирование, когда прямо на операционном 

столе производят фиксацию заранее изготовленного зубного протеза. Этот 

способ достаточно сложен, поскольку требует идеального совпадения 

параметров опор, сконструированных на гипсовых моделях, изготовленных в 

течение нескольких часов после операции или на основании компьютерного 

моделирования.  

II способ - отсроченное протезирование, которое осуществляют через 

некоторое время после имплантации - в ближайшие или отдаленные сроки. 



Ближайшим считается протезирование через два часа после имплантации при 

использовании пластинчатых имплантатов. Опорные части сразу после 

"вживления" находятся в полости рта. При изготовлении мостовидных 

протезов возможно использование временных протезов из пластмассы. Через 

несколько месяцев приступают к изготовлению постоянных мостовидных 

протезов. 

Отдаленное протезирование производится через 4-6 мес. и связано с 

применением имплантатов по методике П.-И. Бранемарка. Преимущество 

этого метода заключается в том, что репаративные процессы в первой фазе 

приживления имплантата протекают изолированно от среды полости рта. 

Сейчас благодаря улучшению качества поверхности винтовых имплантатов 

эти сроки стали меньше (от 2 до 3 мес.). 

2. Показания к протезированию имплантатах. 

Показания к одноэтапной дентальной имплантации: 

- широкий альвеолярный отросток; 

- большая зона прикрепления десны; 

- плотная кость с выраженной кортикальной пластинкой; 

- хорошая гигиена полости рта; 

- стабильный временный протез. 

Показания к двухэтапной дентальной имплантации: 

- соматические заболевания; 

- вредные привычки (курение); 

- низкая плотность кости; 

- плохой потенциал заживления; 

- необходимость увеличения размеров альвеолярного отростка; 

- пародонтальные факторы риска. 

При конструировании зубных протезов с использованием имплантатов 

необходимо учитывать характер межальвеолярных взаимоотношений. При 

большом пространственном расхождении центров альвеолярных гребней 

возникают неблагоприятные биомеханические условия для 

функционирования имплантата Рисунок 1. В таких случаях целесообразнее 

сделать выбор в пользу съемного протеза. 

Воссоздание требуемой межальвеолярной высоты приводит к резкому 

увеличению внеальвеолярной части протеза. В этом случае следует 



изготовить съемную конструкцию, используя имплантаты лишь в качестве 

дополнительных опор, усиливающих фиксацию съемных протезов с 

разъемным соединительным элементом (с винтовой или замковой 

фиксацией). 

 

Рисунок 1. Трансверзальные окклюзионные кривые:а - нормальное 

пространственное расположение центров альвеолярных отростков; 

 б - увеличенное пространственное расположение центров альвеолярных 

отростков. 

 

При выборе количества дентальных имплантатов и вида 

протезирования  

можно придерживаться Ахенской концепции  Таблица 1. 

Таблица 1. Требования Ахенской концепции к протезированию на 

дентальных имплантатах (Spieckermann H., 1994) 



 

 

 

3. Инструменты для ортопедического этапа дентальной имплантации. 

- абатмент прямой; 

- абатмент угловой; 

- колпачок слепочный (с винтовой фиксацией и без нее); 

- слепочная ложка; 

- слепочная ложка с перфорациями; 

- винт коронковый; 

- отвертка; 

- штифты переносные. 

Врач ортопед-имплантолог может снимать оттиск у пациента с дентальными 

имплантатами разными способами: 



- без дополнительных ортопедических компонентов, если уже были 

отпрепарированы головки для дентальных имплантатов; 

- с дополнительными ортопедическими компонентами, если перед снятием 

оттиска в дентальный имплантат вставляются оттискные головки (колпачки 

или трансферы). 

 

4. Последовательность клинико-лабораторных этапов протезирования 

на одноэтапных и двухэтапных имплантатах. 

Последовательность клинико-лабораторных этапов протезирования на 

одноэтапных имплантатах: 

 

Этап 1 - снимают двухслойный или однослойный (монофазный) оттиск 

силиконовым оттискным материалом. Определяют центральную окклюзию с 

формированием протетической плоскости (Расулов М. М., Ибрагимов Т. И., 

Лебеденко И. Ю., 2005; Ро-зенштиль С. Ф., Лэнд М. Ф., Фуджимото Ю., 

2010). 

Этап2 -влаборатории изготавливают рабочие модели и производят 

моделирование восковой композиции. 

Этап 3 - отливка металлического каркаса. 

Этап 4 - припасовка металлического каркаса. 

Этап 5 - определение цвета зубов. 

Этап 6 - технология фарфорового покрытия. 

Этап 7 - проверка металлокерамической реставрации. 

Этап 8 - глазурование керамического покрытия. 

Этап 9 - фиксация металлокерамического покрытия на СИЦ-цементах или 

специальных временных цементах для фиксации на имплантатах (Импрув). 

 

Последовательность клинико-лабораторных этапов протезирования при 

двухэтапной имплантации.  

Основное отличие протезирования при двухэтапной имплантации 

заключается в том, что при изготовлении рабочей модели используются 

лабораторные аналоги-негативы имплантатов и специальные детали для 

переноса положения имплантата из полости рта на техническую модель - 



слепочные трансферы (оттискные головки). Сле-почные трансферы бывают 

двух видов: 

1) для "закрытой ложки" - когда для получения оттиска используются 

стандартные или индивидуальные ложки. После выведения оттиска 

слепочный трансфер остается прикрученным к имплантату. 

2) для "открытой ложки" - когда для получения оттиска используются 

индивидуальные ложки с заранее подготовленными отверстиями для 

имплантатов, либо эти отверстия изготавливаются в стандартных ложках. 

