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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РНР индекс эффективности гигиены полости рта 

РМА папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

АСМ атомно-силовой микроскоп (микроскопия) 

ЗЧС зубочелюстной сегмент 

МТА минерал триоксид агрегат 

СЗМ сканирующий зондовый микроскоп (микроскопия) 

СЭМ сканирующий электронный микроскоп (микроскопия) 

ТДИ трансдентальный имплантат (имплантация) 

ЭЭИ эндодонто-эндооссальный имплантат (имплантация) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние вопроса 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что, несмотря на 

стремительное развитие медицины и, особенно, стоматологии, появление новых 

конструкционных материалов, ротационных технологий, ирригационных 

протоколов для эндодонтического лечения, количество хронических 

периодонтитов не уменьшается, а в некоторых регионах страны даже 

увеличивается [46]. 

Современное решение обозначенной проблемы в ряде стран – это удаление 

зуба с последующей дентальной имплантацией [50, 56]. Однако существующие 

противопоказания, связанные с недостатком костной ткани, наличием тяжелой 

сопутствующей патологии, дороговизна указанной процедуры, а порой и 

отсутствие желания самого пациента делают данную манипуляцию 

труднодоступной [79]. 

Тем не менее пародонтологическое и эндодонтическое лечение, в том числе 

повторное, совершенствуется, а большинство пациентов настроены на сохранение 

своих зубов при обсуждении плана лечения [13, 52]. С этой позиции 

зубосохраняющие операции представляются достойной альтернативой дентальной 

имплантации. 

Следует отметить и недостатки указанных операций, основополагающим из 

которых является нарушение целостности корня, а в некоторых случаях и полная 

его ампутация. Вследствие этого нарушается несущая способность данного зуба, а 

использование его под опору несъемной ортопедической конструкции становится 

ограниченным или невозможным [5, 40]. 

Несмотря на успехи в области профилактики рецидивов воспаления в тканях 

пародонта и реставрационных технологий, остается важнейший аспект – 
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биомеханический, способный перечеркнуть все усилия терапевтов и хирургов, 

направленные на сохранение зуба. Это в полной мере относится к зубам после 

резекции корня зуба и санации деструктивного очага, т.к. они становятся уязвимы 

для функциональной нагрузки, в связи с чем стоматологи-ортопеды не видят 

смысла сохранять такой зуб, если есть еще необходимость в восстановлении 

разрушенной клинической коронки [5, 18]. 

Восстановление утраченных биомеханических свойств резецированного или 

ампутированного зуба решалось путем его армирования стандартными эндодонто-

эндооссальными или трансдентальными имплантатами, полноценное 

использование которых ограничивалось у зубов с отсутствующей клинической 

коронкой, а также с близостью естественных анатомических образований, таких 

как верхнечелюстной синус или нижнечелюстной канал [5, 13]. 

Обозначенная проблема была частична решена с появлением современных 

стоматологических CAD/CAM-технологий, позволяющих получать прецизионные, 

повторяющие внутреннюю геометрию корневого канала и одновременно 

эстетичные конструкции, воспроизводить все планируемые параметры, 

использовать современные конструкционные материалы. Были предложены 

индивидуальные трансдентальные имплантаты, изготовленные из диоксида 

циркония методом компьютерного фрезерования, с корректируемыми 

параметрами физической формы [10, 55]. 

Современные цифровые технологии, используемые в стоматологии, 

предложили иной подход к конструкционным материалам, в том числе и 

биоинертному диоксиду циркония, однако многие его физико-химические и 

микробиологические свойства, влияющие на использование в стоматологической 

практике, так до конца и не изучены [47]. К тому же отсутствуют конкретные 

рекомендации по формированию поверхности индивидуальных трансдентальных 

имплантатов, обеспечивающей как остеоинтеграцию в периапикальной области 

интраоперационного дефекта, так и надежную фиксацию в корневом канале. 



9 

 

 

В связи с этим усовершенствованный интегрированный подход к 

применению трансдентальных имплантатов, нивелирующих ранее обозначенные 

недостатки, является приоритетной задачей нашей дисциплины и обеспечивает 

повышение эффективности зубосохраняющих операций при потере части корня 

зуба и структур пародонта путем восстановления биомеханических характеристик. 

Это определило цели и задачи данного исследования. 

 

Цель исследования 

Повысить эффективность зубосохраняющих биотехнологий путем создания 

инновационной концепции реконструкции биомеханических характеристик зуба с 

послеоперационной культей корня, коронки и пародонтального комплекса с 

помощью усовершенствованых конструкций индивидуальных трансдентальных 

имплантатов и шин-протезов, изготовленных методом компьютерного 

моделирования и фрезерования. 

 

Задачи исследования 

1. Обосновать в математическом эксперименте методом конечных элементов 

целесообразность применения индивидуальных трансдентальных имплантатов в 

сравнении с эндодонто-эндооссальными имплантатами. 

2. Разработать технику избирательного формирования поверхности 

усовершенствованных индивидуальных фрезерованных трансдентальных 

имплантатов для повышения эффективности их фиксации в зубах с 

резецированными (ампутированными) корнями. 

3. Определить оптимальную чистоту созданной поверхности фрезерованных 

трансдентальных имплантатов и толщину цементной пленки в эксперименте при 

статических нагрузках по выявлению несущей способности склейки в соединении 

«индивидуальный фрезерованный трансдентальный имплантат – цемент – твердые 

ткани зуба». 
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4. Охарактеризовать адгезию микроорганизмов пародонтопатогенной и 

кариесогенной групп in vitro к экспериментальным образцам диоксида циркония и 

сплавам титана. 

5. Определить проницаемость стоматологических цементов, используемых 

при фиксации индивидуальных трансдентальных имплантатов, для потенциальных 

возбудителей гнойно-воспалительных процессов в эксперименте ex vivo/in vitro. 

6. Оценить эффективность предложенной техники обработки поверхности 

индивидуальных фрезерованных трансдентальных имплантатов по результатам их 

остеоинтеграции в эксперименте на лабораторных животных in vivo. 

7. Разработать и оценить эффективность применения индивидуальной 

конструкции шины, выполненной методом компьютерного фрезерования, которая 

используется для иммобилизации зубов, армированных трансдентальными 

имплантатами на период костезамещения интраоперационного дефекта. 

8. Разработать и оценить эффективность применения зубосохраняющих 

технологий у пациентов с резецированными (ампутированными) корнями зубов с 

и без заболеваний пародонта. 

 

Научная новизна работы 

Впервые по результатам математического моделирования методом конечных 

элементов в системе «искусственная коронка – зуб – периодонт – цемент – ТДИ – 

кость» в зависимости от угла наклона имплантата и направления функциональной 

нагрузки при разных объемах резекции корня установлена высокая эффективность 

ТДИ в сравнении с ЭЭИ. 

С помощью атомно-силовой микроскопии изучена чистота (шероховатость) 

поверхности индивидуальных фрезерованных ТДИ после различных способов 

механической обработки и предложена техника однократной обработки 

поверхности в одном направлении песком оксида алюминия с диаметром частиц 

250 мкм, которая позволяет формировать текстуру, которая улучшает фиксации 

конструкции в зубе после резекции корня. Установлено сочетание 
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стоматологических цементов, обеспечивающее наряду с эффективной фиксацией 

конструкции имплантата высокую резистентность к микробной проницаемости. 

Впервые получены данные об остеоинтеграции индивидуальных 

фрезерованных ТДИ в эксперименте in vivo при различных вариантах 

механической обработки внутрикостной поверхности имплантата. 

Впервые изучены бактерицидные свойства, микробопроницаемость 

пародонтопатогенной микрофлоры и степень адгезии к внутрикостной 

поверхности индивидуального ТДИ, изготовленного методом компьютерного 

фрезерования из титана и диоксида циркония. 

Разработана индивидуальная полимерная конструкция шины и шины-

протеза, выполненные с помощью компьютерного фрезерования для 

иммобилизации зубов, армированных ТДИ на период остеоинтеграции. 

В результате проведенного научного исследования получено 18 патентов РФ 

на изобретения, отражающие устройства (конструкции) и способы лечения в 

инновационной концепции зубосохраняющих медицинских технологий. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Создана конструкция индивидуального фрезерованного ТДИ, 

обеспечивающая восстановление биомеханических свойств зубов с 

послеоперационной культей корня и разрушенной коронкой. 

Разработаны рекомендации по механической обработке поверхности 

индивидуального фрезерованного ТДИ оксидом алюминия, которые 

обеспечивают: 

– улучшение фиксации конструкции в зубе с резецированным корнем; 

– остеоинтеграцию имплантата в послеоперационном периоде. 

Предложена методика иммобилизации зубов с резецированным корнем и 

разрушенной коронкой, армированных индивидуальными ТДИ на период 

остеоинтеграции, фрезерованными конструкциями шины и шины-протеза. 
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Составлены протоколы хирургических вмешательств у пациентов с 

деструктивными околокорневыми процессами, осложненными болезнями 

пародонта. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Инновационная концепция зубосохраняющей медицинской технологии с 

использованием трансдентальной имплантации восстанавливает биомеханические 

характеристики одно- и многокорневых зубов после резекции (ампутации) части 

корня (корней), что способствует полноценному функционированию 

зубочелюстного аппарата. 

2. Эффективную фиксацию к дентину зуба диоксид-циркониевого 

фрезерованного ТДИ обеспечивают предложенная техника формирования чистоты 

(текстуры) поверхности, комбинации стеклоиономерного и портландцемента, 

обладающие высокой резистентностью к микробной проницаемости при 

равномерной толщине склейки, программируемой на этапе цифрового 

моделирования авторских конструкций имплантата. 

3. В завершение зубосохраняющей операции с применением 

индивидуальных ТДИ необходима иммобилизация зубов с резецированным 

корнем фрезерованными конструкциями назубной шины или шины-протеза. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедрах 

пропедевтики стоматологических заболеваний, ортопедической стоматологии и 

гнатологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии, хирургической 

стоматологии ФГОУ ВО МГМСУ, а также внедрены в лечебный процесс в 

клинико-диагностическом центре, стоматологических клиниках ФГОУ ВО 

МГМСУ и других поликлиниках г. Москвы. 
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Личное участие автора 

Автором усовершенствованы ЭЭИ и разработаны конструкции ТДИ, шины и 

шины-протезы для иммобилизации подвижных зубов, протезы и способы лечения 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта, что отражено в 18 

патентах РФ на изобретения. Он лично моделировал и изготовливал конструкции 

имплантатов и зубных протезов из стоматологического титанового сплава, 

диоксида циркония и полимера с использованием CAD/CAM-технологий. 

Автор лично проводил эксперимент на животных, подготавливал и 

анализировал гистологические препараты. 

Им разработана новая эффективная методика определения степени 

подвижности зубов, армированных ТДИ. Предложен и апробирован алгоритм 

ведения пациентов с зубами, пораженными воспалительными заболеваниями 

пародонта и не поддающимися консервативной терапии, с использованием ЭЭИ, 

индивидуальных фрезерованных ТДИ и конструкций зубных протезов. 

Автор обследовал, оперировал и протезировал пациентов, осуществлял забор 

материала для микробиологических экспериментов, самостоятельно проводил все 

виды лабораторных исследований, систематизацию и статистическую обработку 

клинико-лабораторных данных и готовил публикации по теме диссертации. 

Автор награжден золотыми медалями на 24-й Международной выставке в 

рамках «Национальной ярмарки достижений науки и техники ITEX-13» в г. Куала-

Лумпур (Малайзия), 11-м Международном салоне изобретений и новых 

технологий «Новое время» (1–3 октября 2015 г., г. Севастополь, Россия) за 

разработанные изобретения. 

 

Публикации 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 24-й 

Международной выставке инноваций и технологий ITEX-13 (Куала-Лумпур, 
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технологий «Новое время» (1–3 октября 2015 г., Севастополь, Россия), золотая 

медаль; 8-й Международной выставке изобретений (Кушан, КНР, 2014); 

Межрегиональной научно-практической конференции стоматологов 

«Современные проблемы стоматологии и пути их решения», посвященной 100-

летнему юбилею заслуженного деятеля науки России, профессора Е.И. Гаврилова 
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VI межвузовской и XXI внутривузовской врачебных конференциях (МГМСУ, 

2014); XII Всероссийской (с международным участием) конференции 

«Биомеханика – 2016»; Международных стоматологических конференциях 

Дентал-Ревю 2017; «Стоматология Урала 2017»; совместном заседании кафедр 
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Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа содержит «Введение», «Обзор литературы», 

«Материалы и методы исследования», 3 главы результатов исследования, 

«Обсуждение результатов исследований и заключение», «Выводы», 

«Практические рекомендации», «Список сокращений» и «Список литературы». 

Обзор литературы включает 268 источников, в том числе 102 отечественных 

авторов и 166 иностранных. Диссертация изложена на 300 страницах 

компьютерного текста. Диссертация иллюстрирована 20 таблицами, 196 рисунками 

и фотографиями. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Зубосохраняющие методики лечения верхушечного периодонтита 

Хронические заболевания периодонта являются важной проблемой 

современной стоматологии. Хронический апикальный периодонтит (МКБ-10, 

К04.5) занимает среди них значительное место. В классификации И.Г. Лукомского 

этому состоянию соответствуют хронический верхушечный гранулирующий и 

гранулематозный периодонтиты. Кроме того, в литературе можно встретить это 

заболевание под названиями «хронический деструктивный периодонтит» и 

«верхушечный периодонтит» [81]. Во всех случаях хронический апикальный 

периодонтит связан с персистенцией очага инфекции в периодонте и, зачастую, с 

локальными и системными нарушениями иммунитета различной выраженности. В 

очаге периодонтита обнаруживаются различные высоковирулентные патогенные 

микроорганизмы. Так, Ф.Ю. Даурова и соавт. продемонстрировали, что в корневых 

каналах зубов, пораженных хроническим периодонтитом, в 50–80% случаев 

высеваются стрептококки с гемолитической активностью, парадонтопатогенные 

актиномицеты, бактероиды, фузобактерии и трепонемы [27]. В исследовании J.F. 

Siqueira и соавт. наиболее частыми представителями микрофлоры корневых 

каналов зубов, пораженных апикальным хроническим периодонтитом, оказались 

фузобактерии и псевдомонады [237]. Расположение очага инфекции внутри 

корневого канала делает самоизлечение хронического апикального периодонтита 

практически невозможным. 

Постоянная активация макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов вызывает 

резорбцию костной ткани и формирование очага грануляции [97]. При длительном 

существовании патогенной грануляционной ткани нарушаются механические 

свойства зуба, что приводит к его потере. Очаг периодонтита некоторыми 

исследователями рассматривается как возможный источник возникновения 

сепсиса [264], что служит существенным поводом для его скорейшего излечения 
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[69]. В ряде исследований была показана связь между наличием апикального 

периодонтита, гиперлипидемией и повышенным риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний [134, 160, 165]. Y. Berlin-Brooner и соавт. в 

систематическом обзоре продемонстрировали, что из 19 эпидемиологических 

исследований, включавших 10 исследований типа «случай-контроль», 5 кросс-

секционных и 4 когортных исследования, положительная корреляция между 

апикальным периодонтитом и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы была продемонстрирована в 13. Тем не менее направление этой связи и ее 

природа остаются неизвестными [117]. 

Как показали в проспективном исследовании L.-L. Kirkevang и соавт., 

значимыми факторами риска развития апикального хронического периодонтита 

являются пролеченный пульпит и кариес [184]. Значительная частота 

стоматологических вмешательств, таким образом, определяет высокую 

встречаемость хронического периодонтита. Кроме того, на частоту периодонтита 

влияют генетические факторы, условия внешней среды и образ жизни человека 

[241]. Как отмечают J.J. Segura-Egea и соавт., одним из основных факторов риска 

развития апикального периодонтита кроме предшествующих стоматологических 

процедур является сахарный диабет. Хорошо известно, что тяжелое течение 

диабета способствует развитию многих заболеваний ротовой полости, включая 

периодонтит [234]. Развитию хронического периодонтита также способствует 

курение, что было продемонстрировано в ряде клинических исследований [195, 

226]. Существуют отдельные свидетельства наличия генетической 

предрасположенности к развитию апикального периодонтита. J.M. Morsani и соавт. 

обнаружили корреляцию экспрессии некоторых генетических маркеров 

гиперпродукции интерлейкина-1β с повышенной склонностью к развитию 

периодонтита [205]. 