Оттискные головки для этого метода имеют более длинный фиксирующий 

винт, который выходит через это отверстие после наложения ложки. После 

отвердения слепочного материала фиксирующие винты откручиваются и 

оттиск выводится из полости рта, при этом оттискные головки остаются в 

оттиске. 

 

5. Последовательность клинико-лабораторных этапов несъёмного 

протезирования. 

1. Выбор метода получения оттиска: для 1-2 имплантатов может быть 

применен открытый или закрытый метод; для 2 и более имплантатов 

предпочтительнее открытый метод. 

2. Примерка стандартной ложки или изготовление индивидуальной ложки. 

3. Фиксация оттискных головок к имплантатам. 

4. Получение оттиска при помощи двухкомпонентных или монофазных масс. 

5. Прикручивание лабораторных аналогов имплантатов к от-тискным 

головкам. 

6. Изготовление рабочей модели с десневой маской. 

7. Выбор супраструктур (абатментов) и их препаровка (индивидуализация). 

8. Моделирование восковой композиции. Изготовление каркаса 

(металлического или циркониевого). 

9. Облицовка металлокерамического каркаса керамикой. 

10. Фиксация абатментов к имплантатам с помощью динамометрического 

ключа с усилием, предписанным изготовителем. 

11. Закрытие отверстия для винта абатмента воском или временным 

пломбировочным материалом. 



12. Фиксация ортопедической конструкции на цемент (СИЦ или временных 

цементах) - при цементной фиксации. 

13. Прикручивание на фиксирующие винты с усилием, рекомендованным 

производителем, - при винтовой фиксации с последующим закрытием 

отверстия опаковым материалом и композитами. 

 

6.  Этапы изготовления съёмного протеза. 

Этапы изготовления съемного протеза.  

При изготовлении съемного протеза вначале выбирают вид фиксации: 

кнопочная или балочная. 

1. Для фиксации протеза к дентальному имплантату применяют 

абатменты системы "локатор" (Locator). 

Лабораторные этапы изготовления съемного протеза аналогичны для 

полного съемного протезирования. На последнем этапе в базис протеза 

вклеиваются ответные части - матрицы. 

2. Лабораторные этапы при изготовлении съемного протеза на балочной 

конструкции те же, что и при изготовлении несъемного протеза. На 

рабочей модели производится изготовление балочной конструкции методом 

литья или сварки, далее - изготовление съемного протеза с фиксацией в нем 

ответных частей замковых креплений. 

Фиксация ортопедических протезов на разных видах дентальных 

имплантатов осуществляется: 

- при фиксации коронки мостовидного протеза - с помощью цемента, 

винтового крепления ; 

- при съемном протезе - при помощи винтового крепления, кнопочной 

фиксации или на балке. 

 

                                        

 

 

 

 



                                           Лекция № 5. 

 

 «Медикаментозное обеспечение стоматологической 

имплантации» 

 

План : 

1. Предоперационная подготовка – премедикация. 

2. Местная анестезия. 

3. Противовоспалительная терапия и симптоматическая терапия. 

 

 

1. Предоперационная подготовка – премедикация. 

При волнении могут наблюдаться различные вегетативные реакции 

(чувство нехватки воздуха, комка в горле, тремор пальцев рук, красные 

пятна на коже лица и шее). 

Степень выраженности реакций определяется по 4-бальной системе: О - 

отсутствует. 

2(легкая) - симптомы непостоянны, носят нерезко проявляющийся 

характер, выявляются лишь при целенаправленном расспросе, поведение 

существенно не изменено. 

2(умеренная) - симптоматика постоянная и не вызывает сомнений, 

поведение больного изменяется соответственно преобладающей 

психоэмоциональной реакции. 

3 (выраженная) - психоэмоциональное расстройство является главным 

фактором, определяющим поведение больного и его состояние; больной 

плохо контролирует поступки. 

 

При первой (1) степени выраженности каких-либо психоэмоциональных 

реакций премедикация может быть применена профилактически, учитывая 

объем, длительность и характер вмешательства. Используют феназепам 

внутрь из расчета 2-3 таблетки по 0,001. 

При второй (2) степени премедикация обязательна. Применяют 

транквилизаторы бензодиазепинового ряда (седуксен, реланиум, сибазон, 



диазепам) в таблетках или жидком виде перорально из расчета 0,3 мг на 1 

кг массы тела, что составляет (при средней массе в 70 кг) 4 таблетки по 5 

мг каждая или 2 ампулы по 10 мг. 

Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в состав 

премедикации целесообразно включить спазмолитический препарат 

«баралгин» из расчета 30 мг на 1 кг массы тела или 5,0 мл стандартного 

раствора. Препараты следует принимать до проведения местной 

регионарной анестезии перед операцией: в таблетках - за 30-40 мин, в 

жидком виде (из ампул) - за 20-30 мин. 

 

При третьей (3) степени необходимость премедикации следует 

расценивать как анестезиологическое пособие, выполняемое врачом 

анестезиологом или врачом стоматологом, прошедшим специальную 

подготовку. В этих случаях эффективно лишь внутривенное введение 

средств премедикации, включающих транквилизатор (реланиум или 

седуксен из расчета 0,03 мг на 1 кг массы тела), анальгетик (лексир или 

трамал - 60-75 мг) и холинолитик (атропин или метацин - 0,5 мл 0,1% 

раствора). 

В отдельных случаях, при выраженной тревожной, ипохондрической и 

истерической реакции одновременно, показано проведение общего 

обезболивания (наркоза). 

 

2. Местная анестезия. 

Для инфильтрационной и проводниковой анестезии используются: 

тримекаин, лидокаин, мепивакаин, прилокаин, бупивакаин, этидокаин, 

артикаин. В общей хирургии для проведения инфильтрационной анестезии 

нередко требуются большие объемы растворов местных анестетиков. Для 

этой цели их используют в малой(0,25-0,5Уо) концентрации. В 

стоматологической практике даже при этом виде обезболивания большие 

объемы анестетиков не применяются, и их концентрацию можно увеличить 

до 1-4%. 

Для проведения интралигаментарной анестезии требуются малые объемы 

(0,2-0,3 мл) анестетиков, но препараты применяют наиболее активные: 

лидокаин, мепивакаин, артикаин. 

Каждый местноанестезирующий препарат имеет свои особенности 

действия, которые врач обязательно должен учитывать. 



Сегодня для достижения эффективной анестезии используются наиболее 

активные анестетики, относящиеся к группе амидов: лидокан (ксикаин, 

ксилокаин, ксилестезин, ксидонест, лигнокаин, лигноспан, дентакаин, 

байтан), мепивакаин (карбокаин, скандикаин, с кандонест, 

мепивастезин,мепиминол),прилокаин (цитанест), этидокаин (дуранест), 

бупивакаин (маркаин), артикаин (ультракаин, септанест). Главным их 

достоинством является то, то они лучше диффундируют в ткани в месте 

нъекции, действуют быстрее, обладают большей зоной анестезии и более 

прочным взаимодействием с тканями, что препятствует поступлению 

местного анестетика в ток крови. 

 

ТРИМЕКАИН (мезокаин) 

Производное ксилидина. Используют премущественно для проводникового и 

инфильтоационного обезболивания. По анестезируюцей активности в 3 раза 

превосходит новокаин, действует быстрее и длительнее. Препарат 

расширяет сосуды, применяется с вазоконстриктоэами. Тримекаин обычно 

хорошо переносится; з отдельных случаях возможны побледнение лица, 

головная боль, тошнота, в случае разведения препаратов в 

дистиллированной воде в месте инъекции можетвозникать чувство 

жжения, при разведении тримекаина в физиологическом растворе этот 

побочный эффект не наблюдается. 

 

ЛИДОКАИН (ксикаин) 

Амидное производное ксилидина, был первым амидным анестетиком, 

применяемым в стоматологии. Он приблизительно в 2 раза ток- сичнее 

новокаина и в 4 раза эффективнее. Оказывает более глубокое и 

продолжительное анестезирующее действие, чем новокаин. Это позволило 

ему стать самым популярным анестетиком, используемым в стоматологии. 

Применяется для всех видов анестезии и считается родоначальником всех 

амидных препаратов. Для инфильтрационной и проводниковой анестезии в 

стоматологии используется 2% раствор анестетика. Препарат активно 

расширяет сосуды, поэтому используется с вазоконстрикторами. Лидокаин 

(10% аэрозольный рас- твор, 5% гель, 2-5% мазь) применяется для всех 

видов местного обезболивания, используется для аппликационной анестезии 

слизи- стой оболочки полости рта. Лидокаин, применяемый в дозах, не 

вызывающих судорог, обладает седативным эффектом. Препарат нашел 

широкое применение в качестве противоаритмического средства. 

Противопоказан пациентам с тяжелой патологией печени. 



АРТИКАИН (улътракаин, септонест). Амидное производное тиофена. 

Применяется для инфильтрационной и проводниковой анестезии. Действует 

быстрее лидокаина, обладает высокой диффузионной способностью и 

степенью связывания с белками, низкой жирорастворимостью. Оказывает 

сосудорасширяющее действие, применяется в комбинации с 

вазоконстрикторами, добавляемыми в минимальных концентрациях. 

Аллергические реакции на артикаин встречаются достаточно редко. 

Анестетики амидного типа в процессе обмена веществ в организме 

преобразуются в микросомах печени, дополнительно инактивируются 

гидролизованием с карбоксильной группой плазмоэстеразами крови. 

Полученный таким образом продукт в виде артикаиновой кислоты 

неактивен и нетоксичен, выводится почками. 

Низкая токсичность артикаина позволяет использовать его в виде 4% 

раствора, имеющего высокую анестезирующую активность, что 

обеспечивает возможность применения у детей, людей пожилого возраста 

и беременных женщин. Благодаря легкой диффузии в ткани за счет высокой 

жирорастворимости артикаин свободно проникает через кость на 

оральную часть альвеолярного отростка, даже если анестезия была 

выполнена с вестибулярной стороны. В частности, артикаин дает 

надежное обезболивание неба после щечной инфильтрационной анестезии и 

пульпы после инфильтрационной анестезии на нижней челюсти в области 

от премоляра до премоляра с обеих сторон. Это позволяет уменьшить 

показания к проводниковой анестезии, что не только упрощает методику 

обезболивания, но и снижает вероятность потенциальных осложнений, 

связанных с проводниковой анестезией. Международное торговое 

наименование артикаина -ультракаин, разработан ивнедренс 1976 г.в 

Германии компанией Хехст АГ. Во Франции и Бельгии - это септанест и 

альфакаин. 

Показания к применению ультракаина в клинической стоматологии очень 

широкие. 

УЛЬТРАКАИН Д-С (с адреналином 1:200000): 

при стоматологической санации у больных с сопутствующей патологией 

преимущественно сердечно-сосудистой системы, при объеме удаления 

одного или нескольких зубов, а также при препарировании твердых тканей 

зуба. 

УЛЬТРАКАИН Д-С форте (с адреналином 1:100000): 

в хирургической стоматологии: операции на альвеолярном отростке 

(резекция верхушки корня, цистэктомия, цистотомия, гемисек- ция, 



формирование под протезное ложе, ретенция зубов, затрудненное 

прорезывание третьего моляра нижней челюсти и пр.), дентальная им- 

плантация, остеосинтез, секвестрэктомия, вмешательства на слизистой 

оболочке полости рта, языка, слюнных железах, при пародонтите; 

в терапевтической стоматологии: вмешательства на пульпе зуба 

(ампутация, экстирпация, реставрация зуба, препарирование зубов у 

больных с низким порогом болевой чувствительности, при стираемости 

твердых тканей зуба); 

в ортопедической стоматологии: препарирование зубов с сохраненной 

пульпой под металлокерамические конструкции, при формировании ложа 

для вкладки и пр. 