Многочисленные факторы риска делают хронический периодонтит 

чрезвычайно распространенным заболеванием. Неизвестно, сколько всего человек 

в России и в мире страдает от хронического апикального периодонтита. Некоторые 
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авторы ставят его на третье место по частоте встречаемости в стоматологической 

практике после кариеса и пульпита. Долгое время хронический верхушечный 

периодонтит может протекать бессимптомно, выявляясь случайно или в период 

обострения [258]. Так, А.К. Иорданишвили и соавт. провели клинико-

рентгенологическое обследование 2237 людей в возрасте от 21 до 82 лет (44% 

мужчин и 65% женщин) и обнаружили хронические периапикальные очаги 

инфекции у 46% из них. Реже всего заболевание было диагностировано у молодых 

женщин (18%), чаще всего – у мужчин старческого возраста (83%). В целом была 

отмечена тенденция к большей распространенности хронического периодонтита 

среди более старых пациентов по сравнению с молодыми и среди мужчин по 

сравнению с женщинами [39]. Из 517 пациентов, обратившихся в 

стоматологические поликлиники Казани, по данным К.А. Березина, у 55,6% был 

диагностирован хронический апикальный периодонтит. Среди пациентов старше 

60 лет заболевание было выявлено у 88% обратившихся [16]. 

Хронический верхушечный периодонтит широко распространен и во многих 

других странах мира. Так, в исследовании P.I. Eke и соавт., в котором приняло 

участие 3700 пациентов старше 30 лет в период с 2009 по 2010 г. в США, 

хронический периодонтит был диагностирован у 47,2% обследованных. У 

пациентов старше 65 лет он был обнаружен в 70,1% случаев, также чаще встречался 

среди мужчин, чем среди женщин [145]. В исследовании L.B. Peters и соавт. 

приняло участие 178 пациентов из клиник Дании. При обследовании участников 

было выявлено 118 зубов, пораженных апикальным периодонтитом; 45,7% из них 

ранее были подвергнуты эндодонтическому лечению, в 55,8% случаев было 

выявлено некачественное пломбирование каналов корня зуба [220]. В 

исследовании J. López-López в Барселоне (Испания) из 397 взрослых пациентов 

хронический апикальный периодонтит был обнаружен у 34% [194]. Сходные 

данные были получены F. Frisk в Швеции [154]. 

В исследовании T. Berlinck и соавт. в Бразилии было изучено 15 724 

рентгеновских снимков зубов 1126 пациентов, при этом апикальный периодонтит 
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диагностировали в 7,87% случаев. 16,7% зубов, пораженных периодонтитом, ранее 

подвергались эндодонтическому лечению, у 44,65% оно было запланировано [118]. 

По данным P.F.L. Silva da Ramos и соавт., изучивших рентгенограммы 300 

пациентов в Бразилии, средняя распространенность апикального периодонтита 

составляла 51,4%, среди пациентов в возрасте 60–69 лет – 73,1% [236]. Из 1000 

пациентов в Турции апикальный периодонтит был обнаружен у 23,8% [169], из 

6591 зуба, оцененного у 258 пациентов в Палестине, – в 15,1% [206]. Из 4130 зубов 

в Косово хронический периодонтит в исследовании B. Kamberi и соавт. был найден 

в 12,3% случаев, из более чем 30 000 зубов в Хорватии – в 8,5% [180, 200]. В работе 

S. Kim апикальный периодонтит был обнаружен в 22,8% из 896 зубов, ранее 

подвергнутых эндодонтическому лечению в Южной Корее. В исследовании 

ретроспективно проанализировали 167 зубов, по которым сохранилась 

информация о лечении периодонтита. В 118 случаях терапия не была назначена, в 

49 – провели эндодонтическое лечение или экстракцию зуба [182]. В 2008 г. в 

Иордании из 294 пациентов одного из госпиталей апикальный периодонтит был 

диагностирован у 83,7%, из 7664 обследованных зубов в Греции – в 13,6% случаев 

[106, 162]. Сходные данные продемонстрировали исследования, проведенные в 

Дании, Белоруссии и Франции [179, 185, 246]. 

Хронический апикальный периодонтит – одно из наиболее часто 

встречающихся в стоматологической практике заболеваний. Чаще всего оно 

связано с предшествующим эндодонтическим лечением, но также зависит от 

множества других факторов. Распространенность и угроза потери зуба делают 

чрезвычайно важным вопрос о методах лечения верхушечного периодонтита. 

1.1.1. Современные консервативные методы лечения верхушечного 

периодонтита 

Хронический апикальный периодонтит связан с инфекцией корневых 

каналов, поэтому стандартное лечение заболевания, как правило, начинается с 
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эндодонтической обработки и пломбирования каналов. В качестве первого этапа 

консервативной терапии применяют временную обтурацию каналов различными 

лекарственными препаратами [20, 49, 51]. Часто встречающимся вариантом 

является использование гидроокиси кальция и раствора хлоргексидина [83]. 

Существуют свидетельства эффективности применения полиоксидония, альгината 

кальция, доксициклина, клотримазола [2, 3, 48, 57]. Также в качестве антисептика 

используют растворы метронидазола, гипохлорита натрия, йодинола [238, 247]. 

И.Л. Горбунова и О.К. Федотова в своем исследовании показали, что 

эффективность эндодонтического лечения коррелирует с успешностью 

антимикробной терапии. При этом существенным ее недостатком является 

ограниченный спектр антимикробной активности всех широко используемых 

препаратов при значительном разнообразии связанных с периодонтитом 

микроорганизмов [26]. 

Не меньшую роль в успешной терапии играет обтурация корневых каналов. 

Часто для этого используются гуттаперчевые штифты. В работе Б.А. Бекмурадова 

и Ш.Ф. Джураевой были проанализированы результаты лечения 56 зубов с 

использованием различных методов обтурации. 24 пациентам проводилось 

пломбирование холодной гуттаперчей, 32 – с помощью эндодонтического 

обтуратора. Через 6 месяцев разрешение периодонтита наблюдали у 66,7% 

пациентов в первой группе и у 84,4% – во второй, через 24 месяца – у 70,8 и 93,8% 

пациентов соответственно [15]. В своей работе О.Н. Иванченко и С.В. Зубов 

провели временное пломбирование 51 зуба оксидом или гидроксидом кальция и 

безвременную корневую обтурацию 20 зубов. Через 12 месяцев 

рентгенологическое уменьшение очага деструкции на 50% в первой группе 

наблюдалось в 82% случаев, во второй – в 65% [37]. Некоторые врачи 

предпочитают проведение санации и обтурации корневых каналов за один визит к 

стоматологу, что приветствуется пациентами [120, 164]. В исследовании G. Gill и 

соавт., проведенном с участием 81 пациента, не было обнаружено значимых 

различий между состоянием пациентов, пролеченных в один или два этапа. При 
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этом число вылеченных апикальных периодонтитов по данным радиографии через 

12 месяцев составило 67–76% [164]. 

Одним из современных направлений консервативного лечения апикального 

периодонтита является регенеративная терапия. В отличие от обычного 

эндодонтического лечения в этом случае после дезинфекции в корневом канале 

создается кровотечение, после чего сгусток крови фиксируется [227, 229]. По 

некоторым данным, после проведения регенеративной терапии в корневых каналах 

появляется живая ткань, подобная костной либо связочной, хорошо 

васкуляризованная [141, 230]. 

Несмотря на значительное число исследований, посвященных 

эффективности эндодонтической терапии хронического периодонтита с 

использованием различных препаратов и схем, необходимо отметить низкую 

доказательную базу большинства из них [77]. Малая выборка исследований 

существенно снижает их ценность, поскольку успешность консервативной терапии 

во многом зависит от качества пломбирования каналов, что может быть 

продемонстрировано лишь при изучении большого числа пациентов. Несмотря на 

то что эффективность эндодонтической терапии, по данным некоторых 

исследований, близка к 90%, они, как правило, не учитывают частоту 

возникновения рецидивов, повторного лечения и экстракций зубов [202]. К.А. 

Березин и соавт. отмечают, что эффективность лечения однокорневых зубов при 

хроническом апикальном периодонтите составляет 40%, многокорневых зубов – 

30%. Во многом это связано со сложной топографией корневых каналов, наличием 

разветвленных коллатералей [17]. По данным различных исследований, отверстия 

корневых каналов оказываются недостижимыми в 12–24% случаев, что делает 

санацию очага апикального периодонтита неполной [196]. Результаты 

эндодонтического лечения тем хуже, чем менее современные методы санации и 

пломбирования применяются при его проведении [128, 203, 265]. Зачастую каналы 

зубов при периодонтите колонизированы высокорезистентной микрофлорой, в 
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результате чего антисептическая обработка может не дать желаемых результатов 

[98]. 

В исследовании A. Azarpazhooh и соавт. через 4 года после эндодонтического 

лечения улучшение по данным радиографии наблюдали у 56% пациентов, в 

остальных случаях – отсутствие положительной динамики или ухудшение [113]. 

Нередки случаи, когда пациентам необходимо перелечивание, что требует 

тщательного выбора терапевтической тактики и детального изучения топографии 

корневых каналов [245]. Как было показано выше, хронический периодонтит 

намного чаще обнаруживается в зубах, которые подвергались эндодонтическому 

лечению, в том числе и по поводу периодонтита. Таким образом, излечение от 

периодонтита с помощью эндодонтии может привести к возникновению нового 

очага инфекции в том же зубе [22]. Как отмечают в своей работе О.Н. Иванченко и 

С.В. Зубов, эндодонтическое лечение ослабляет структуру зуба, уменьшая объем 

дентина и расширяя устье корневого канала. При девитализации дентин становится 

суше, снижая эластичность зубов и увеличивая риск перелома [37]. 

Нередко после эндодонтической терапии требуется ортопедическое лечение 

зубов. В проспективное исследование О.Н. Иванченко и С.В. Зубова вошло 159 

человек (205 зубов), лечение и пломбирование которых осуществляли по 

стандартной методике, после чего наблюдение проводили в течение 10 лет. По 

оценкам авторов, на начальном этапе исследования более 90% зубов нуждались в 

протезировании. За 10 лет из 205 пролеченных зубов было протезировано 95, 27 

зубов удалены. В группе пациентов, зубы которых протезировали с помощью 

культевых вкладок и искусственных коронок, наблюдалось наибольшее 

количество удалений, перфораций корней, большинству пациентов потребовалось 

повторное протезирование [37]. 

Некоторые исследователи отмечают, что одним из ограничений в оценке 

качества проведенной эндодонтической терапии являются возможности 

двухмерной радиографии. Так, в работе M.F.J. de Almeida и соавт. было показано, 

что стоматологи, составившие план лечения после изучения рентгенограммы, в 
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58% случаев меняли его после изучения результатов КТ. В 68 случаях ими было 

выбрано хирургическое лечение вместо консервативного, в 28 – наоборот. Было 

принято почти в 2 раза меньше решений о непроведении лечения. Кроме того, 

одинаковый план лечения у пяти участвовавших в работе стоматологов был выбран 

менее чем в 50% случаев [107]. Субъективность выбора тактики лечения 

характерна для хронического апикального периодонтита. Так, в Канаде, по данным 

A. Azarpazhooh и соавт., большая часть специалистов предпочитает 

консервативное лечение, меньшая – установку имплантата и минимальная – 

хирургическое лечение. При этом стоматологи различного профиля чаще 

выбирают более близкий им метод терапии [113]. В тех случаях, когда на выбор 

тактики лечения оказывают влияние предпочтения пациентов, чаще всего 

выбирается более доступное консервативное лечение [113, 114]. 

1.1.2. Хирургические методы лечения верхушечного периодонтита 

В том случае, когда не ожидаются положительные эффекты от 

эндодонтической терапии (в связи со сложной топографией каналов, 

блокированием их апикальных частей или в силу других причин), а также при 

многократном безуспешном консервативном лечении могут применяться 

зубосохраняющие оперативные вмешательства. Во многих случаях резекция корня 

зуба назначается сразу при выявлении деструктивной формы апикального 

периодонтита [94]. Чаще всего тяжесть течения заболевания и необходимость 

хирургического лечения связаны со сложной топографией каналов корня. Как 

показали M. Wada и соавт., более чем в 70% ампутированных в связи с 

рефрактерным апикальным периодонтитом корней обнаруживается значительное 

ветвление зубного канала [255]. В некоторых случаях необходимость 

хирургического лечения, согласно исследованию L. Su и соавт., может быть 

обусловлена агрессивной микрофлорой, резистентной к антисептической 

обработке и образующей биопленки на поверхности гуттаперчи и штифтов [244]. 
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Целью хирургического вмешательства является удаление инфицированной части 

корня, предотвращение повторного инфицирования и сохранение структуры и 

функции зуба. Чаще всего резекция корня с ретроградным пломбированием 

выполняется на однокорневых зубах, реже, в связи со сложностью доступа, – на 

молярах и премолярах [53]. Важным этапом резекции также служит санация 

инфекционного очага. Наряду с традиционными антисептиками для этой цели 

используют фотодинамическую терапию. Так, в работе A.S. Garcez и соавт. 

фотодинамическая терапия применялась при хирургическом лечении 28 случаев 

апикального периодонтита. Несмотря на значительное снижение микробной 

нагрузки и уменьшение размеров костного дефекта через 12 месяцев, 100%-я 

элиминация возбудителей не достигнута, долгосрочные исходы лечения не были 

изучены [159]. 

Одной из проблем хирургического лечения верхушечного периодонтита 

является восстановление костной полости. В ряде случаев в ней сохраняется 

фиброзный рубец, в 5% – полость, создающая втяжение мягких тканей. В 

исследовании И.Н. Костиной из 28 пациентов 28,6% были направлены на 

хирургическое лечение в течение 1 года после эндодонтической терапии, 42,8% – 

после повторного лечения, 6,1% – первично, 6,1% – после поломки 

эндодонтического инструмента, 14,4% – на вторичную резекцию. При лечении 

использовался костнопластический материал «Коллапан»; в течение 3 лет, по 

данным авторов, был удален один из оперированных зубов, костный дефект 

уменьшился в 39,3% случаев [45]. Некоторые хирурги предпочитают применять 

аутогенный тканевой материал: кровяные сгустки и костную стружку [93]. 

В случае резистентного к терапии хронического апикального периодонтита 

неудачи при хирургическом лечении встречаются не менее часто, чем при 

консервативном. Так, в исследовании C. Estrela и соавт. сравнивались результаты 

консервативного лечения 26 зубов и хирургического лечения 31 зуба. В первой 

группе через 10–36 месяцев полное заживление рентгенографически 

обнаруживалось в 5 случаях, частичное – в 19. Во второй группе в 10 случаях было 
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диагностировано полное заживление, в 10 – значительное улучшение, в 8 – 

незначительная динамика, в 3 – отрицательная динамика и необходимость 

экстракции зуба [149]. Среди причин неудачной резекции Р.С. Назарян и соавт. 

называют неполное ретроградное пломбирование и реинфекцию, сохранение в 

операционной области остатков инфекционного материала или других 

поддерживающих воспаление тел. При значительном укорочении корня 

проведение повторной резекции с сохранением опоры для зуба бывает невозможно 

[53]. 

На успех процедуры также может оказывать влияние качество 

пломбировочного материала. С.И. Токмакова и Ю.В. Луницына, in vitro 

исследовавшие ряд пломбировочных материалов в корнях удаленных зубов, 

обнаружили, что стеклоиономерные цементы обладают высокой краевой 

проницаемостью по сравнению с кальцийсодержащими составами, в связи с чем 

могут привести к рецидиву инфекции [96]. Отмечается, что лучшие результаты 

хирургического лечения апикального периодонтита могут быть достигнуты при 

применении микрохирургического инструментария и стоматологического 

микроскопа, создающих оптимальные возможности для проведения вмешательства 

[217]. В некоторых исследованиях описывается эффективность апикальных 

резекций до 90% [256]. В исследовании C. Barone и соавт. в Канаде через 4–8 лет 

после резекции из 155 зубов доля успешных излечений составила 74%, 95% зубов 

сохраняли свою функцию [115]. Прогностическими факторами успешной резекции 

могут быть отсутствие болевого синдрома, высокая плотность наполнителя в 

корневом канале и размер периапикального дефекта менее 5 мм [111]. 

T. von Arx и соавт. в своем исследовании измерили изменение длины корня 

и его отношения к длине коронки после апикальной резекции 61 корня в связи с 

верхушечным периодонтитом. Средний размер резецированной части составил 

3,58 мм, или 33,2% от клинической длины корня и 26% – от анатомической. В 

зависимости от метода подсчета уменьшение отношения длины корня к длине 

коронки составило 24,8 либо 33%. При этом наибольшая потеря длины 
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наблюдалась при резекции корней резцов верхней челюсти. Авторы не проводили 

дополнительных исследований механических возможностей оперированных зубов, 

однако известно, что уменьшение длины корня ниже определенной границы 

существенно ухудшает механические свойства зубов и может привести к 

переломам коронки или корня [110]. 