Противопоказаниями к использованию ультракаина считается 

тахиаритмия, пароксизмальная тахикардия, узкоугольная форма глаукомы, 

бронхиальная астма с повышенной чувствительностью к сульфитам, а 

также дефицит холинэстеразы крови, миастения. 

При использовании инфильтрационных методик введения ультракаина Д-С 

форте изменения показателей гемодинамики у больных маловероятны. Для 

исключения повышенияа ртериального давления и учащения частоты 

сердечных сокращений при использовании проводникового обезболивания(что 

может быть связано с внутрисосудистым попаданием ультракаина Д-С 

форте) перед введением всей дозы препарата обязательно требуется 

аспирационная проба. 

Важной характеристикой анестетиков является длительность действия 

препарата, которая должна быть достаточной для выполнения различных 

стоматологических вмешательств, сопровождающихся болью. 

По продолжительности действия местноанестезирующие препараты 

подразделяются на анестетики: короткого действия (новокаин); 

среднего действия (тримекаин, лидокаин, мепивакаин, артикаин); 

длительного действия (бупивакаин, этидокаин). 

Стандартный раствор лидокаина с адреналином 1:100000 обеспечивает 

достаточную для большинства стоматологических амбулаторных 

вмешательств длительность анестезии. Немного более длительным 

действием обладает раствор мепивакаина с левонордефрином 1:200000, 

что обусловлено меньшими сосудорасширяющими свойствами данных 

препаратов. 4% раствор артикаина с адреналином 1:200000 обладают 

также достаточной по длительности анестезирующей активностью, а 

повышение концентрации вазоконстрик- тора до 1:100000 позволяет 

пролонгировать действие препарата. 



При использовании проводникового метода обезболивания на нижней 

челюсти препаратами без вазоконстриктора продолжительность 

анестезии уменьшается на 10-15%. 

Однако в литературе имеются противоречивые мнения о целесообразности 

и безопасности применения вазоконстрикторов с местными анестетиками 

при стоматологических вмешательствах. Нет единого мнения и о 

концентрациях вазоконстриктора. Разные авторы рекомендуют различные 

концентрации адреналина с местными анестетиками - от 1:25000 

до1:300000. 

Возможность адреналина, применяемого в небольших количествах (мкг) для 

местной анестезии, оказывать системное воздействие является давним 

предметом обсуждения. Мнения расходятся: от «серьезного риска 

применения» этого препарата до «абсолютной безопасности». 

Большинство авторов считают, что абсолютных противопоказаний к 

применению вазоконстрикторов в местно обезболивающих растворах нет. 

Однако не рекомендуется применение сосудосуживающих средств в 

анестезирующих растворах при следующих состояниях: 

у больных с декомпенсированными формами сердечно-сосудистой 

патологии; с эндокринной патологией; 

у пациентов, применяющих ингибиторы МАО; трициклические 

антидепрессанты; гормоны щитовидной железы; средства, блокирующие р-

адренорецепторы; - у лиц с сопутствующей патологией (сердечно-

сосудистой, эндокринной и т.д.) их используют после премедикации и с 

соблюдением всех мер предосторожности против внутрисосудистого 

введения и в минимальных кон- центрациях (1:300000,1:200000). 

Побочные эффекты вазоконстрикторов усиливаются в тех случаях, когда 

препарат получает быстрый доступ в кровеносное русло. 

Внутрисосудистая инъекция 15-20 мкг адреналина стабильно и значительно 

увеличивает частоту сердечных сокращений (ЧСС) до 90-120 уд/мин. 

В связи с этим при лечении больных с относительными противопоказаниями 

к применению вазоконстрикторов необходимо обязательное проведение 

аспирационной пробы. Поскольку аспирационная проба, к сожалению, не 

является 100-процентным надежным тестом, препарат следует вводить 

медленно. 

Внутрикостное введение и инъекции в связку периодонта также могут 

приводить к быстрому поступлению вазоконстриктора в кровь, что делает 

его применение у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

проблематичным. 



Почти все побочные эффекты связаны с дозировкой вводимых 

вазоконстрикторов. Единого стандарта, применяемого ко всем пациентам 

и клиническим ситуациям, не существует. 

Работа с местноанестезирующими растворами, приготовленными в 

аптеках из сухого вещества таких препаратов, как новокаин и тримекаин, 

чаще сопровождается ошибками в дозировках 

вазоконстриктора,добавляемого в шприц с анестетиком ex temporo в 

каплях, чем при использовании официальных растворов анестетиков (в 

карпулах, ампулах), изготовленных в заводских условиях без нарушения 

технологии. При этом возникновение побочных эффектов и осложнений 

значительно снижается. 

3. Противовоспалительная терапия и симптоматическая терапия.  

Воспаление - это реакция живой ткани на повреждение, заключающаяся в 

определенных изменениях терминального сосудистого ложа, крови, 

соединительной ткани, направленных на уничтожение агента, 

вызывающего повреждение, и восстановление поврежденной ткани. 

Воспаление как часть адаптивной реакции организма на любое повреждение 

является неотъемлемым компонентом процесса заживления операционных 

ран. Если оно имеет не бактериальную природу (так называемое 

«асептическое воспаление»), то при своем течении в адекватных рамках 

переходит в регенерацию. Однако подобную реализацию воспаления могут 

нарушать многие факторы, в частности микробный. В этих случаях 

возрастает роль фармакотерапии - профилактического и 

патогенетического использования различных антимикробных, 

противовоспалительных, иммунотропных средств, способных предупредить 

развитие инфекционно-воспалительного процесса (септическое воспаление) 

или устранить другие нежелательные проявления и последствия воспаления. 

Стандартизированная классификация хирургических вмешательств по 

степени риска инфекционных осложнений: 

1) «чистые» - не более 5%; 

2) «условно чистые» - около 10%; 

3) «загрязненные» (контаминированные) около 20%; 

4) «грязные» - около 30-40%. Согласно этой классификации все операции в 

полости рта относятся к «условно чистым» или «за- грязненным», так 

как количество возможных инфекционно-воспалительных осложнений 

находится в пределах 10-20%. 



Даже вне воспалительного процесса в полости рта определяется 

значительная микробная колонизация (степень обсемененности, зачастую, 

достигает критического уровня 105-106), которая, с одной стороны, 

считается естественной, с другой - является причиной микроб- ной адгезии 

и инвазии. 

В норме в ротовой полости преобладает грамм положительная кокковая 

флора, причем соотношение аэробов и анаэробов, по некоторым данным, 

составляет 1000:1. По наибольшей клинической значимости среди аэробных 

микроорганизмов выделяются стрептококки и стафилококки, а среди 

анаэробов - группа бактероидов. 

При наличии воспалительного процесса в полости рта состав поли 

микробной ассоциации может изменяться в сторону увеличения количества 

грамм отрицательных палочек, спирохет и облигатных анаэробов. В связи с 

этим предоперационная профилактика при дентальной имплантации 

может быть определена как комплекс мероприятий, осуществляемых для 

предупреждения осложнений инфекционной природы. 

Ввиду высокой естественной микробной колонизации полости рта при 

дентальной имплантации становится необходимым системное применение 

антимикробных средств (антибиотиков) в виде превентивной однократной 

дозы или профилактического послеоперационного курса. 

При этом антибактериальный препарат должен: 

• быть активным в отношении вероятных возбудителей 

инфекционных осложнений; 

• не вызывать быстрого развития резистентных патогенных 

микробов; 

• хорошо проникать в ткани-зоны риска инфицирования; 

• обладать сравнительно малой токсичностью. 

 

Антибиотики при дентальной имплантации используют, исходя из 

следующих современных принципов: 

1) превентивность - введение за 1ч до операции; 

2) эмпирический выбор препарата - первичное воздействие на 

потенциальных возбудителей с соответствующими фармакологическими 

характеристиками (бактерицидность, хорошая проникающая 

способность, биоэквивалентность инъекционных и таблетированных 

форм); 



3) ступенчатый путь введения: перед операцией - парентерально, затем per 

os в послеоперационном периоде. Среди антибиотиков, отвечающих 

необходимым требованиям - цефазолин (кефзол)/цефалексин, 

зинацефзиннат, амоксициллин. 

В качестве альтернативы при непереносимости вышеперечисленных 

препаратов можно использовать макролиды второго поколения клацид, 

рулид или ровамицин, а также линкозамиды ,линкомицин или клиндамицин. В 

стандартных случаях применяются антибиотики до 3-5 дней 

(профилактический курс);в случаях синуслифтинга или ре- конструкции 

альвеолярного отростка проводится терапевтический курс длительностью 

от 7 до 14 дней. 

Помимо антибиотиков необходимо использовать: 

• глюкокортикоиды как самые мощные противовоспалительные 

средства (дексаметазон или дексазон - 1,0-2,0 мл (4-8 мг) в/м) 

- за 30-60 мин до операции; 

• профилактические гемостатики и ангиостабилизаторы (дицинон 

или этамзилат - 2,04,0 в/м) - за 30-60 мин до операции; 

• анальгетики на основе парацетамола или ибупруфена; 

• антисептики из группы бигуанидов (хлоргексидин 0,005%, корсодил 

0,2%, элюдрил 0,1%) для обработки полости рта до операции и в 

послеоперационном периоде до снятия швов. 

Соблюдение принципов медикаментозной терапии, описанной выше, 

обеспечивает оптимальные условия для проведения дентальной 

имплантации и является залогом успеха течения остеоинтегративных 

процессов. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 



                                          Лекция № 6. 

 «Профилактика и лечение осложнений при 

стоматологической имплантации» 

 

План: 

1. Возможные причины осложнений дентальной имплантации. 

2. Классификация осложнений, возникающие при дентальной 

имплантации. 

3. Интраоперационные осложнения. 

4. Послеоперационные осложнения. 

5. Гигиена полости рта при дентальной имплантации. 

 

 

1. Возможные причины осложнений дентальной имплантации. 

Дентальная имплантология - это самостоятельная часть стоматологии. 

Экспериментальные и клинические исследования ученых и врачей позволили 

расширить показания к этому методу лечения. Однако постоянное 

совершенствование самой конструкции дентального имплантата, 

хирургического инструментария и ортопедического компонента 

протезирования не исключает развития возможных ошибок. 

  В. Н. Копейкин, М. З. Миргазизов, А. Ю. Малый (2002) считают, 

что ошибки при планировании лечения могут быть связаны с выбором 

метода дентальной имплантации, типа и вида дентального имплантата, места 

имплантации, времени протезирования. 

Возможные причины осложнений: 

- несоблюдение хирургического протокола; 

- игнорирование правил асептики и антисептики; 

- отсутствие учета анатомических особенностей; 

- неверный выбор способа или средств обезболивания; 

- ошибки при проведении обезболивания; 

- небрежное отношение к тканям альвеолярного отростка; 



- диаметр мукотома меньше диаметра дентального имплантата; 

- не проводится охлаждение сверл или не соблюдается скорость их вращения; 

- не соблюдается правило выбора размеров сверл (от меньшего к большему); 

- пальпаторно не контролируется возможность перфорации компактной 

пластинки альвеолярного отростка; 

- не соблюдается расстояние между корнями зубов, дентальными 

имплантатами; 

- не соблюдается скорость введения дентального имплантата; 

- длительность операции не соответствует объему хирургического 

вмешательства. 