Некоторые исследователи (например, А.В. Иващенко) для более тщательного 

осмотра и хирургической обработки зуба предлагают экстракцию зуба с резекцией 

корня и пломбированием в извлеченном состоянии с последующей реплантацией. 

Несмотря на описанные положительные результаты, необходимо отметить, что 

реплантация нарушает механические свойства зуба и использование ее в качестве 

альтернативы протезированию требует большего числа доказательств [38]. 

При многократной неудаче консервативного или хирургического лечения и 

потере зубом механической функции проводится его удаление. Экстракция зуба 

является относительно частой процедурой при терапии резистентных форм 

хронического апикального периодонтита. Так, в работе T. von Arx и соавт. было 

показано, что из 330 пациентов, направленных на хирургическое лечение по поводу 

апикального периодонтита в Швейцарии, резекция корня была проведена в 59,1% 

случаев, экстракция зуба – в 25,8%, лечение не проводилось – в 9,1%, пациент был 

направлен на консервативное лечение в 6,1% случаев [112]. У 330 пациентов, 

участвовавших в течение 10 лет в проспективном исследовании в Дании, 

экстрагировали 0,09% общего числа зубов с пломбированными каналами и 0,02% 

общего числа непломбированных зубов. Риск экстракции зуба оказался связан со 

значением периапикального индекса (PAI) [183]. Эта процедура создает 

психический и физический дискомфорт и, как правило, требует профилактики 

атрофических осложнений, а в последующем – протезирования [85, 133]. Во 

многих случаях необходимость в экстракции зуба возникает в отдаленный от 

времени лечения срок и связана с повреждением зуба из-за ухудшения его 

механических характеристик [224]. 
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Хирургическое лечение является альтернативой консервативному, однако 

характеризуется сходной с консервативной терапией частотой разрешения 

хронического апикального периодонтита. При повторной апикальной резекции зуб 

может утратить свои механические свойства, в таком случае неизбежна его 

экстракция. 

1.2. Дентальные имплантации при верхушечном периодонтите 

1.2.1. Особенности проведения дентальных имплантаций при хроническом 

апикальном периодонтите 

Как отмечалось выше, при рефрактерном хроническом апикальном 

периодонтите нередко возникает необходимость экстракции пораженного зуба [9]. 

Для восстановления эстетической и функциональной полноценности зубного ряда 

пациентам в таком случае приходится обращаться за услугами зубопротезирования 

[191]. Наиболее долговечным и прочным является протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты. При его проведении отсутствует необходимость в 

обработке и задействовании соседних зубов, механические характеристики 

коронки на имплантате близки к таковым для естественного зуба. Как отмечают A. 

Azarpazhooh и соавт. в своем исследовании, посвященном тактике ведения 

апикального периодонтита в Канаде, 5–6% стоматологов выбирают замещение 

пораженного зуба имплантатом вместо первого сеанса эндодонтического лечения 

и 15–21% – вместо повторного [113]. 

После экстракции зуба костная ткань альвеолярного отростка подвергается 

атрофии. За 12 месяцев толщина альвеолярного гребня может уменьшиться на 50% 

(2/3 потерянного объема приходятся на первые 3 месяца), вертикальная атрофия 

менее выражена и более заметна на буккальной стороне челюсти. В работе C.E. 

Hong и соавт. приняло участие 25 человек, один из передних зубов верхней 

челюсти у которых был экстрагирован не менее чем за 1 год до исследования в 
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связи с тяжелым хроническим апикальным периодонтитом. Авторы установили, 

что максимальная величина вертикальной атрофии у пациентов в среднем 

составила 1,48 мм [177]. 

В связи с угрозой атрофии альвеолярного гребня многие стоматологи 

предпочитают немедленную имплантацию после экстракции пораженного зуба. В 

случае асимптоматического периодонтита в области имплантации присутствует 

грануляционная ткань, влияние которой на вероятность приживления имплантата 

неизвестно. В исследовании R. Crespi и соавт. было проведено 60 немедленных 

имплантаций после экстракции пораженного зуба, при этом грануляционная ткань 

была удалена в 30 случаях. Во всех операциях была достигнута первичная 

стабильность имплантата, и через год выживаемость в обеих группах составила 

100% при умеренной потере костной ткани около имплантата [135]. Определенное 

беспокойство вызывает имплантация при симптоматическом периодонтите и риске 

сохранения инфекционных возбудителей. Как показали S. Dingsdag и соавт., спектр 

микроорганизмов, связанных с апикальным периодонтитом, чрезвычайно схож с 

таковым, обнаруживаемым при периимплантационном воспалении и потере 

имплантата [142]. 

В исследовании C.-T. Lee и соавт., включавшем 85 контрольных, 36 

установленных в очаг острой инфекции и 47 – в область хронического 

инфицирования имплантатов после проведения полного комплекса дезинфекции, 

были получены сходные данные по выживаемости. В трех группах (контрольной, 

с хронической и острой инфекцией) выживаемость составила 98,8, 100 и 94,4% 

соответственно, статистически значимо не различаясь [191]. F. Verdugo и соавт. 

обнаружили, что во многих случаях пациенты могут иметь более одного очага 

хронической инфекции, в результате чего в слюне выявляются трепонемы, 

превотеллы, вирус Эпштейна—Барр и ряд других возбудителей, которые могут 

вызывать периимплантит [253]. Несмотря на существующие положительные 

свидетельства в пользу одномоментной имплантации, R. Palmer отмечает, что 

существующие в настоящий момент сведения ограничены и установку дентальных 
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имплантатов сразу после экстракции пораженного апикальным периодонтитом 

зуба следует проводить с осторожностью [213]. 

1.2.2. Особенности и недостатки дентальной имплантации 

Дентальная имплантация – процедура, сопряженная с рядом сложностей, 

имеющая некоторые особенности и противопоказания, которые могут помешать 

установке имплантата после удаления зуба, пораженного периодонтитом. Следует 

учитывать, что среди пациентов, страдающих от хронического апикального 

периодонтита, большую долю составляют пожилые люди, у которых в 

значительной степени выражена атрофия костной ткани и которые чаще страдают 

хроническими заболеваниями [184, 220, 236]. 

Важнейшей проблемой дентальной имплантации является недостаток 

костной ткани, наиболее выраженный при имплантации в длительное время 

пустующую лунку на место экстрагированного зуба. При помещении имплантатов 

в альвеолярный гребень недостаточной длины и толщины формируются костные 

дефекты различной выраженности [248]. Согласно классической работе J.I. Cawood 

и R.A. Howell, для надежной установки имплантата стандартной длины требуется 

не менее 12 мм высоты и 4 мм ширины альвеолярного гребня [129]. В случае 

недостаточного объема костной ткани по данным радиографии применяются 

методы костной пластики либо устанавливаются укороченные имплантаты. Как 

правило, атрофия наиболее выражена на верхней челюсти в местах потери 

премоляров и моляров, что объясняется соседством с верхнечелюстной пазухой 

[190]. Наиболее распространенной процедурой в таких случаях является синус-

лифтинг – создание полости под слизистой оболочкой верхнечелюстного синуса, 

заполняемой костнопластическим материалом, который впоследствии замещается 

костной тканью, увеличивающей высоту альвеолярного отростка. Данная техника 

хорошо изучена и выполняется различными методами, отличающимися по 

травматичности и эффективности [221, 222]. 
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Наиболее простым методом оптимизации хирургической тактики при 

установке имплантата является использование коротких имплантатов, не 

требующих проведения дополнительных вмешательств [250]. Во многих 

исследованиях имплантаты длиной 5–10 мм показали механические 

характеристики и выживаемость, близкую к таковой для конструкций стандартной 

длины [108, 155]. Тем не менее многие исследователи сообщают, что 5-мм 

имплантаты несут больший риск несостоятельности в связи с худшими 

механическими характеристиками и малым отношением длины имплантата к длине 

коронки [139, 148]. 

Как было показано K. Oikarinen и соавт., проводившими исследование у 4321 

пациента старше 65 лет, лишь 38% из тех, кто нуждался в имплантации, могли 

получить имплантат длиной 6 мм и более [210]. В таких случаях для дентальной 

имплантации необходимы остеопластические процедуры. Несмотря на то что в 

случае с апикальным периодонтитом имплантация может проводиться 

непосредственно после экстракции зуба, у пожилых пациентов степень атрофии 

альвеолярного отростка может заведомо препятствовать установке имплантата 

[263]. 

Синус-лифтинг – оптимальное решение при необходимости увеличения 

высоты альвеолярного отростка на верхней челюсти. S. Bran и соавт. отмечают, что 

при проведении одномоментного синус-лифтинга функциональное восстановление 

происходит уже через 1 неделю после процедуры [125]. Послеоперационный 

период для пациента обычно связан с минимальным дискомфортом и 

возможностью ведения привычного образа жизни [119]. Тем не менее 

одномоментный синус-лифтинг через латеральное окно проводится при высоте 

альвеолярного отростка не менее 3 мм и требует травматичного латерального 

доступа. Малотравматичный трансальвеолярный доступ эффективен лишь при 

высоте альвеолярного отростка более 8 мм, что обусловлено необходимостью 

первичной стабилизации имплантата [218, 251]. Кроме того, при выполнении 

синус-лифтинга возможны следующие осложнения: перфорации мембраны 
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Шнайдера, инфекции, риносинуситы, кровотечения. При этом развитие 

инфекционных осложнений связано с большим риском потери имплантата [122, 

233]. 

Синус-лифтинг наиболее эффективен в случае недостаточной высоты 

альвеолярного отростка. Возможности же по увеличению толщины костной ткани 

при использовании данной методики существенно ограничены. Одним из 

относительно распространенных методов увеличения толщины костной ткани 

является направленная тканевая регенерация. Суть данной процедуры заключается 

в закреплении остеопластического материала под специальной сеткой рядом с 

целевой областью кости под слизистой оболочкой [193]. Данные об эффективности 

этой методики противоречивы: в некоторых исследованиях она показала свою 

эффективность в восстановлении костных дефектов различного объема, в других – 

была обнаружена значительная костная резорбция. Кроме того, данная методика 

считается относительно травматичной и требует длительного периода заживления 

[219, 242]. 

Дентальная имплантация имеет ряд противопоказаний и сопряжена с 

повышенным риском при некоторых системных заболеваниях. Так, сахарный 

диабет, повышающий вероятность развития хронического апикального 

периодонтита, из-за остеопении и микроангиопатии приводит к ухудшению 

процессов остеоинтеграции и повышает вероятность отторжения имплантата. В 

исследовании А.М. Товмасян и соавт. у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

более 5 лет при установке имплантатов наблюдалось увеличение срока заживления 

операционных ран на 5 дней и в 15,3% случаев – образование фибринозной 

капсулы вокруг имплантата [95]. Установка дентальных имплантатов требует 

регулярного посещения стоматолога и соблюдения пациентом правил 

диспансерного наблюдения, что, по некоторым данным, не достигается почти в 

50% случаев [43]. Частота воспалительных осложнений в целом колеблется в 

пределах от 5 до 10%, в случае апикального периодонтита воспалительные 

осложнения могут быть более выраженными [84]. Абсолютными 
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противопоказаниями к проведению дентальной имплантации, по некоторым 

данным, считаются иммунодефициты, врожденные остеопатии и дисплазии, 

нарушения свертывания крови. Существенно затрудняется установка имплантатов 

при выраженном остеопорозе. Многие из этих состояний могут быть обнаружены 

у пациентов с хроническим апикальным периодонтитом, что потребует выбора 

другой тактики лечения [76]. 

Дентальная имплантация – современная методика, обеспечивающая хороший 

эстетический и функциональный результат и дающая малое число осложнений. 

Тем не менее ее возможности в настоящее время ограничены, поэтому для лечения 

хронического апикального периодонтита нередко следует рассмотреть все 

возможные консервативные и хирургические тактики. 

1.3. Восстановление биомеханических характеристик зубов с нарушенной 

целостностью корня 

1.3.1. Эндодонто-эндоссальная имплантация 

Эндодонтические имплантаты – способ восстановления механических 

свойств зуба с уменьшенным в результате травмы или операции отношением корня 

к коронке либо со сниженной стабильностью. Впервые эндодонтические 

имплантаты были изобретены в 1960-е годы, на этот период приходится большая 

часть описанных случаев их применения. Как правило, они изготавливались из 

металла и через коронку и корень зуба длинным штифтом закреплялись в кости. 

Основными показаниями для имплантации таких конструкций были хронический 

периодонтит с потерей костной ткани, горизонтальный перелом зуба, 

патологическая резорбция корня вследствие хронического абсцесса, депульпация 

зуба с необычно коротким корнем. 

Стандартизацию, описание и введение эндодонтических имплантатов в 

практику в 1960–1970-е годы провели A.L. Frank и A.M. Abrams, они же 
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исследовали гистологические изменения, происходящие в зубе после имплантации 

[151–153]. В эти годы технологии дентальной имплантации были менее развиты, 

не существовало доступных, прочных и биологически инертных материалов для 

изготовления имплантатов. A.L. Frank для изготовления эндодонтических 

имплантатов использовал сплавы кобальта, хрома и молибдена. Методика 

эндодонтической имплантации сходна со стандартной эндодонтической терапией 

и включает в себя очистку корневых каналов, измерение их длины и депульпацию 

[151]. В отличие от терапевтической процедуры при имплантации канал 

подвергается дополнительному рассверливанию до ширины 2–3 мм, после чего 

отверстие высверливается и в кости. Стандартный эндооссальный имплантат 

соединяет корень зуба с костной тканью без контакта с мягкими тканями, что 

необходимо для уменьшения риска развития инфекционных осложнений. Авторы 

отмечают, что наличие инфекционного очага, который часто присутствует при 

хроническом периодонтите, может осложнить эндодонтическую имплантацию. По 

результатам короткого периода наблюдения A.L. Frank описал несколько случаев 

успешного приживления эндодонтических имплантатов и восстановления 

стабильности зубов [152]. Гистологическое исследование было проведено после 

экстракции двух зубов через 22 и 24 месяца после имплантации. Введение 

металлического имплантата в костную ткань привело к формированию 

фиброоссального пояса, в окружающей костной ткани авторы отметили слабую 

макрофагальную пролиферативную воспалительную реакцию. Периимплантатная 

костная ткань не подверглась выраженному лизису, гистологически умеренно 

нарушилась нормальная архитектоника костных трабекул [153]. 

Широкое использование эндодонтических имплантатов прекратилось в 

конце 1970-х годов, причиной этому стало большое число неудачных имплантаций 

и последующих экстракций. Большая часть неудач была связана с негерметичным 

закрытием отверстия корневого канала вследствие сложного анатомического 

строения, некруглой геометрической формы и наличия дополнительных отверстий. 

Несоответствие выходного отверстия диаметру имплантата приводит к 
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механической нестабильности и потере имплантата. Кратковременная статистика 

выживаемости эндодонтических имплантатов в некоторых случаях показывала 5-

летнюю выживаемость 90%, но намного больше авторов указывали на то, что 

частота успешных имплантаций в этот временной промежуток не превышала 50% 

[257, 260]. Тем не менее технически правильное выполнение процедуры с 

тщательной подготовкой, соблюдением установленных показаний к процедуре и 

верификацией герметичности прилегания имплантата приводило к достижению 

долговременной стабильности. Некоторые авторы сообщают о многолетнем 

наблюдении таких имплантатов. J. Wolff и соавт. описали случай установки 

эндодонтического титанового имплантата, сохранявшего стабильность зуба в 

течение 22 лет. Механические свойства зуба были нарушены установкой 

мостовидного протеза с коронкой, замещающей соседний экстрагированный зуб, 

что привело к экстракции эндодонтического протеза [259]. 

В настоящее время некоторыми исследователями предпринимаются попытки 

использования техник эндодонтической имплантации для сохранения зубов с 

важными механической и эстетической функциями. R.K. Yadav и соавт. описывают 

опыт применения стандартных эндодонтических римеров и файлов в качестве 

имплантатов для укрепления корней зубов в костной ткани. Они сообщают о 6-

месячном успехе в 2 клинических случаях [260]. Попытки создания эндодонто-

эндооссальных имплантатов (ЭЭИ) с помощью современных материалов были 

предприняты Р.М. Гизатуллиным и соавт. Для создания имплантата они применяли 

наноструктурированный никелид титана в комбинации с гранулятом пористого 

никелида титана (частицы размером 40–100 мкм) в аморфном 

наноструктурированном геле гидроксиапатита (частицы в гидратной оболочке 30–

50 нм). При введении в полость корня и костной ткани эти гранулы заполняют 

свободное пространство, в последующем отвердевая и формируя покрытие 

имплантата, структура которого образована пористым никелидом титана с 

памятью формы [23]. Р.М. Гизатуллин и соавт. сообщают о 87 случаях 

использования метода для терапии деструктивных периодонтитов, при этом они 
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наблюдали 7 случаев отторжения и провели 22 повторных инъекции композитного 

материала [23]. 