 

2. Классификация осложнений, возникающие при дентальной 

имплантации. 

Осложнения, возникающие при проведении имплантации и 

функционировании протезов на имплантатах, можно 

подразделить на две большие группы: 

1) осложнения хирургического этапа; 

2) осложнения ортопедического этапа.  

В свою очередь хирургические осложнения делятся на интраоперационные и 

послеоперационные. Последние можно подразделить на ранние и поздние. 

Ранние - осложнения, возникающие в течение месяца после операции. 

Поздние - осложнения, возникающие спустя месяц после операции до 

второго этапа имплантации (3-6 месяцев). 

 

3. Интраоперационные осложнения. 

Кровотечение 

При операциях имплантации возможно возникновение сильных 

кровотечений, угрожающих жизни пациента.  

 Причиной  кровотечения может послужить повреждение кровеносных 

сосудов дна полости рта. Это происходит в результате перфорации язычной 

поверхности тела челюсти и проникновения фрезы в ткани дна полости рта.  



    В качестве меры профилактики подобных осложнений  можно 

использовать поэтапный контроль с помощью зонда по ходу формирования 

ложа для имплантата. 

  Причин, приводящих к кровотечению из кости или окружающих 

операционное поле мягких тканей, может быть несколько. 

Первая и наиболее прогнозируемая - это погрешности хирургической 

техники. Последствия травмы мягких тканей при имплантации не 

отличаются от таковых при любой другой операции, проводимой в полости 

рта. Если кровотечение незначительное, проводится гемостаз, рана 

ушивается, и имплантация может быть продолжена. 

Второй причиной профузного кровотечения из мягких тканей может быть 

недостаточная оценка психоэмоционального состояния пациента и 

неадекватная анестезия. Это способствует повышению артериального 

давления и может привести не только к кровотечениям, но и к целому ряду 

общих осложнений. Помня о том, что около 87 % пациентов нуждаются в 

коррекции психоэмоционального состояния, необходимо проводить 

премедикацию перед операцией имплантации. 

  Кровоточивости костной ткани также может способствовать 

хронический воспалительный процесс, не распознанный при планировании 

имплантации. В таком случае необходимо удалить инфицированную кость и 

грануляции в области сформированного ложа. После гемостаза, если 

возможно, ложе под имплантат формируется в другом месте. 

  Пренебрежение предоперационной подготовкой пациента и 

неудовлетворительный гемостаз могут привести к развитию гематом и 

нагноению в раннем послеоперационном периоде. 

ПЕРЕЛОМ ИНСТРУМЕНТА 

Этот вид осложнений больше касается операций с использованием 

пластиночных имплантатов. При переломе бора основной задачей является 

обнаружение его отломанной части и удаление.  

По мнению А.А. Кулакова, можно выделить 3 основных причины, которые 

могут затруднять обнаружение отломанного фрагмента бора в ране: 

1. Случайное и незамеченное удаление отломанного фрагмента бора 

электроотсосом. 

2. Попадание отломанного фрагмента бора под вестибулярный или язычный 

слизисто-надкостничный лоскут 



(при глубоком отслаивании надкостницы с язычной стороны челюсти 

обнаружить отломанный фрагмент глубоко у внут- 

ренней поверхности челюсти весьма сложно). 

3. Незамеченное удаление отломанного фрагмента бора марлевым тампоном 

при высушивании раны. 

ПЕРЕЛОМ ЩЕЧНОЙ ИЛИ НЕБНОЙ КОРТИКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ 

Это осложнение наиболее часто обнаруживается во время установки 

пластиночных имплантатов. Если это произошло, то установку лучше 

прекратить. В случаях, когда сломанная пластинка прикреплена к 

мукопериостальному лоскуту, можно ожидать, что она самопроизвольно 

срастется. 

  Если отлом кортикальной пластинки произошел при установке 

пластиночного имплантата на незначительном участке и удалось добиться 

первичной стабильности, оголенный участок имплантата можно закрыть 

резорбируемой или нерезорбируемой мембраной (например, фирм «Goretex», 

«Tefgen» или «Полистом»). 

  На сегодняшний день известны и активно применяются 

мембраны на основе политетрафторэтилена (ПТФЕ), коллагена, 

гидролизирующихся эфиров, оксидированной целлюлозы, викриловой массы 

и т.д 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ, СТЕНОК 

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА 

Это происходило главным образом тогда, когда при введении имплантата в 

условиях сильной атрофии альвеолярного отростка не было достаточного 

резерва костной ткани до этих важных анатомических образований. При этом 

можно допустить ошибку в расчетах при выборе формы и размера 

имплантата, или ошибиться в ходе самой операции, чрезмерно углубившись 

фрезой или бором в костную ткань челюсти. 

Если произошло повреждение инфраорбитального или ментального пучка, во 

время операции хирург может это почувствовать по эффекту «проваливания» 

в полость канала. Сильных кровотечений, как правило, не возникает, но 

пациент может почувствовать резкую, быстро проходящую боль. В то же 

время перфорация нижнечелюстного канала может проходить бессимптомно.  

   Если во время операции травма нерва была установлена (можно 

использовать осторожное зондирование), то ложе под имплантат необходимо 



сформировать в другом месте, а перфорационное отверстие закрыть 

костеобразующим материалом. 