Исключительно новым шагом в установке ЭЭИ можно считать изменение 

идеологии их использования, а именно применение не с целью стабилизации 

подвижных зубов при болезнях пародонта, а для восстановления биомеханических 

характеристик зубов с резецированными корнями, предложенного профессором 

С.Д. Арутюновым и соавт. в 2003 г. [5]. 

Работая в указанном направлении, коллектив авторов под руководством 

профессора С.Д. Арутюнова разработал и клинически апробировал различные 

конструкции ЭЭИ: «Эндодонто-эндооссальный имплантат с головкой-

супраструктурой» [10], «Эндодонто-эндооссальный имплантат» [59], «Эндодонто-

эндооссальный имплантат, способ эндодонто-эндооссальной имплантации и набор 

инструментов для его проведения» [60], «Апекс-дентальный имплантат» [61], 

«Культевая вкладка для восстановления анатомической формы коронковой части 

оставшегося фрагмента многокорневого зуба после резекции корня» [44], «Способ 

восстановления жевательной эффективности моляров нижней и верхней челюстей 

с нарушенной целостностью корня» [70], «Устройство для восстановления 

жевательной поверхности моляров нижней и верхней челюстей с резецированными 

или ампутированными корнями» [72], «Способ лечения заболеваний пародонта с 

возможностью последующего протезирования» [63]. 

Однако, несмотря на большое различие конструкций и положительных 

клинических наблюдений, сами авторы видели основные проблемы разработанной 

технологии зубосохраняющих операций в стандартизации фабрично 

изготовленных имплантатов, имеющих в поперечном сечении форму круга, что не 

соответствует внутренней геометрии корневого канала, а также в цементном 

соединении имплантата с культевой частью (супраструктурой), изготавливаемой 

из разнородных металлов. 

ЭЭИ – метод восстановления целостности зуба, имеющий ограниченную 

область применения. Ранние методики эндодонтической имплантации были 
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ограничены низким качеством доступных материалов, в настоящее время 

современные композиты могут сделать процедуру ЭЭИ более надежной. 

1.3.2. Трансдентальная имплантация 

ЭЭИ получила ограниченное распространение, одним из шагов к 

усовершенствованию этой методики стало создание трансдентальных имплантатов 

(ТДИ), проходящих через корень зуба, но нефиксируемых первично в костной 

ткани. Хронический периодонтит, как правило, связан с длительно текущим 

кариозным процессом и многократным консервативным и эндодонтическим 

лечением, в результате чего нарушаются не только прочностные характеристики 

корней, но и целостность коронок. Эндодонтические имплантаты заякоривают 

корни зубов в костной ткани, ТДИ же имеют корневую и короночную части. ТДИ 

стала комплементарным для зубосохраняющих операций методом, позволяющим 

расширить показания для резекции корней, гемисекции и коронорадикулярной 

сепарации [14]. 

Некоторые данные о механических свойствах ТДИ указывают на то, что 

наклон имплантата по направлению нагрузки, испытываемой им в 

физиологических условиях, может вызывать чрезмерное напряжение в области его 

корневой части и ухудшать его остеоинтеграцию. С.Д. Арутюнов и соавт. создали 

виртуальную модель ТДИ, установленных в зубы с корнями, резецированными до 

1/3 длины и ампутированными от 1/3 до 1/2 длины или от 1/2 до 2/3 длины. Модель 

включала однокорневой зуб, коронку, дентин, компактную часть альвеолы, 

периодонтальную щель, десну, губчатую кость и имплантат сразу после установки 

или после завершения остеоинтеграции. При моделировании резекции 1/3 и 1/2 

корня на начальном этапе стабильность имплантата при вертикальной нагрузке 

снижалась на 2–3%, при моделировании же резекции 2/3 корня стабильность 

снизилась на 28%. При моделировании этапа завершенной остеоинтеграции 
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стабильность имплантата повысилась на 5–10%, а напряжение в костной ткани 

уменьшилось в 5–6 раз [6]. 

Работа по виртуальному моделированию нагрузок, испытываемых ТДИ, 

была продолжена М.В. Джалаловой и соавт. [28]. Математические модели и уровни 

резекции корня зуба были такими же, как и в работе С.Д. Арутюнова и соавт., но 

приложенная нагрузка составила 50 Н под углом 45° к поверхности коронки. При 

моделировании ампутации 1/3 и 1/2 корня максимальное напряжение во время 

первого этапа имплантации возникло на уровне 2/3 длины ТДИ от нижнего конца 

соприкосновения с компактной частью альвеолярной кости. При моделировании 

резекции 2/3 корня максимальное напряжение, достигавшее 150 МПа, что 

превышало напряжение при меньших резекциях в 1,5 раза, возникло на уровне 

основания имплантата. При увеличении степени резекции также увеличилась 

подвижность модели. На втором этапе, после окончательной интеграции, модель 

оказалась одинаково стабильной при всех уровнях резекции [28, 36]. На основании 

полученных в результате компьютерного моделирования данных С.Д. Арутюнов и 

А.Г. Степанов пришли к заключению, что зуб с установленным ТДИ уязвим к 

нагрузке до завершения процессов остеоинтеграции и требует щадящего режима 

либо использования специальных временных коронок. 

Ранние работы, посвященные использованию ТДИ, показали, что из-за малой 

изученности относительно большой процент имплантаций сопровождается 

возникновением побочных эффектов. Э.Б. Иттиев отмечает, что в 33,3% случаев в 

краткосрочный период наблюдается воспаление апикального периодонта, в 22,2% 

имплантаций в резцы нижней челюсти возникают переломы [40]. В числе других 

осложнений встречаются расколы корня и всего зуба (до 14,3%), переломы и 

расфиксации имплантата, обострения хронического периодонтита в ранние (до 

42,9%) и поздние (до 14,3%) сроки, прогрессирующая резорбция костной ткани при 

исходно высокой подвижности зуба (до 28,6%) [44]. В работе А.А. Рамазанова, 

выполненной в 2005 г., ТДИ в качестве опоры для искусственной коронки вызывал 

по сравнению с эндодонтическим штифтом более выраженное напряжение в 
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костной ткани, альвеолярной лунке и искусственной коронке. Эффективность 

клинического использования по результатам 3-летнего наблюдения составила 92%, 

однако через 3 года число осложнений имплантации достигло 33%, а основными 

причинами удаления зубов стали осложнения, связанные с биомеханикой 

имплантата [78]. 

В диссертационной работе Э.Б. Иттиева эффективность трансдентального 

укрепления фронтальных зубов и премоляров составила 78,6%, у 33,3% пациентов 

в последующем наблюдалась прогрессирующая резорбция альвеолярной лунки. 

Необходимо отметить, что исследование проводили у пациентов с пародонтитом и 

наилучшие результаты были получены в условиях I степени подвижности зубов и 

в отсутствие ранее проведенного эндодонтического лечения [40]. А.В. Косоговский 

для ТДИ использовал спиралевидные конструкции из никелида титана. По 

сравнению со стоечным титановым имплантатом автору удалось добиться 

повышения запаса прочности костной ткани на 28,4%. Эффективность 

клинического применения имплантатов при 2-летнем наблюдении составила 

82,1%, в 30,7% случаев была отмечена прогрессирующая резорбция альвеолярной 

лунки [44]. 

Э.А. Базикян и соавт. разработали унифицированный ТДИ, эффективность 

использования которого исследовали при имплантации 117 конструкций 63 

пациентам. Показаниями к установке стали перелом корня зуба (7 человек), вывих 

зуба (4), частичный вывих (8), хронический апикальный периодонтит (21), 

хронический генерализованный пародонтит (23). Во многих случаях имплантация 

была проведена после резекции верхушки корня, при корневых кистах и 

цистэктомиях. Для осуществления остеоинтеграции использовали препарат 

«Коллапан». По данным авторов работы, все установленные имплантаты оказались 

функциональными в течение последующих 6–11 лет, сохраненные зубы остались 

стабильными, деструктивные изменения костной ткани не обнаружены [14]. 

М.Д. Зязиков в своей диссертационной работе изучил математические 

модели, разработал совместно с А.Г. Степановым проекты ТДИ, изготовил их 
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методом CAD/CAM-фрезерования из диоксида циркония и титанового сплава и 

провел клинические испытания [66]. Экспериментальные исследования 

механической прочности соединения имплантатов показали, что титановые 

конструкции обладают более высокими предельными адгезивными 

характеристиками штифтов по сравнению с циркониевыми вне зависимости от 

используемого цемента. В клиническом испытании после ТДИ использовали 

временную шину-протез, распределяющую нагрузку до завершения процесса 

остеоинтеграции. В исследование вошло по 6 пациентов в две группы. Через 12 

месяцев у всех пациентов отмечалась полная регенерация костной ткани по данным 

рентгенографии. Подвижность протезированных зубов определяли оригинальным 

методом периотестометрии. В обеих группах ТДИ позволила повысить 

стабильность оперированных зубов без статистически значимых различий между 

группами с титановыми и циркониевыми имплантатами [35]. 

М.Л. Буктаева в диссертационном исследовании экспериментально и 

клинически изучала эффективность использования внутрикостных титановых ТДИ 

после резекции корня зуба. У собак морфологическое исследование зубов через 3 

месяца после имплантации показало формирование фиброзной прослойки вокруг 

внутрикостной части имплантата и образование дифференцированной костной 

ткани со множественными остеонными системами в костной полости. У всех 25 

пациентов после имплантации плотность костной ткани нормализовалась через 3 

месяца на нижней челюсти и через 6 месяцев – на верхней. М.Л. Буктаева 

рекомендует выводить армированные зубы из плотного окклюзионного контакта 

на время восстановительного периода после установки ТДИ, рассчитывать длину 

внутрикостной части имплантата по формуле «длина резецированной части корня 

+ 4 мм» и использовать титановые имплантаты с диаметром не менее 1,2 мм [18]. 

1.3.3. Шинирование и избирательное пришлифовывание подвижных зубов и зубов 

с нарушенной целостностью корня 
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Для устранения патологической подвижности, возникающей при 

хроническом периодонтите и после его хирургического лечения, применяют такие 

методы фиксации, как шинирование и избирательное пришлифовывание. Шины 

имеют широкое распространение в стоматологической практике. В мировой 

литературе чаще всего описывается шинирование подвижных и поврежденных 

травмированных зубов [109, 158]. Как в зарубежной, так и отечественной 

литературе описано применение шинирования зубов для повышения стабильности 

при заболеваниях пародонта, чаще всего – при пародонтите [105, 181]. Существуют 

многообразные методики шинирования, позволяющие стабилизировать зубы с 

разной степенью подвижности, отличающиеся по числу побочных эффектов и 

травматичности. В разное время для шинирования предлагали применять жгуты из 

титана, волокна углеродных материалов, керамики, адгезионные шины [12, 82]. 

Титановая шина может использоваться долговременно и существенно снижает 

подвижность зубов, однако создает избыточное напряжение и высокую нагрузку в 

области периодонта, что может привести к травматизации [42]. Применение 

жестких шин повышает нагрузку на относительно здоровые зубы и, если ткани их 

окружающий в стадии хронического воспаления, вызывает обострение 

заболеваний пародонта и периодонта [24, 41]. Армирующие материалы на основе 

органических матриц также достаточно прочны, повышают пластичность 

конструкции, что позволяет компенсировать боковые нагрузки и снизить риск 

отрыва шины [21]. Цельнолитные шины требуют значительного препарирования и 

депульпирования зубов. Для наилучшего соответствия протеза нуждам пациента 

применяют методику CAD/CAM-фрезерования и керамические материалы [74, 71, 

34]. Временные шины, к которым часто относят и адгезионные, по некоторым 

данным, наиболее выраженно ухудшают гигиеническое состояние полости рта, в 

меньшей степени повышают стабильность зубов и могут быть применены только 

перед другими запланированными вмешательствами [32, 33]. 

Избирательное пришлифовывание зубов – метод, который чаще всего 

применяется в ортопедии и при комплексной терапии заболеваний пародонта. В 
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основном он направлен на оптимизацию жевательной нагрузки путем 

моделирования жевательных поверхностей зубов с избеганием образования 

супраконтактов, создающих локальные очаги перенапряжения. Этот метод мало 

изучен по отношению к периодонтиту и зубам с высокой подвижностью [72, 25, 

31]. 

В существующей стоматологической практике зубосохраняющим методикам 

уделяется мало внимания. В мировой литературе хронический периодонтит чаще 

всего рекомендуют лечить консервативно либо путем имплантации. Тем не менее 

такие методики, как ТДИ, показали свою эффективность в ряде исследований. 

Использование современных материалов и методов может повысить их 

эффективность, увеличить ценность зубосохраняющих операций и достичь 

хороших механического и эстетического результатов. 

1.4. Диоксид циркония – современный конструкционный материал для 

дентальной имплантации 

1.4.1. Физико-химические свойства диоксида циркония 

Диоксид циркония (ZrO2) – поликристаллическое керамическое вещество, 

оксид переходного металла циркония. Он нашел широкое применение в медицине 

благодаря своим механическим качествам, низкому коррозионному потенциалу, 

низкой цитотоксичности и минимальной бактериальной адгезии [132]. Впервые его 

начали применять в стоматологии в 1970-е годы, однако большая часть 

исследований этого вещества приходится на последние 10–20 лет. Первое 

свидетельство об использовании внутрикостного имплантата из циркония было 

опубликовано в 2008 г. В настоящее время существуют данные о применении 

циркония для изготовления внутрикостных имплантатов, абатментов и 

керамических коронок [140, 239]. Преимуществами керамических имплантатов 

перед стандартными, широко распространенными титановыми являются 
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существенно сниженная вероятность развития аллергических реакций, меньшая 

масса и лучшие эстетические свойства [170, 201]. 

В природе диоксид циркония встречается в моноклинной форме. При 

стандартном давлении и нагревании до 1170°С его кристаллическая решетка 

переходит в тетрагональную, а при нагревании до 2370°С – в кубическую. 

Охлаждение тетрагонального диоксида циркония, наиболее часто применяемого 

для создания медицинских изделий, вызывает обратный переход в моноклинную 

форму – «т-м»-трансформацию [163, 214]. При этом неизбежны нарушение 

целостности формы, появление трещин и раскол протеза [209]. Для того чтобы 

замедлить или предотвратить «т-м»-трансформацию, используются присадки – 

небольшие количества оксидов магния, кальция, цезия или иттрия. При их 

добавлении диоксид циркония переходит в метастабильную тетрагональную 

форму при комнатной температуре [211, 232]. В стандартных условиях в 

краткосрочной перспективе «т-м»-трансформация в таких материалах не 

наблюдается. Чаще всего применяют сплавы диоксида циркония с оксидами 

магния, иттрия и алюминия. Усиленный оксидом магния цирконий обладает 

низкой механической прочностью из-за формирования пор большого диаметра, в 

связи с чем мало применяется в медицинской практике [216]. Сплав диоксида 

циркония с оксидом иттрия характеризуется наилучшей механической 

прочностью, в связи с чем чаще всего используется в медицине [136, 211]. 

Соединение диоксида циркония и оксида алюминия отличается по своим 

механическим свойствам: оно представляет собой дисперсию 5–30% кристаллов 

диоксида циркония в матриксе оксида алюминия [168, 232, 240]. 

Для изготовления дентальных имплантатов обычно применяют диоксид 

циркония с добавлением оксида иттрия. Кроме прочих преимуществ цвет 

кристаллов этого вещества близок к цвету естественных зубов, к тому же он 

обладает наибольшей прочностью [174]. Прочностные исследования, проведенные 

J. Chai и соавт., показали, что для иттрий-циркониевых параллелепипедов 

одноточечная прочность на изгиб составляет 899±109 МПа, двухточечная – 
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1107±116 МПа [130]. В работе H. Yilmaz и соавт. двухточечная прочность на изгиб 

достигала 1140,9±121,33 МПа с модулем Вейбулла 13,26. Шаговая прочность 

образцов на разлом составила 6,27 МПа [262]. 

Н.А. Цаликова отмечает, что абразивная и температурная обработка, которой 

часто подвергается циркониевая керамика, может изменить ее механические 

свойства. Пескоструйная обработка циркониевых имплантатов может привести к 

образованию микротрещин, которые ускоряют «т-м»-трансформацию. Проведение 

регенерирующего обжига может способствовать обратному фазовому переходу, 

однако следствием этого становится возвращение исходного объема, снятие блоков 

трещин и их дальнейшее распространение. Н.А. Цаликова исследовала прочность 

образцов диоксида циркония при трехточечном изгибе и обнаружила, что 

абразивная обработка повышает прочность диоксида циркония (p<0,05, ANOVA), 

после температурной обработки значение прочности возвращается к исходному 

уровню. Результаты сканирующей электронной микроскопии подтвердили, что 

после пескоструйной обработки в поверхности диоксида циркония образуются 

полости, которые могут быть следствием «т-м»-трансформации. 

Рентгенологический структурный анализ показал, что в исходном образце доля 

вещества в моноклинной фазе составляла 0,1%, после абразивной обработки – 3–

8%, после обжига – 0,1–1,5% [99].  

Структурно циркониевые дентальные имплантаты изготавливают одно- и 

двухкомпонентными. Изготовление однокомпонентного имплантата позволяет 

избежать контаминации щели, остающейся в области соединения тела конструкции 

и абатмента, и окрашивания ее в отличный от основного цвет [131, 186, 268]. При 

этом отсутствие абатмента ухудшает механические свойства имплантата. 

Показано, что при развитии избыточной недемпфируемой нагрузки и 

дополнительной обточке циркониевого имплантата могут возникнуть спонтанные 

«т-м»-трансформации, которые разрушают его структуру [143, 146, 157]. Кроме 

того, ранняя окклюзионная нагрузка на однокомпонентные имплантаты повышает 

риск несостоятельной остеоинтеграции. Двухкомпонентные имплантаты обладают 
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более высокой прочностью [178]. Необходимо отметить, что использование 

диоксида циркония исключает возможность винтового соединения частей 

имплантата, поскольку при этом высок риск его раскалывания [156]. Часто при 

создании двухкомпонентных циркониевых имплантатов соединение между 

абатментом и основной частью делают из титана, обладающего большей 

устойчивостью к циклическим нагрузкам [150, 199, 204]. В мировой литературе 

мало информации о возможных механических характеристиках циркониевых ТДИ, 

однако на них также могут распространяться данные, полученные при применении 

стандартных внутрикостных циркониевых имплантатов [178]. 

Как правило, внутрикостные части двухкомпонентных дентальных 

циркониевых имплантатов имеют стандартизованные характеристики. Абатменты 

же, напротив, часто создаются индивидуально для наилучшего соответствия форме 

коронки и геометрии зубного ряда; они лучше контактируют с мягкими тканями и 

обладают наилучшими косметическими свойствами [126, 161]. Для создания 

циркониевых абатментов широко применяется технология CAD/CAM-

фрезерования, позволяющая формировать готовые циркониевые формы по 

индивидуальной модели из нагретого материала, что особенно важно с учетом 

особых характеристик диоксида циркония [212]. Долгое время «золотым 

стандартом» с точки зрения прочности и частоты осложнений считались титановые 

абатменты, изготовленные по технологии CAD/CAM. Основным преимуществом 

циркониевых абатментов был эстетический эффект, связанный с более 

естественным цветом материала. Тем не менее улучшение прочностных 

характеристик метастабильного тетрагонального диоксида циркония позволило 

механическим свойствам изготовленных из него абатментов сравняться с таковыми 

у титановых [207]. Клинические данные об использование циркониевых 

абатментов показывают их высокую эффективность, близкую к 99% [252]. 

Конструкция соединения между короночной и внутрикостной частью ТДИ может 

существенно отличаться, однако существующие наработки также могут помочь 

при их создании. 
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Механические характеристики циркониевых конструкций в идеальных 

условиях приближаются к таковым у стали. Однако многие авторы отмечают, что, 

как и другие керамические материалы, диоксид циркония уязвим к усталостным 

нагрузкам и возникновению трещин, что чаще всего происходит при наличии 

дефектов поверхности. В случае дентальных имплантатов появление трещин чаще 

всего обусловлено сильной циклической нагрузкой, которая может быть связана 

как с числом циклов, так и с их высокой амплитудой [127, 261, 267]. 

Двухкомпонентные циркониевые имплантаты обладают большей устойчивостью к 

высоким нагрузкам, что объясняется резервом упругого поглощения энергии 

внутри соединения. Клинические данные об эффективности одно- и 

двухкомпонентных циркониевых имплантатов в настоящее время не показывают 

наличия значимых различий, однако они ограничены короткими сроками 

наблюдения и маленькими выборками [215]. 

Циркониевые коронки применяются в стоматологии с 1960-х годов. Среди 

других керамических материалов, используемых для изготовления коронок и 

дентальных протезов, диоксид циркония уступает некоторым из них по 

эстетическим свойствам, но обладает существенно более высокой прочностью 

[136, 166, 235]. Исследования эффективности циркониевых коронок показывают 

величину в пределах 89–100% в течение в среднем 3,7 года. Вместе с тем частота 

развития побочных эффектов при использовании циркониевых коронок достигает 

31,2%. Для улучшения эстетических свойств нередко вокруг циркониевого ядра 

коронки прикрепляются стеклокерамические виниры. Разница в температурном 

расширении двух материалов служит основной причиной отсоединения и раскола 

виниров, такие случаи чаще всего обусловливают необходимость починки коронки 

[149, 170]. 

1.4.2. Остеоинтеграция диоксида циркония 
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Внутрикостная часть имплантата непосредственно контактирует с 

трабекулами костного вещества. Для обеспечения механической прочности 

имплантата материал штифта должен быть не только нетоксичным, но и 

активировать процессы остеоинтеграции. Исследования in vitro показали, что 

диоксид циркония не оказывает цитотоксического действия на остеобласты, а 

также проявляет умеренное пролиферативное действие [103, 187, 197]. При 

изучении взаимодействия диоксида циркония с лимфоцитами и моноцитами он не 

проявлял каких-либо цитотоксических свойств и вызывал умеренный по силе 

воспалительный ответ, необходимый для запуска процессов интеграции [188, 192, 

198]. 

Многочисленные исследования in vivo показали возможность успешной 

остеоинтеграции внутрикостных имплантатов из диоксида циркония. В 

гистологических и морфометрических исследованиях характеристики соединения 

циркониевых имплантатов соответствовали таковым у обычных титановых 

конструкций [137, 176, 189, 231]. Поверхность циркониевого имплантата обладает 

свойством адгезировать человеческие десневые фибробласты, что служит 

предпосылкой для формирования соединения, близкого к естественному цементу 

шейки зуба [172, 175]. Контакт с цирконием вызывает пролиферацию и 

трансформацию фибробластов, увеличивает в них экспрессию интерлейкина-10, 

фактора некроза опухолей-α, фибронектина и интегрина [147]. 

Подобно поверхности титанового имплантата, поверхность циркониевого 

внутрикостного имплантата играет важную роль в процессе остеоинтеграции. 

Искусственное загрубление поверхности и другие формы модификации ее 

топографии улучшают процесс остеоинтеграции и создают более прочное 

соединение имплантата с костной тканью [104, 138, 167]. 

Разные виды циркониевой керамики могут проявлять различные 

остеоинтегративные свойства. J. Han и соавт. сравнивали успешность интеграции 

циркониевых имплантатов с присадками иттрия и нанокомпозитов циркония-

алюминия у крыс линии Spraque Dawley. Иттрий-циркониевые имплантаты 
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обладали более шероховатой поверхностью, прочность соединения имплантата и 

кости через 8 недель оказалась выше у цирконий-алюминиевых имплантатов. 

Среднее значение площади контакта между костью и имплантатом через 2 недели 

составило для иттрий-циркониевой и цирконий-алюминиевой керамики 25 и 32% 

соответственно, через 4 недели – 47 и 38%, через 8 недель – 48 и 57% 

соответственно. При этом не было обнаружено статистически значимых различий 

[171]. 

1.4.3. Микробиологические аспекты использования диоксида циркония в медицине 

Бактериальная и грибковая контаминация представляет серьезное 

препятствие для осуществления остеоинтеграции имплантата. Периимплантит 

является одной из причин неэффективности имплантатов и их удаления [80, 123, 

228]. Данные ряда исследований указывают на то, что поверхность циркониевого 

имплантата менее адгезивна по отношению к микроорганизмам, чем поверхность 

имплантата из титана [124, 144, 208, 254]. 

Благоприятной микробиологической ситуации вокруг имплантата также 

способствует взаимодействие его поверхности с мягкими тканями и выраженность 

воспалительной реакции. Как циркониевые, так и титановые имплантаты в равной 

степени вызывают образование соединительной ткани и прикрепление 

эпителиальной ткани, что предотвращает развитие периимплантита. Как показали 

B. Zhao и соавт., в модели колонизации имплантатов из разных материалов 

одновременно фибробластами и бактериями ротовой полости адгезия 

гингивальных фибробластов снижается более выраженно на поверхности 

титановых имплантатов, чем на поверхности циркониевых и цирконий-титановых 

имплантатов [266]. 

Во многих исследованиях было показано, что циркониевые имплантаты и 

абатменты по сравнению с титановыми вызывают одинаковый уровень потери 

костной ткани, воспаления после установки и степени выраженности 
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формирования биопленок. В настоящее время, однако, существуют данные только 

лишь о краткосрочном и среднесрочном наблюдении за установленными 

циркониевыми конструкциями [116, 223, 225, 249]. Различные методы физической 

обработки поверхности циркониевых имплантатов, в частности лазерное 

облучение, показали свою эффективность в снижении адгезии бактерий после 

имплантации [173, 243]. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать промежуточные выводы, что, 

хронический верхушечный периодонтит – чрезвычайно распространенное 

заболевание периодонта, прогрессирующее и приводящее к патологической 

подвижности и потере пораженных зубов. Наиболее используемым методом 

терапии верхушечного периодонтита является эндодонтическое лечение. Однако 

оно характеризуется высокой частотой осложнений и часто требует перелечивания. 

Неудачное эндодонтическое лечение обусловливает риск обострения 

периодонтита и может привести к необходимости экстракции зуба. Во многих 

случаях стоматологи предпочитают начинать лечение верхушечного периодонтита 

с экстракции и установки эндодонтического дентального имплантата. 

Альтернативой в данном случае являются зубосохраняющие операции, такие как 

резекция корня. При проведении данных вмешательств подвижность зубов 

возрастает и они требуют дополнительного укрепления. Комплементарными к 

оперативному лечению могут быть зубосохраняющие методики: эндодонто-

эндооссальная имплантация, трансдентальная имплантация, шинирование и 

избирательное пришлифовывание. Часть из них имеет ограниченную область 

применения, часть – применялась много лет назад и вышла из употребления. Тем 

не менее развитие технологий и появление новых материалов на порядок 

увеличивают их возможности. 

ТДИ предполагает установку имплантата, имеющего короночную часть, 

которая замещает разрушенную при длительном кариозном процессе и 

эндодонтическом лечении коронку, и эндодонтическую часть, соединяющую 

корень зуба с костной тканью. Одним из достоинств этого метода является 
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сохранение циркулярной связки зуба. Количество исследований, посвященных 

применению этого метода, невелико, однако они указывают на его большой 

потенциал. 

Цирконий получил широкое распространение в имплантологии в начале XXI 

века. При высокой прочности этот материал обладает всеми преимуществами 

керамики, в связи с чем возможности и перспективы его применения в 

изготовлении имплантатов, в том числе и ТДИ, очень широки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для достижения цели и реализации поставленных задач были проведены 

следующие теоретические, лабораторно-экспериментальные, экспериментальные 

и лабораторные (микробиологические) исследования (рис. 1): 

– математическое моделирование напряженно-деформированного состояния 

зубочелюстного сегмента «десна – культя однокорневого зуба – эндодонто-

эндооссальный имплантат – периодонт – компактная кость альвеолы – губчатая 

кость» в сравнительном аспекте аналогичной системы с индивидуальным ТДИ; 

– экспериментальное моделирование и оценка эффективности искусственно 

созданной поверхности индивидуальных ТДИ, изготовленных из диоксида 

циркония, для улучшения фиксации в корневом канале в испытании адгезивной 

прочности статической нагрузкой на разрыв; 

– микробиологическая оценка колонизационной резистентности и 

антиадгезивных свойств конструкционных материалов, используемых для 

изготовления индивидуальных ТДИ; 

– оценка микробопроницаемости стоматологических цементов, используемых 

для фиксации индивидуальных ТДИ в эксперименте ex vivo/in vitro; 

– экспериментальная оценка биосовместимости и остеоинтеграции 

индивидуальных ТДИ, изготовленных из диоксида циркония. 
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2.1. Материалы и методы математического моделирования 

Математическое моделирование в рамках настоящей диссертационной 

работы проводилось с целью решить следующие задачи: 

– оценить реакцию как ЭЭИ, так и армированного им зуба на функциональные 

нагрузки при жевании и определить распределение полей напряжений и 

деформаций костной ткани зуба, армированного ЭЭИ, с различной степенью 

резекции корня зуба; 

– установить зависимость смещения ЭЭИ и ТДИ, фиксированного в 

резецированном или ампутированном зубе, от величины приложенной нагрузки 

(50, 75, 100 Н) при уровне резекции 1/2 корня; 

– сравнить указанные в предыдущих задачах параметры ЭЭИ с аналогичными 

характеристиками ТДИ; 

– определить реакцию ТДИ и шины-протеза, опирающегося на имплантат, на 

функциональные нагрузки, а также распределение полей напряжений и 

деформаций костной ткани культи зуба при различных уровнях резекции 

(ампутации) корня. 

Исследовалось поведение ЭЭИ и ТДИ при установлении в культю зуба при 

трех вариантах резекции (ампутации) корня зуба: 1/3, 
1/2, 

2/3 – в два периода их 

функционирования, т.е. непосредственно после операции и через 4–6 месяцев, в 

зависимости от того, на какой челюсти (верхней или нижней) осуществлено 

хирургическое вмешательство для формирования полноценной остеоинтеграции. 

Первый этап установки ЭЭИ и ТДИ отличается тем, что незначительная часть 

верхушки ЭЭИ погружена в кортикальную кость, поэтому при моделировании 

зубочелюстного сегмента (ЗЧС) объем удаленной части корня зуба считали 

незаполненным каким-либо материалом. Второй этап – остеоинтеграция 

имплантатов с костью завершена, интраоперационный дефект заполнился губчатой 

костью. 
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Для построения компьютерной модели ЗЧС, включающего однокорневой 

зуб, искусственную коронку, дентин, периодонт, компактную кость альвеолы, 

десну, губчатую кость, использовались данные по механическим характеристикам 

этих объектов, представленные С.В. Дмитриенко и соавт. [30] (табл. 1). 

Таблица 1. Механические свойства материалов 

Ткани и материалы Модуль упругости 

(МПа) 

Коэффициент 

Пуассона 

Дентин 15 000 0,32 

Периодонт 50 0,45 

Слизистая оболочка 10 0,46 

Компактная кость 20 000 0,30 

Губчатая кость 5000 0,35 

Имплантат (титан) 110 000 0,30 

 

Модель ЭЭИ представляла собой удлиненный цилиндр, имеющий диаметр в 

поперечном сечении 1,2 мм. Модель ТДИ – удлиненный конус, монолитно 

связанный с культевой частью корня в пришеечной области, при этом диаметр 

внутрикорневой части равен ширине боковых стенок корня на всем его 

протяжении. 

Задача решалась в 3-мерной постановке методом конечных элементов в 

универсальном программном комплексе ANSYS (версия 19; лицензия 1-650500752 

ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (25 tasks) – Lease 1 Lease 

12/30/2016, 2/29/2017), позволяющем осуществлять геометрическое 

моделирование рассматриваемых объектов, наделять их требуемыми 

механическими свойствами, обеспечивать постановку нужных граничных условий 

(задание перемещения и нагрузки), выполнять собственно задачи, используя 

оптимальные методы решения больших систем линейных алгебраических 

уравнений, и четко визуализировать полученные результаты. 
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Для построения модели использовался объемный тетраэдральный элемент 

SOLID 186 – элемент для 3-мерного моделирования твердых тел с тремя степенями 

свободы в каждом узле (перемещение в каждом узле в направлениях X, Y, Z), т.к. 