  Для более быстрого купирования последствий травмы нерва 

необходимо использовать комплексную терапию. Это может быть 

физиотерапия (ультрафонофорез с гидрокортизоном), витаминотерапия 

(комплекс витаминов трибексол). В случаях попадания инструмента или 

имплантата в мандибулярный канал имплантат следует извлечь и 

проинформировать пациента о возможной парестезии. Если в течение 8 

недель анестезия или парестезия не ослабеет, ее глубина и характер не 

изменятся, следует подумать о хирургическом лечении 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ЛОСКУТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ 

ИМПЛАНТАТА 

Это может произойти после разреза и выкраивания лоскута, даже если ткани 

аккуратно отпрепарированы. Последние исследования показали, что язычный 

и фасциальный лоскуты не имеют капиллярных анастомозов на гребне 

альвеолярного отростка. Поэтому любой разрез, проведенный не по гребню, 

может привести к потере васкуляризации тканей лоскута. 

 

НЕСООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА ЛОЖА И ИМПЛАНТАТА 

Часто обнаруживается, что максилярная кость податлива, и это позволяет 

имплантату врезаться и самому занять нужную позицию. 

Нарезка резьбы и установка имплантата должны быть сделаны на 

ультранизкой скорости и с использованием отметок на вращающихся 

инструментах. 

Предварительно следует попробовать ввернуть имплантат только с помощью 

ключа. 

Если после всех предварительных попыток имплантат не встал жестко, он 

извлекается и заменяется имплантатом большего диаметра. 

Если формирование ложа проведено излишне широко, и при этом нет 

имплантата большего диаметра, имплантат следует вынуть и поместить на 

его место костеобразующий материал. После этого необходимо попробовать 

повторно поместить имплантат (через 3-6 месяцев). 

При формировании ложа под пластиночный имплантат, если остеотомия 

была сделана шире, чем необходимо, имплантат другого размера может быть 

врезан глубже и дальше, чтобы плотно встать внутри костного ложа (если 

анатомические структуры позволяют). 



 

4. Послеоперационные осложнения. 

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

К ранним осложнениям относят неудовлетворительно протекающий 

послеоперационный период (до 1 месяца послеьоперации). 

Кровотечения в раннем послеоперационном периоде возникают редко и 

связаны, как правило, с развитием воспалительного процесса. 

 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ РАНЫ 

  В послеоперационном периоде возникает асептическое 

воспаление, которое, как правило, купируется самостоятельно, не вызывая 

нагноения. Отек, незначительная боль, ограниченное открывание рта 

являются нормальными послеоперативны ми последствиями, однако 

проявление этих симптомов должно быть достаточно умеренным. Стойкие 

болевые ощущения, появление инфильтрата в послеоперационной области 

может свидетельствовать о развитии гнойного воспаления. К возникновению 

гнойного воспалительного процесса могут приводить несколько причин: 

1. Неудовлетворительное планирование. Несанированные очаги 

хронического воспаления (радикулярная киста, 

хронический гранулирующий периодонтит, патологический зубо-

альвеолярный карман и т.д.). 

2. Неудовлетворительная гигиена полости рта. 

3. Нарушение оперативной техники (перегрев костной ткани при 

препарировании, недостаточная профилактика 

послеоперационных гематом). 

4. Отсутствие или неправильное назначение антибактериальной и 

противовоспалительной терапии. 

Для профилактики гнойного воспаления используется ряд антисептиков, 

обладающих ингибирующим эффектом на вышеперечисленные и другие 

микроорганизмы и грибы. Наиболее эффективными среди них являются 

препараты группы бигуанидов: хлоргекседин 0,05%,корсодил 0,2%, элюдрил 

0,1%. Полоскание полости рта перед операцией и в раннем 

послеоперационном периоде практически на 99% предотвращает микробное 

обсеменение операционной области. Для профилактики гнойных осложнений 



также используется предоперационное внутримышечное введение 

антибиотиков. 

  Если имеется абсцесс, то он должен быть вскрыт и дренирован. 

Также необходимо проведение антибиотикотерапии (например, препаратами 

из группы макролидов (клацид, рулид). После дренирования абсцесса 

необходимо взять культуру гноя и протестировать на чувствительность к 

антибиотикам. Раннее инфицирование не означает, что имплантат не 

приживется, но усиленная терапия необходима. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГЕМАТОМА 

Обнаруживается в первые послеоперационные сутки. Сгусток крови давит на 

слизисто-надкостничный лоскут, создавая зону ишемии. Исходом может 

быть нагноение послеоперационной раны или расхождение швов. Обычно 

распускают один из швов вдали от имплантата и эвакуируют гематому. Под 

прикрытием антибактериальной терапии проводят ежедневную 

антисептическую обработку (хлоргекседин, элюдрил, корсодил) и 

накладывают аппликации на послеоперационную область пленок «Диплен-

дента». 

Для профилактики послеоперационных гематом необходимо: 

а) тщательно проводить опрос пациента о ранее перенесенных операциях или 

стоматологических вмешательствах. 

При необходимости провести анализ крови на время свертываемости и 

кровотечения; 

б) оценивать и проводить коррекцию психоэмоционального состояния 

пациента перед операцией, что способствует 

нормализации артериального давления и уменьшает риск кровотечения; 

в) при подозрении на повышенную кровоточивость тканей привентивно 

сделать однократную инъекцию р-ра дице- 

нона 2,0 или провести таблетированный курс этого препарата в до- и 

послеоперационном периоде. 

ПОЗДНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

  Среди большого количества признаков развивающихся 

осложнений в позднем послеоперационном периоде можно выделить 

резорбцию костной ткани, возникающую у тела и верхушки имплантата и 

проявляющуюся рентгенологически в виде воронкообразного или 

колбовидного разрежения. Зачастую, развивающаяся резорбция костной 

ткани не сопровождается болевыми ощущениями и протекает бессимптомно. 



Хирург может обнаружить отсутствие остеоинтеграции в области шейки во 

время второго этапа, при клинико-рентгенологическом обследовании и 

установке формирователя десны. 