при создании сетки на основе геометрических моделей сложной формы 

предпочтительно использование элементов-тетраэдров. Среди возможных 

механических свойств материала этого элемента есть, в частности, изотропная 

упругость, характеризуемая модулем Юнга и коэффициентом Пуассона. Для 

каждого выбранного материала ЗЧС вводятся свои значения модуля Юнга (модуль 

упругости) и коэффициента Пуассона (см. табл. 1). Объемный элемент SOLID 186 

предназначен для расчета объемных тел произвольной формы, к которым 

прикладываются произвольно ориентированные в пространстве нагрузки. 

Исследуемая упругая модель отнесена к декартовым координатам X, Y, Z. 

Граничные условия задавались в виде ограничений на перемещения только нижней 

поверхности ЗЧС, т.е. выбиралась опция, соответствующая полному запрету 

перемещений во всех направлениях X, Y, Z. Для сравнительного анализа во всех 

вариантах задавалась одинаковая распределенная нагрузка F = 50 Н на 

окклюзионную поверхность зуба (площадь которой составляла S = 40,6768 мм2), 

следовательно, давление P = F/S = 1,229 МПа. 

На рис. 2, А изображена 3-мерная компьютерная модель ЗЧС «десна – культя 

однокорневого зуба – искусственная коронка – ЭЭИ – периодонт – компактная 

кость альвеолы – губчатая кость»; на рис. 2, Б – модель ЗЧС «десна – культя 

однокорневого зуба – искусственная коронка – ТДИ – периодонт – компактная 

кость альвеолы – губчатая кость». Модели ЗЧС разбиты на тетраэдральные 

элементы (каждая разрезанная пополам модель состоит примерно из 400 000 

элементов). 
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             А                            Б 

Рис. 2. Трехмерная компьютерная модель зубочелюстного 

сегмента с резекцией 1/3 корня с (А) эндодонто-эндооссальным 

и (Б) трансдентальным имплантатами 

 

 

На рис. 3, А крупным планом показана часть ЗЧС – основание коронки (синий 

цвет) и десна (зеленый цвет); на рис. 3, Б – культя корня (голубой цвет), ЭЭИ, 

проходящий сквозь корень и костная ткань (зеленый цвет). 
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Рис. 3. Трехмерная компьютерная 

модель, разбитая на тетраэдральные 

элементы: 

А – основание искусственной коронки; 

Б – ЭЭИ в продольном разрезе корня 

 

 

Для определения реакции ТДИ, покрытого шиной-протезом, на 

функциональные нагрузки и анализа распределений полей напряжений и 

деформаций костной ткани зуба при различных уровнях резекции принимали 

условия жесткого закрепления коронки сегмента с язычной стороны шиной с 

возможностью перемещения в вестибулярную сторону при функциональных 

нагрузках (рис. 4). 
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Рис. 4. Трехмерная компьютерная модель зубочелюстного сегмента при 

условии шинирования коронки в послеоперационный период: 

1 – язычная поверхность коронки закреплена, т.к. к ней фиксируется шина; 2 – 

после приложения нагрузки на окклюзионную поверхность коронки картина 

распределения перемещений имеет несимметричный вид, т.к. вестибулярная 

поверхность коронки не закреплена; 3 – индивидуальный трансдентальный 

имплантат 

 

 

Создание сетки является ключевым шагом в методе конечных элементов – 

это процесс разделения модели на небольшие части (конечные элементы). Сеть 

узлов и элементов называется сеткой. Меньший размер ячейки сетки приводит к 

большему количеству конечных элементов в модели, при этом расчетное время 

увеличивается с уменьшением размера ячейки. При более плотной сетке 

количество ошибок уменьшается, но они полностью не устраняются, т.к. метод 

конечных элементов – это всегда числовое приближение. 

Поскольку учесть все имеющиеся особенности конструкции, материала и 

нагрузки в расчетах практически невозможно, поэтому, приступая к вычислениям, 

реальные тела, как правило, подменяются некоторыми идеализированными. 

Реальное твердое тело рассматривается как бесконечная система материальных 

1 

2 

3 
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точек, определенным образом взаимодействующих между собой, т.е. такое тело 

заменяется воображаемой (модельной) сплошной средой. Исследуемую 

конструкцию можно оценивать как некоторую совокупность конструкционных 

элементов, соединенных в конечном числе узловых точек. Определение 

напряженно-деформированного состояния всех составляющих тканей изучаемого 

зуба и челюстной кости сводится к решению системы дифференциальных 

уравнений линейной теории упругости. Дифференциальная постановка задачи 

включает уравнения равновесия, обобщенный закон Гука, геометрические 

соотношения и граничные условия в перемещениях и силах. 

2.2. Материалы и методы лабораторно-экспериментального исследования 

Целью проводимых лабораторно-экспериментальных исследований было 

решение следующих задач: 

1) разработать технику избирательного формирования поверхности 

усовершенствованных индивидуальных фрезерованных ТДИ для повышения 

эффективности их фиксации в зубах с резецированными (ампутированными) 

корнями; 

2) определить в эксперименте при статических нагрузках на разрыв 

оптимальную чистоту искусственно созданной поверхности индивидуальных ТДИ 

и параметры толщины цементной пленки в соединении «индивидуальный 

фрезерованный трансдентальный имплантат – цемент – твердые ткани зуба». 

2.2.1. Материалы и методы формирования поверхности усовершенствованных 

индивидуальных фрезерованных трансдентальных имплантатов для повышения 

эффективности их фиксации в зубах с резецированными (ампутированными) 

корнями 
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Для оценки качества формируемой чистоты поверхности исследовались 

образцы аналогов индивидуальных ТДИ, изготовленных из диоксида циркония в 

два этапа. 

На первом этапе образцы были обработаны пескоструйной машиной Basic 

classic (Renfert, Германия) под давлением 2 атмосферы порошком оксида алюминия 

с размером зерен 50, 100 и 250 мкм; при этом обработка проводилась однократно в 

одном направлении, продольно оси имплантата. 

На втором этапе те же образцы были обработаны пескоструйной машиной 

повторно в прежнем режиме в двух направлениях. 

Обработанные образцы изучались в зондовой нанолаборатории (Троицк, 

Россия) с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) «Интегра Прима» 

(Россия). Параметры шероховатости измерялись на каждом образце по трем 

изображениям сканирующего зондового микроскопа (СЗМ). Поле сканирования 

составляет квадрат 30×30 мкм. Параметры шероховатости указывались в 

нанометрах. 

Сканирующая зондовая микроскопия – одно из самых молодых и вместе с 

тем очень перспективное направление в изучении поверхностных свойств 

материалов. СЗМ имеют рекордное разрешение – менее 0,1 нм. Для СЗМ не 

требуется вакуум, обычно необходимый для электронных микроскопов. Приборы 

можно применять в обычных комнатных условиях, а также проводить 

исследования в жидкости и в атмосфере различных газов, в широком диапазоне 

давлений. 

Изобрели СЗМ сотрудники исследовательского центра IBM Герд Бинниг и 

Генрих Рорер [121]. В 1986 г. они были награждены Нобелевской премией по 

физике за данное изобретение. 

Работа прибора основана на взаимодействия микроскопического острия 

наконечника (зонда) и поверхности. Первый СЗМ был туннельным, работа прибора 

была основана на контроле изменения туннельного тока, проходящего через зонд. 

Изменение туннельного тока сильно зависит от расстояния между наконечником и 
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поверхностью образца, что позволяет получать на микроскопе атомарное 

разрешение. Однако благодаря данной особенности прибора можно исследовать 

только проводящие ток объекты. 

Проблема была решена в 1986 г. Бинниг, Квейт и Гербер изобрели новую 

модификацию СЗМ – АСМ, где главную роль играла сила взаимодействия двух тел. 

Основным элементом датчика стала тонкая упругая балка – кантилевер, один конец 

которого был закреплен, а на другом сформировано острие из твердого материала. 

Сила взаимодействия острия с поверхностью контролируется по изгибу 

кантилевера (рис. 5). 

 

 
 

А Б 

Рис. 5. (А) Схема работы атомно-силового микроскопа; (Б) график 

зависимости силы Ван-дер-Ваальса от расстояния между кантилевером и 

поверхностью образца 

 

Зонд перемещается по поверхности образца с помощью пьезокерамического 

манипулятора (пьезосканера). Результат взаимодействия выводится в виде 3-

мерного изображения. Изображение может соответствовать рельефу поверхности 

(наиболее распространенный режим применения микроскопа) или карте 

распределения поверхностных свойств (упругость, коэффициент трения, 

проводимость, поверхностный потенциал и др.). 
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Контроль микрорельефа поверхности детали – важная технологическая 

операция, т.к. именно поверхность играет ключевую роль при контактном 

взаимодействии тел. Микрорельеф поверхности влияет на износостойкость при 

истирании, на прочность, плотность (герметичность соединений), внешний вид. 

Основной характеристикой микрогеометрии поверхности является ее 

шероховатость – совокупность неровностей с относительно малыми шагами на 

базовой длине (базовой площади). Используется множество параметров 

шероховатости, из них Ra является наиболее универсальным и 

общеупотребительным. Ra – средняя арифметическая шероховатость, показывает 

арифметически усредненное отклонение высоты микронеровностей рельефа от 

идеально гладкой поверхности. Rms, другой параметр шероховатости, 

используется, когда необходимо учесть влияние малочисленных глубоких пор и 

острых выступов на поверхности объекта исследования. Данный параметр 

показывает среднеквадратичное отклонение высоты рельефа поверхности. 

Параметры шероховатости рассчитываются следующим образом. 

Ra – среднеарифметическая шероховатость. Среднее отклонение всех точек 

выбранной области рельефа поверхности от средней плоскости для данной 

области: 

. (1) 

 

Rq – шероховатость по 10 точкам. Данный параметр выражает шероховатость 

поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и впадинам: 

. (2) 

 

Как видно из формул (1) и (2), данные параметры достаточно просто 

рассчитываются, легко воспринимаются пользователем. 
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Конечный рельеф поверхности детали, как правило, определяется методом 

обработки детали на последнем этапе производства (обычно это финишная 

полировка). Рельеф поверхности может наследовать геометрию инструмента, 

используемого при обработке детали (фрезы, пилы), или формироваться под 

действием абразивных смесей, применяемых при шлифовке или полировке детали. 

Параметры шероховатости поверхности часто напрямую зависят от размера 

используемых в данной операции абразивных частиц, но также вносит свой вклад 

и их твердость. 

Полученные в результате описанного выше исследования данные легли в 

основу следующих испытаний, задачей которых было определить несущую 

способность на растяжение цементной склейки индивидуального фрезерованного 

ТДИ с твердыми тканями зуба. 

Испытания проводились на экспериментальной установке Instron 9600 

(Англия). Образцы представляли собой сборку, составленную из штифта 

конической формы (аналог индивидуального ТДИ), вставленного в канальное 

отверстие ранее удаленного зуба с резецированной верхушкой корня и 

фиксированного в нем на различные стоматологические цементы. 

В качестве аналогов фрезерованных ТДИ использовались штифты, 

индивидуально изготовленные под препарированные ранее удаленные зубы с 

ретенционным элементом в виде кольца, из титанового сплава (рис. 6, А) и 

диоксида циркония (рис. 6, Б). 

 



67 

 

 

  

А Б 

Рис. 6. Аналоги индивидуальных фрезерованных трансдентальных 

имплантатов с ретенционным элементом, изготовленные из (А) 

титанового сплава и (Б) диоксида циркония 

 

Для получения оптической (виртуальной) модели индивидуального ТДИ 

сканировали восковую реплику, ранее адаптированную к стенкам корневого канала 

удаленного зуба, с помощью сканера ZirkonZahn S600 5-TEC. Экспериментальные 

аналоги ТДИ фрезеровали на станке M-5 системы ZirkonZahn (Италия). 

При изготовлении образцов ТДИ применяли два вида конструкционных 

материалов производства компании ZirkonZahn: 

1) титановый сплав 5 95H10 c химическим составом: Ti – 90%, Al – 6%, V – 

3%, Fe < 1%, O < 1%; 

2) диоксид циркония Prettau 95H10 с химическим составом: ZrO2 – 95%, Y2O3 

– 4%, Al2O3 < 1%, SiO2 – 0,02%, Fe2O3 – 0,01%, Na2O – 0,04%. 

Образцы крепили с использованием специальной оснастки (рис. 7). В 

процессе эксперимента регистрировали вытягивающие усилия (N), относительное 

перемещение захватов (мм) и время (с). Общий вид экспериментальной установки 

Instron 9600, схемы крепления образцов и регистрирующего дисплея показаны на 

рис. 8 и 9. 
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Рис. 7. Закрепление образца в оснастке во время испытаний на 

вытягивание 

 

  

Рис. 8. Установка Instron 9600 с 

образцом в оснастке во время 

испытаний на растяжение 

Рис. 9. Регистрирующий дисплей. 

Показаны значения нагрузки (Н), 

перемещения (мм) и времени (с) 

Исследование было разделено на два этапа. 

2.2.2. Исследование влияния искусственной шероховатости на адгезионную 

прочность цементной склейки образцов трансдентальных имплантатов, 

пескоструйно обработанных оксидом алюминия, с твердыми тканями зуба при 

статическом нагружении 

На данном этапе исследовали влияние искусственной шероховатости 

поверхности имплантата на адгезионные свойства цементного соединения 
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«имплантат – зуб». С этой целью перед проведением экспериментов по 

вытягиванию поверхность аналогов ТДИ была подвергнута пескоструйной 

обработке порошком оксида алюминия с размером частиц 50, 150 и 250 мкм 

(рис. 10 и 11). Для фиксации использовались цементы Multilink N и Fuji 1, 

показавшие наиболее высокие адгезионные характеристики в предыдущем 

эксперименте, проведенном совместно с М.Д. Зязиковым в рамках 

диссертационного исследования [35]. 

 

Рис. 10. Имплантат после пескоструйной обработки гранулами оксида 

алюминия: слева – размером 250 мкм, в центре – 150 мкм, справа – 50 мкм 

 

 

 250 мкм 150 мкм 50 мкм 250 мкм 150 мкм 50 мкм 

Рис. 11. 3 имплантата слева – титановые, 3 имплантата справа – из диоксида 

циркония 
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Схема проведения эксперимента по вытягиванию штифта из образца, а также 

условия его выполнения и регистрируемые параметры были описаны ранее. Всего 

было проведено 24 испытания, 8 серий экспериментов по 3 образца в каждой 

(табл. 2). 

Таблица 2. Количество проведенных испытаний 

 50 мкм 100 мкм 250 мкм 

Fuji 1 Multilink N Fuji 1 Multilink N Fuji 1 Multilink N 

Титановый 

сплав 
— 3 — 3 3 3 

Диоксид 

циркония 
3 — 3 — 3 3 

 

2.2.3. Исследование влияния толщины цементной пленки на адгезионную 

прочность цементной склейки образцов индивидуальных трансдентальных 

имплантатов с твердыми тканями зуба при статическом нагружении 

На данном этапе исследовалось влияние толщины цементной пленки на 

адгезионные свойства цементного соединения «индивидуальный трансдентальный 

имплантат – корень зуба». 

С этой целью перед фрезерованием образцов ТДИ из диоксида циркония на 

цифровой модели проводили редукцию внутрикорневой части имплантата на 20, 

50 и 100 мкм (рис. 12 и 13). 
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Рис. 12. Цифровая модель индивидуального трансдентального 

имплантата 

 

 

Рис. 13. Цифровая модель индивидуального трансдентального 

имплантата с редуцированной внутрикорневой частью 

 

Тем самым добивались соответствующей толщины цементных пленок в 

сегменте «трансдентальный имплантат – цемент – твердые ткани зуба» (рис. 14). 
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Рис. 14. Цифровое изображение редукции внутрикорневой части 

индивидуального трансдентального имплантата 

 

Схема проведения эксперимента по вытягиванию штифта из образца, а также 

условия его выполнения и регистрируемые параметры были такими же, как и на 

предыдущих этапах. Всего было проведено 18 испытаний, 6 серий экспериментов 

по 3 образца каждая (табл. 3). 

Таблица 3. Количество проведенных испытаний  

 Диоксид циркония 

Fuji 1 Multilink N 

Редукция 20 мкм 3 3 

Редукция 50 мкм 3 3 

Редукция 

100 мкм 
3 3 

 

2.3. Материалы и методы микробиологического исследования 

Целью проводимых микробиологических исследований было решение 

следующих задач: 
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1) охарактеризовать адгезию микроорганизмов пародонтопатогенной и 

кариесогенной групп in vitro к экспериментальным образцам диоксида циркония и 

сплавам титана, а также колонизационную резистентность сплавов; 

2) определить проницаемость стоматологических цементов, используемых 

при фиксации индивидуальных ТДИ, для потенциальных возбудителей гнойно-

воспалительных процессов в эксперименте ex vivo (микробопроницаемость). 