  Нормальным уровнем резорбции считается 1 мм в первый год 

функционирования имплантата и 0,1% - в каждый последующий. 

Переимплантит 

  Воспаление тканей, окружающих зубной имплантат, называется 

переимплантит. Заболевание возникает из-за попадания инфекции в 

пространство между десной и телом имплантата. Это возможно при 

повреждении стенки околоносовой пазухи, неправильном закрытии 

послеоперационной раны, наличии воспаления в соседнем зубе, неточности 

изготовления коронки. Но самой распространенной причиной является 

банальное несоблюдение гигиены полости рта пациентом. Воспаление 

сопровождается образованием припухлостей, кровотечением, болезненными 

ощущениями. Если не произвести лечение на начальном этапе, заболевание 

переходит в хроническое. Дальше инфекцией «разъедается» кость челюсти, и 

имплантат становится подвижным. В этом случае необходимо удаление 

искусственного зуба и лечение лунки. Переимплантит – достаточно редкое 

явление, встречающееся в 1 – 2% случаев*. 

 

Отторжение имплантата 

Непринятие костной тканью челюсти вживленного в нее титанового стрежня 

характеризуется как отторжение зубного импланта. Причинами могут стать 

инфекционные процессы вокруг имплантата (переимплантит), хирургическая 

травма, недостаток костной ткани, курение сразу после операции, обострение 

хронических заболеваний, крайне редко – аллергия на титан. Начало 

процесса отторжения можно выявить по таким признакам, как подвижность 

имплантата и болезненность в области операции. В подобных случаях 

искусственный корень удаляют из лунки и назначают комплекс витаминов 

для укрепления костей. Повторное вживление возможно спустя 1–2 месяца. 

При грамотном подходе врача и соблюдении пациентом всех предписаний 

шанс столкнуться с этой неприятной проблемой минимален. Также 

отторжение может произойти и в результате осложнений  после синус-

лифтинга или операции по костной пластики. 

 

 

 

http://www.startsmile.ru/articles/413/60869/
http://www.startsmile.ru/articles/413/60847/
http://www.startsmile.ru/articles/413/60847/


5. Гигиена полости рта при дентальной имплантации. 

Гигиена полости рта имеет большое значение в процессе реабилитации 

больных после дентальной имплантации и в значительной мере 

определяет конечный результат лечения. 

Вопросы гигиены полости рта можно подразделить на этапы: 

1) до операции; 

2) после операции; 

3) после завершения протезирования на имплантате. 

Для достижения высокого уровня гигиенического ухода необходимо 

сочетание индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. Если 

первая всецело зависит от пациента, то вторая определяется как дефектом 

зубного ряда, так и вариантом дентальной имплантации (одноили 

двухэтапная; открытая или закрытая) и типом имплантата. 

Средства, предназначенные для ухода за полостью рта, делятся на 4 группы: 

зубные порошки, пасты, эликсиры и ополаскиватели. Чаще всего 

используются зубные пасты. Они состоят из абразивного наполнителя (мела, 

дикальцийфосфата, пирофосфата кальция, метафосфата натрия, силиката 

алюминия), связующего компонента (глицерола, натриевой соли 

карбоксиметилцеллюло-зы, альгината натрия и др.), поверхностно-активных 

веществ (натриевого мыла, лаурилсульфата и др.), отдушки и антисептика-

консерванта. В качестве антисептика используют пропиловый эфир 

парабензойной кислоты. 

Пасты классифицируют на две основные группы: гигиенические и лечебно-

профилактические. Если гигиенические зубные 

пасты предназначены только для механической очистки зубов, то лечебно-

профилактические - для предупреждения кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. Пасты могут быть также комплексными. К ним относятся солевые 

зубные пасты. 

Эликсиры и бальзамы представляют собой водно-спиртовые растворы с 

ароматическими маслами, ментолом, ванилином, антисептиком, 

красителями. В ополаскиватели не включают спирт. Зарубежные зубные 

эликсиры и ополаскиватели содержат препараты фтора, активные 

антисептики - хлоргексидин, хлорбутанол, хлороформ. 

 В предоперационном периоде для улучшения состояния полости рта, зубов и 

пародонта назначают средства гигиены, которые очищают зубы от налета 

(эликсир "Элам") и снимают воспаление в тканях пародонта, обладают 



дубящим эффектом, оказывают выраженное профилактическое действие 

(зубная паста "Лесной бальзам", "Доктор Фито с экстрактом женьшеня и 

крапивы", "Colgate Herbal" и др.). 

  После дентальной имплантации необходимо делать ванночки с дубящими 

растворами и исключить средства гигиены, содержащие ионы хлора, которые 

могут повлиять на металлические конструкции. К ним относятся 

"Чародейка", "Мери", "Lacalut Acti-ve", "Sensodine Classic", а также солевые 

зубные пасты ("Фи-то-Поморин"). Пища не должна содержать много твердых 

ингредиентов и долго пережевываться. Следует употреблять в пищу 

преимущественно мягкие продукты, избегая нагрузки на имп-лантаты. Во 

время чистки зубов желательно пользоваться мягкой щеткой и избегать 

чистки головки имплантата. Для самостоятельного очищения поверхности 

зубов, имплантатов и слизистой оболочки используются, например, мульти-

зубные щетки (Bass-тех-ника). Чистка оральной поверхности имплантата 

осуществляется при помощи двухрядной мягкой нейлоновой щетки 

короткими движениями под углом, меньшим или равным 45° по отношению 

к имплантату, по направлению от поверхности десны. При чистке 

мезиодистальной поверхности шейки дентального имплантата движения 

ершиком должны проводиться в вестибулярно-ораль-ном направлении. Для 

обработки дентального имплантата могут применяться тканевые флоссы. 
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