Для сравнительных исследований были выбраны следующие материалы, 

используемые для изготовления ЭЭИ и индивидуальных фрезерованных ТДИ: 

– диоксид циркония Prettau 95H10 с химическим составом: ZrO2 – 95%, Y2O3 – 

4%, Al2O3 < 1%, SiO2 – 0,02%, Fe2O3 – 0,01%, Na2O – 0,04% (ZirkonZahn, Италия); 

– титановый сплав 5 95H10 c химическим составом: Ti – 90%, Al – 6%, V – 3%, 

Fe < 1%, O < 1% (ZirkonZahn, Италия); данный материал использовался в 

эксперименте в качестве контрольного; 

– наноструктурированный никелид титана в комбинации с гранулятом 

пористого никелида титана (частицы размером 40–100 мкм) в аморфном 

наноструктурированном геле гидроксиапатита (частицы в гидратной оболочке 30–

50 нм) (Томский НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы, 

Россия). Данный материал был выбран для микробиологического эксперимента как 

конструкционный материал для изготовления ЭЭИ, хорошо зарекомендовавший 

себя в клинических исследованиях, проведенных Р.М. Гизатуллиным и соавт. (см. 

главу 1). 

Образцы для экспериментального исследования готовили в виде монеты 

стандартной округлой формы с полированными поверхностями и краями (диаметр 

5 мм, толщина 1 мм) в условиях зуботехнической лаборатории. 

В качестве штаммов для изучения процессов адгезии к образцам материалов 

использовали клинические изоляты микробов пародонтопатогенной и 

кариесогенной групп, выделенные из полости рта стоматологических пациентов: 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium periodonticum, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus intermedius, Candida albicans, Candida krusei 
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(пародонтопатогенная группа); Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans, 

Actinomyces israelii, Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus casei DN-11400, 

Bifidobacterium longum longum ATCC 15707 (ацидогенная или кариесогенная 

группа). Всего в эксперименте было использовалось 11 штаммов – клинических 

изолятов и 2 референс-штамма, включая Staphylococcus aureus ATCC 1501 как 

наиболее агрессивного представителя микробиоты человека, рекомендуемого для 

стандартных санитарно-гигиенических исследований. 

Тест-штаммы наносили на поверхность образцов в виде взвеси с 

концентрацией микробных клеток по оптической плотности 6 единиц Мак‐

Фарланда/мл и проводили инкубацию во влажной камере, согласно общепринятой 

методике [100] с некоторыми модификациями. 

Для удаления микроорганизмов, вступивших в процесс адгезии, 

осуществляли следующие процедуры. 

1. Трижды отмывали образцы в 10 мл стерильного изотонического раствора 

натрия хлорида для удаления всех неприлипших бактериальных (или дрожжевых) 

клеток. 

2. Затем каждый образец помещали в специальные емкости, содержащие 1 мл 

стерильного изотонического раствора натрия хлорида, и подвергали обработке в 

ультразвуковой ванне UltrаEst-М («Геософт», Россия) с частотой 60 кГц в течение 

10 минут. Это обеспечивало перевод во взвешенное состояние бактериальных (или 

дрожжевых) клеток, вступивших в процесс первичной адгезии с поверхностью 

исследуемого образца. 

3. Из полученной взвеси делали посев на кровяной агар с гемином на основе 

Columbia (Himedia Labs, Индия) для анаэробных бактерий и стрептококков или на 

селективную среду M 1268 (Himedia Labs, Индия) для грибов Candida путем 

отпечатков и распределяли микробные клетки по поверхности питательной среды 

стерильной платиновой петлей для получения изолированных колоний с целью их 

количественного учета. 
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4. Полученные посевы инкубировали в анаэростате при температуре 37°С в 

анаэробных условиях (для анаэробных бактерий) до 10 суток или в обычных 

условиях (для дрожжевых грибов рода Candida) при температуре 22–24°С до 2 

суток. 

Полученные изолированные колонии оценивали с использованием 

исследовательского стереомикроскопа (Nikon, Япония) и определяли их 

количество в колониеобразующих единицах на 1 мл. Затем вычисляли десятичный 

логарифм этой величины и рассчитывали индекс адгезии для каждого из 

исследуемых штаммов тестируемых микробов (определяли частное от деления 

величин десятичных логарифмов до и после постановки эксперимента) [100]. 

Для визуализирующей оценки адгезии микроорганизмов применяли 

сканирующую электронную микроскопию с использованием двулучевого 

микроскопа Quanta 200 3D (FEI Company, США) в режиме высокого вакуума при 

ускоряющих напряжениях 5 кВт с предварительным напылением золотом (999) в 

установке SPI-Module Sputter/Carbon Coater System (SPI Inc., США) на базе 

лаборатории анатомии микробов ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии 

им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ. 

Для статистической обработки результатов исследования пользовались 

программным пакетом Biostat 9.0 для данных, полученных методами вариационной 

параметрической и непараметрической статистики. Для вычисления 

статистической значимости сравниваемых переменных использовали расчет 

вероятности различий по Манну—Уитни (p≤0,05). 

Для определения проницаемости стоматологических цементов, 

используемых при фиксации индивидуальных ТДИ, для потенциальных 

возбудителей гнойно-воспалительных процессов была проведена серия 

экспериментов ex vivo/in vitro на ранее удаленных зубах. 

В первой серии эксперимента использовали 6 ранее удаленных зубов, 

препарированных по предложенной автором методике, и изготовленные 
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индивидуально для этих зубов ТДИ из диоксида циркония (Prettau компании 

ZirkonZahn, Италия) в соответствии с разработанным протоколом (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Экспериментальные образцы ранее удаленных зубов с 

индивидуальными трансдентальными имплантатами 

 

В качестве стоматологического цемента для фиксации ТДИ в зубе применяли 

стеклоиономерный цемент Fuji 1 (GC, Япония) как наиболее хорошо 

зарекомендовавший себя в предыдущих механических испытаниях. В качестве 

цемента, обеспечивающего герметичность ТДИ в области резецированного участка 

корня, использовали портландцемент – минерал триоксид агрегат (МТА) ProRoot 

(Dentsply, Германия). 

В качестве тестового штамма бактерий использовали Staphylococcus aureus 

(референс-штамм ATCC 1501) в виде взвеси в изотоническом растворе натрия 

хлорида с концентрацией микробных клеток по оптической плотности 6 единиц 

Мак‐Фарланда/мл, а также смесь биопленкоформирующих бактерий, выделенных 

из пародонтального кармана (в той же концентрации). 

В первой серии экспериментов взвесь бактерий вводили пипеткой в корневой 

канал препарированного ранее удаленного зуба в течение 10 минут (рис. 16), после 

чего сушили корневой канал стерильными бумажными пинами, 
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стоматологическим зондом вносили стеклоиономерный цемент (рис. 17) и 

фиксировали индивидуальный ТДИ (рис. 18). Резецированную верхушку зуба по 

краям ТДИ запечатывали МТА ProRoot (рис. 19). По истечении 15 минут после 

первичной структуризации цементов препараты обрабатывали снаружи 0,05% 

раствором хлоргексидина биглюконата и фиксированные в селективной 

питательной среде для стафилококков М521 (7,5% желатин-маннитол-солевой агар 

№ 110) компании Himedia Labs (рис. 20) помещали в термостат при температуре 

37°С сроком на 48 часов. Ранее удаленные зубы и ТДИ предварительно 

стерилизовали в условиях сухожарового шкафа при температуре 120°С в течение 1 

часа. 

 

 

Рис. 16. Введение в корневой канал препарированного ранее 

удаленного зуба тестового референс-штамма Staphylococcus aureus 
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Рис. 17. Внесение стеклоиономерного цемента стоматологическим 

зондом в корневой канал 

 

Рис. 18. Фиксация индивидуального трансдентального имплантата в 

корневом канале ранее удаленного зуба на стеклоиономерный цемент 
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Рис. 19. Запечатывание резецированной верхушки зуба по краям 

трансдентального имплантата МТА ProRoot 

 

 

Рис. 20. Фиксация препарата в селективной питательной среде 

 

Во второй серии экспериментов после введения в корневой канал взвеси 

микроорганизмов Staphylococcus aureus удаленные зубы помещали в анаэростат 

при температуре 37°С в анаэробных условиях на питательной среде для 

культивирования микробной биопленки сроком на 48 часов (рис. 21). 
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Рис. 21. Ранее удаленные зубы с культивированной внутри корневого 

канала микробной биопленкой Staphylococcus aureus 

 

По истечении указанного времени в корневые каналы удаленных зубов 

фиксировали индивидуальные ТДИ по указанной выше методике с последующим 

погружением в питательную среду и помещением в термостат сроком также на 2 

дня. 

2.4. Материалы и методы экспериментального исследования 

Основными задачами экспериментального исследования были: 

– определить биосовместимость и биоинертность конструкционного 

материала для изготовления индивидуальных фрезерованных ТДИ – диоксида 

циркония; 

– оценить эффективность предложенной техники механической обработки 

поверхности индивидуальных фрезерованных ТДИ по результатам их 

остеоинтеграции в эксперименте на лабораторных животных in vivo. 

Исследуемым материалом стали аналоги индивидуальных фрезерованных 

ТДИ из диоксида циркония, пескоструйно обработанные по предложенной 

методике порошком оксида алюминия с размером зерна 110 мкм, что, по 
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литературным данным, соответствует оптимальной поверхности для фиксации 

остеобласта в послеоперационный период. 

Указанные аналоги внедряли в искусственно созданный дефект челюсти 

лабораторных кроликов породы шиншилла, самцов в возрасте 5–6 месяцев и с 

массой 2–3 кг. С противоположной стороны нижней челюсти кролика 

формировался костный дефект для осуществления контроля. В дефекты с обеих 

сторон во время операции вводили остеопластический материал Bio-Oss (Geistlich, 

Швейцария), периметр дефекта перекрывали коллагеновой мембраной Bio-Gide 

(Geistlich, Швейцария). 

Животные выводились из эксперимента в 1, 3, 6 и 9 месяцев 

послеоперационного дефекта. 

Всего использовалось 12 кроликов, по 3 животного на каждом сроке 

исследования. 

Перед операцией животным проводили премедикацию препаратом Рометар 

0,5 мг внутривенно, животное укладывали на специальный станок и фиксировали 

конечности, в подчелюстных областях выщипывали шерсть. 

Операцию осуществляли с соблюдением правил асептики под общим 

наркозом (Золетил 100 0,5 мл внутримышечно). 

Техника операции. В подчелюстной области с одной из сторон проводили 

линейный разрез длиной 35–40 мм, рассекая при этом кожу, подкожную жировую 

клетчатку и фасцию, тупым путем раздвигали мышцы. Далее рассекали 

надкостницу и распатором скелетировали тело нижней челюсти на уровне 2-х и 3-

х зубов (рис. 22). 
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Рис. 22. Проведение разреза и скелетирование нижней 

челюсти 

 

Далее у всех животных с помощью бормашины и фрезы создавали в теле 

нижней челюсти в проекции 2–3-х зубов критическую костную полость диаметром 

10 мм и глубиной 3 мм (рис. 23). Аналогичную костную полость для 

осуществления контроля формировали с противоположной стороны кролика. В 

сформированные костные полости на нижней челюсти с одной из сторон вводился 

аналог индивидуального фрезерованного ТДИ из диоксида циркония, 

обработанного порошком оксида алюминия с диаметром зерна 110 мкм (рис. 24). 

После чего костную полость, как и полость контроля, заполняли костным 

материалом Bio-Oss (рис. 25), а по периметру дефекта фиксировали 

резорбируемую мембрану Bio-Gide (рис. 26). 
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Рис. 23. Формирование костного дефекта 

 

 

Рис. 24. Внесение в дефект аналога индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из 

диоксида циркония 
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Рис. 25. Заполнение костного дефекта остеопластическим 

материалом Вio-Oss 

 

 

Рис. 26. Перекрытие дефекта коллагеновой мембраной 

Bio-Gide 

 



85 

 

 

После заполнения костных полостей указанными имплантатами мягкие 

ткани над ними послойно ушивали наглухо. На надкостницу, мышцы и фасции 

накладывали погружные швы кетгутом, края раны сшивали узловыми швами из 

шелка. 

Послеоперационную рану кожи обрабатывали антисептическим раствором. 

В послеоперационный период осуществляли клиническое наблюдение, применяли 

антибиотики (Байтрил 0,5 мл внутримышечно) в течение 7 дней. 

Животных выводили из эксперимента на сроках 1, 3, 6 и 9 месяцев (по 3 

кролика на каждый срок в каждой группе) после хирургической операции путем 

внутрибрюшинного введения Калипсола в дозе 750 мг/кг и Листенона в дозе 200 

мг/кг массы экспериментального животного. 

Далее проводилось скелетирование челюстей (рис. 27). 

 

 

 

Рис. 27. Скелетированный фрагмент челюсти 

экспериментального животного 
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Фрагмент челюстной кости, содержащий дефект, фиксировали в 70° спирте 

в течение 10 суток и декальцинировали в растворе Трилона Б в течение 3 недель. 

После отмывания образцов в спирте их заливали в парафин. Парафиновые срезы 

толщиной 4–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по 

Ван-Гизону для выявления коллагеновых волокон и толуидиновым синим для 

определения кислых гликозаминогликанов. 

2.5. Материалы и методы клинико-рентгенологического исследования 

 

Клиническая оценка предложенной медицинской зубосохраняющей 

технологии с применением совершенствованных конструкций индивидуальных 

ТДИ, изготовленных методом компьютерного фрезерования из диоксида 

циркония, в комплексе с разработанными иммобилизующими шинами и шинами-

протезами в послеоперационный период проводилась в соответствии с 

разработанной схемой (рис. 28). 
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2.5.1. Характеристика клинических групп 

Оценку клинической эффективности предложенной медицинской 

технологии ТДИ мы проводили в клиниках ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова в соответствии с программой клинических исследований, одобренной 

межвузовским комитетом по этике. 

Всего нами было обследовано 516 пациентов с периапикальными 

деструктивными очагами инфекции различного генеза. 

На этапе формирования клинических групп стоматологическое состояние 

оценивали по результатам внешнего осмотра и внутриротового обследования. 

При внешнем осмотре визуально оценивали общий вид пациента, состояние 

кожных покровов, конфигурацию лица, состояние видимых слизистых оболочек, 

обследовали лимфатические узлы методом пальпации. 

Наличие или отсутствие мышечно-суставной патологии определяли с 

помощью короткого Гамбургского теста: 

1. Асимметрично ли открывание рта? 

2. Открывание рта резко ограниченное или слишком большое? 

3. Определяются ли внутрисуставные шумы? 

4. Асинхронен ли окклюзионный звук? 

5. Болезненна ли пальпация жевательных мышц? 

6. Травматична ли эксцентрическая окклюзия зубов? 

Оценку особенностей анатомических образований (глубина преддверия рта, 

прикрепление уздечек верхней и нижней губ), состояния слизистой оболочки щек, 

десны (свободной, прикрепленной, переходной складки), языка, дна полости рта, 

твердого и мягкого нёба осуществляли при внутриротовом обследовании. 

Гигиеническое состояние полости рта и состояние тканей пародонта 

оценивали с помощью стоматологических индексов эффективности гигиены 

полости рта (РНР) и папиллярно-маргинально-альвеолярного (РМА). 
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Из общего количества мы рандомизированно сформировали следующие 

клинические группы по 24 человека: 

первая группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита резцов, 

клыков или премоляров с разрушенной клинической коронкой, которым в процессе 

хирургического вмешательства установлены индивидуальные фрезерованные 

ТДИ, изготовленные из диоксида циркония; 

вторая группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита резцов, 

клыков или премоляров и пародонтита указанных зубов средней степени тяжести, 

которым в процессе хирургического вмешательства установлены индивидуальные 

фрезерованные ТДИ, изготовленные из диоксида циркония; 

третья группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита моляров 

с разрушенной клинической коронкой, которым в процессе хирургического 

вмешательства установлены индивидуальные фрезерованные ТДИ, изготовленные 

из диоксида циркония. 

В контрольную группу вошли пациенты с аналогичными диагнозами, 

которым в процессе хирургического вмешательства была проведена резекция 

верхушки корня без ТДИ. 

Пациентов отбирали в соответствии с разработанными и утвержденными 

межвузовским комитетом по этике критериями включения, невключения и 

исключения из исследования. 

Критерии включения в клиническое исследование: 

1. Лица в возрасте 25–60 лет обоего пола. 

2. Наличие диагноза: хронический апикальный периодонтит резцов и клыков 

верхней челюсти, не поддающийся консервативному лечение. 

3. Пациенты с переломами верхушечной трети корней резцов и клыков. 

4. Пациенты с зубами, имеющими перфорации корня резцов и клыков или 

отломанный инструмент, препятствующий эндодонтическому лечению на уровне 

верхушечной трети корня. 
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5. Пациенты с состоянием, перечисленным в пунктах 2, 3 и 4, отягощенным 

резорбцией межальвеолярной кости на 1/3 длины корня или подвижностью II 

степени, соответствующей пародонтиту средней степени тяжести. 

6. Отсутствие в анамнезе психогенных и психосоматических расстройств. 

7. Отсутствие в анамнезе онкологических заболеваний. 

Критерии невключения в клиническое исследование: 

1. Мужчины и женщины младше 25 лет и старше 45 лет. 

2. Пациенты с заболеваниями пародонта тяжелой степени тяжести. 

3. Пациенты с сопутствующей общесоматической патологией в стадии 

декомпенсации. 

4. Наличие в анамнезе психогенных и психосоматических расстройств. 

5. Наличие в анамнезе онкологических заболеваний. 

Критерии исключения из клинического исследования: 

1. Отказ пациента от дальнейшего лечения или возникновение иных 

объективных и субъективных причин для его отказа в процессе клинического 

исследования. 

2. Появление или развитие у пациентов, включенных в исследование, 

общесоматической патологии. 

3. Изменение в процессе проводимого клинического исследования 

социального статуса пациента, повлекшего за собой изменение его 

психоэмоционального фона. 

Распределение больных по возрастному и половому признакам представлено 

в табл. 4. 
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Таблица 4. Характеристика пациентов по половому и возрастному 

признакам 

Группа Пол Возраст (лет) 

24–30 31–35 36–40 41–44 

1-я клиническая 
Мужчины 2 4 — 2 

Женщины 2 4 6 4 

2-я клиническая 
Мужчины — 2 4 6 

Женщины — — 4 8 

3-я клиническая  
Мужчины 3 2 5 4 

Женщины 1 2 4 3 

Контрольная  
Мужчины 4 4 — 2 

Женщины 6 — 6 2 

 

2.5.2. Определение гигиенического и пародонтального статуса пациента 

Всем пациентам, начиная с этапа формирования клинических групп и на 

завершающих этапах послеоперационного периода, проводили оценку 

гигиенического состояния полости рта и тканей пародонта с использованием 

индексов РНР, РМА и измерения глубины пародонтального кармана. 

Индекс PHP позволяет оценить качество индивидуальной гигиены пациента; 

определяется визуально с помощью окрашивающих растворов, например, 

Шиллера—Писарева, фуксина или эритрозина. Окрашивали вестибулярные 

поверхности зубов 16, 11, 26, 31, язычные поверхности зубов 36 и 46; при этом 

поверхность каждого зуба условно делили на 5 участков: медиальный, дистальный, 

срединно-окклюзионный, центральный и срединно-пришеечный. 

Индекс PHP рассчитывается как частное от деления суммы кодов для всех 

обследованных зубов на их число (6), а код соответствует баллам: 0 – окрашивание 

отсутствует; 1 – окрашивание выявлено. Искусственные коронки и части 
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фиксированных протезов изучали аналогично зубам, в случае отсутствия 

индексного зуба обследовали соседние зубы. 

Оценочные критерии: 

Значение индекса Уровень гигиены 

0 Отличный 

0,1–0,6 Хороший 

0,7–1,6 Удовлетворительный 

≥ 1,7 Неудовлетворительный 

 

Интенсивность воспалительного процесса в тканях пародонта оценивали с 

использованием индекса РМА, предложенного D. Schour, M. Massler (1948) и 

модифицированного C. Parma (1960). Данный индекс может быть выражен как в 

абсолютных цифрах, так и в процентах. Оценка воспалительного процесса 

проводится после окрашивания десны у каждого зуба раствором Шиллера—

Писарева и рассчитывается по формуле: 

PMA = 
Сумма показателей в баллах

3 × n
× 100, (3) 

где 3 – коэффициент усреднения, n – количество обследованных зубов, а баллы 

присуждаются по признакам: отсутствие воспаления – 0; воспаление сосочка – 1 

балл (Р); воспаление края десны – 2 балла (М); воспаление альвеолярной десны – 3 

балла (А). 

Для интерпретации индекса РМА использовались следующие коды и 

критерии: до 30 баллов – легкая степень заболевания, 31–60 баллов – средняя 

степень заболевания, 61 балл и более – тяжелая степень заболевания. 

Глубину пародонтального кармана измеряли в миллиметрах на всей 

поверхности каждого зуба с минимальным шаговым расстоянием. Проводили не 

менее 6–8 измерений с вестибулярной, оральной, медиальной и дистальной 

контактных сторон. При этом градуированный зонд держали параллельно оси зуба. 

По глубине пародонтальных карманов принято выделять следующие степени 

тяжести пародонтита: 
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– пародонтит легкой степени тяжести – до 3,5 мм; 

– пародонтит средней степени тяжести – от 3,5 до 5 мм; 

– пародонтит тяжелой степени тяжести – более 5 мм. 

2.5.3. Технологические карты операционного вмешательства 

Лечение и послеоперационная реабилитация пациентов первой, второй и 

третьей клинических групп проводились в соответствии с картой клинического 

исследования № 1. 

Карта клинического исследования № 1 

Дооперационный этап 

Первое посещение: 

1. Внешний осмотр, осмотр полости рта. 

2. Проведение рентгенологического исследования (ортопантомограмма, 

прицельная радиовизиограмма). 

3. Получение оттисков и изготовление диагностических моделей. 

4. Получение оттисков для изготовления каппы, используемой при 

периотестометрии. 

Второе посещение: 

1. Периотестометрия по предложенной методике [69]. Исследование 

проводится непосредственно причинного зуба и одноименного здорового зуба с 

противоположной стороны челюсти. 

2. Вскрытие, раскрытие зуба. Механическая и медикаментозная обработка 

корневого канала. Препарирование корневого канала зуба по предложенной 

технологии. 

3. Получение оттиска зубных рядов и корневого канала причинного зуба для 

изготовления воскового шаблона индивидуального фрезерованного ТДИ. 

4. Временная повязка. 

Лабораторный этап 
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Изготовление индивидуального ТДИ в соответствии с разработанным 

способом. 

Третье посещение: 

Операционный этап 

Операционный этап проводился в соответствии с разработанным способом 

лечения [64]. 

1. Оперативное вмешательство. 

Ход операции: 

– Проведение анестезии, адекватной оперативному вмешательству (рис. 29). 

 

 

Рис. 29. Проведение инфильтрационной анестезии 

 

– Формирование лоскута и отслоение слизисто-надкостничного лоскута. Для 

пациентов второй группы исследования формируется внутрибороздковый лоскут в 

проекции двух рядом стоящих зубов справа и слева от оперируемого зуба для 

визуализации костных структур пародонта (рис. 30). 
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Рис. 30. Формирование и отслоение слизисто-надкостничного 

лоскута  

 

– Трепанация наружной кортикальной пластинки в проекции верхушечного 

воспалительного процесса (рис. 31). 

 

 

Рис. 31. Создание доступа к периапикальному очагу инфекции 

 

– Резекция корня зуба. Удаление периапикального воспалительного очага и 

грануляционной ткани в межзубных промежутках в случае их резорбции у 
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пациентов второй клинической группы. Медикаментозная обработка 

интраоперационного дефекта (рис. 32). 

 

Рис. 32. Ирригация антисептическим раствором 

препарированного корневого канала 

– Фиксация индивидуального фрезерованного ТДИ на стеклоиономерный 

цемент, эффективность которого выявлена в экспериментальных исследованиях 

(рис. 33). 

 

Рис. 33. Внутрикорневая фиксация индивидуального фрезерованного 

трансдентального имплантата на стеклоиономерный цемент 
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– Осуществление ретроградного пломбирования MTA ProRoot 

резецированной части корня вокруг внутрикостной части индивидуального ТДИ 

(рис. 34). 

 

 

Рис. 34. Ретроградное пломбирование резецированной части корня 

– Восполнение интраоперационного дефекта и пространства межальвеолярных 

перегородок у пациентов второй клинической группы костезамещающим 

имплантатом, внесение и фиксация разделительной мембраны (рис. 35). 

 

Рис. 35. Аугментация костных дефектов 
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– Иммобилизация слизисто-надкостничного лоскута и наложение швов 

(рис. 36). 

 

 

Рис. 36. Ушивание слизисто-надкостничного лоскута 

– Фиксация временной коронки (шина-протез) с дополнительной опорой на 

зубы, ограничивающие причинный зуб в зубном ряду, или временной коронки с 

индивидуальной фрезерованной иммобилизующей шиной (рис. 37). 

 

Рис. 37. Временная шина-протез, фиксированная непосредственно после 

операции 
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2. Проведение рентгенологического исследования (ортопантомограмма, 

прицельная радиовизиограмма) (рис. 38). 

 

Рис. 38. Прицельная рентгенограмма после трансдентальной 

имплантации 

 

Послеоперационный период наблюдения 

7-е сутки после операции: 

1. Осмотр. 

2. Снятие швов. 

3, 6, 12 месяцев после операции: 

1. Осмотр. 

2. Проведение рентгенологического исследования (прицельная 

радиовизиограмма). 

3. Периотестометрия по предложенной методике: исследуется 

непосредственно причинный зуб и одноименный здоровый зуб с противоположной 

стороны челюсти. 

Лечение и послеоперационная реабилитация пациентов контрольной группы 

проводились в соответствии с картой клинического исследования № 2. 
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Карта клинического исследования № 2 

Дооперационный этап 

Первое посещение: 

1. Внешний осмотр, осмотр полости рта. 

2. Проведение рентгенологического исследования (ортопантомограмма, 

прицельная радиовизиограмма). 

3. Получение оттисков для изготовления каппы, используемой при 

периотестометрии. 

Второе посещение: 

1. Периотестометрия по предложенной методике: исследование проводится 

непосредственно причинного зуба и одноименного здорового зуба с 

противоположной стороны челюсти. 

2. Вскрытие, раскрытие зуба. Механическая и медикаментозная обработка 

корневого канала. Обтурация корневого канала гуттаперчевыми штифтами 

методом латеральной конденсации. 

3. Временная повязка. 

Третье посещение: 

Операционный этап 

1. Оперативное вмешательство. 

Ход операции: 

– Анестезия. 

– Формирование лоскута и отслоение слизисто-надкостничного лоскута. 

– Трепанация наружной кортикальной пластинки. 

– Резекция корня зуба. Удаление периапикального воспалительного очага. 

Медикаментозная обработка интраоперационного дефекта. 

– Ретроградное пломбирование верхушки корня (MTA ProRoot). 

– Восполнение интраоперационного дефекта костезамещающим имплантатом, 

внесение и фиксация разделительной мембраны. 
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– Наложение швов. 

2. Проведение рентгенологического исследования (ортопантомограмма, 

прицельная радиовизиограмма). 

Послеоперационный период наблюдения 

7-е сутки после операции: 

1. Осмотр. 

2. Снятие швов. 

3, 6, 12 месяцев после операции: 

1. Осмотр. 

2. Проведение рентгенологического исследования (прицельная 

радиовизиограмма). 

3. Периотестометрия по предложенной методике: исследуется 

непосредственно причинный зуб и одноименный здоровый зуб с 

противоположной стороны челюсти. 

2.5.4. Методы рентгенологического исследования 

Рентгенологические исследования представляли собой обзорную 

ортопантомограмму, полученную в дооперационный период, и прицельную 

радиовизиограмму. 

Радиовизиография проводилась непосредственно после оперативного 

вмешательства и через 1, 3, 6 и 12 месяцев. 

2.5.5. Метод определения подвижности зубов 

Подвижность зубов на всех этапах клинического исследования, начиная с 

формирования клинических групп и заканчивая оценкой отдаленных результатов 

ТДИ, определяли с помощью прибора Periotest® M (Periotest, Германия) (рис. 39). 

Исследование проводилось у причинных оперируемых зубов и одноименных зубов 
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противоположной стороны челюсти до оперативного вмешательства и через 3, 6 и 

12 месяцев после операции. 

 

 

Рис. 39. Аппарат для определения подвижности зубов Periotest® M 

(Periotest, Германия) 

 

Физический принцип работы прибора при периотестометрии заключается в 

преобразовании электрического импульса в механический. На исследуемый зуб 

через равные промежутки времени воздействуют бойком наконечника, 

направленным горизонтально и под прямым углом к середине вестибулярной 

анатомической поверхности клинической коронки зуба. Однако данная методика 

имеет недостатки, основным из которых является невозможность унификации 

исследований на различных этапах лечения. Это прежде всего связано с наличием 

«человеческого фактора». Так, невозможно избежать физиологического тремора 

рук исследователя, контролировать точность места воздействия датчика, а это 

должны быть наиболее выпуклая часть центра вестибулярной поверхности зуба, 

строгое перпендикулярное положение датчика прибора к изучаемой поверхности и 

расстояние датчика от поверхности, составляющее 2 мм. 
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Для нивелирования указанных недостатков нами были предложены 

устройство и способ определения подвижности зубов, на что были получены 

патенты [68, 69]. 

Устройство для определения подвижности зубов представляет собой 

прозрачную каппу, по форме соответствующую индивидуальным особенностям 

анатомии зубных рядов и альвеолярных челюстей пациента, которая изготовлена 

методом вакуумного термопрессования, выполнена из жесткой пластмассы, имеет 

толщину 4 мм. Между поверхностью каппы и исследуемыми зубами по периметру 

имеется зазор 2 мм, а в проекции центра клинического экватора вестибулярной 

поверхности исследуемых зубов в каппе есть конусные сквозные отверстия, 

конусность которых соответствует таковой у сопла датчика измерительного 

прибора (рис. 40). 

 

 

Рис. 40. Проведение периотестометрии с использованием устройства 

для определения подвижности зубов [6] 

 

Каппа изготавливается индивидуально для каждого пациента следующим 

образом: 
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1. В клинике получают оттиск альгинатной массой и изготавливают 

гипсовую модель. 

2. На гипсовой модели в параллелометре определяют путь введения будущей 

каппы и центр вестибулярной поверхности исследуемых зубов, отмечая его 

химическим карандашом. 

3. Гипсовые модели обжимают разогретым базисным воском толщиной 2 мм. 

4. Зуботехническим шпателем с цоколя модели и зубов 17, 18, 27 и 28 верхней 

челюсти или 37, 38, 47 и 48 нижней челюсти срезают излишки воска, оставляя его 

лишь на остальных зубах зубного ряда. 

5. Полученную композицию дублируют специальной силиконовой массой. 

6. Силиконовый дубликат заливают гипсом и получают модель. 

7. По полученной модели изготавливают каппу из жесткой прозрачной 

пластмассы толщиной 4 мм методом вакуумного термопрессования. 

8. Через прозрачную пластмассу, ориентируясь на ранее установленные 

химическим карандашом метки, делают сквозные отверстия приспособлением 

(аналогом), имеющим параметры сопла датчика Periotest®. 

9. На модели обрезают излишки пластмассы до уровня краевого пародонта 

исследуемых зубов, границы каппы сглаживают, полируют. 

10. Полученное устройство для определения подвижности зуба снимают с 

гипсовой модели, промывают, обрабатывают дезинфицирующими растворами, 

стерилизуют. 

Каппу укрепляют на зубном ряду в запрограммированном положении на 

зубах 17, 18, 27 и 28 верхней челюсти, а в случае исследования зубов нижней 

челюсти – на зубах 37, 38, 47 и 48. Зазор между каппой и естественными зубами 

обеспечивает физиологическую и патологическую подвижность зубов, конусные 

отверстия фиксируют сопло датчика на запрограммированном для точности 

проведения исследования расстоянии от поверхности зуба, а общая толщина каппы 

нивелирует деформацию конструкции и погрешность смещения сопла датчика 

прибора во время проведения исследования. Устройство предназначено для 
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многоразового использования в одних и тех же точках приложения у пациента на 

разных этапах лечения. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты имитационного моделирования 

3.1.1. Результаты математического моделирования напряженно-

деформированного состояния системы «культя зуба – эндодонто-эндооссальный 

имплантат – периодонт – костная ткань» с вертикальной нагрузкой на зуб 

 

Математическая модель – резекция части корня при вертикальной нагрузке 

с эндодонто-эндооссальной имплантацией. Резекция 1/3 

 

На рис. 41 изображена компьютерная модель однокорневого зуба с резекцией 

1/3 корня для первого этапа, показан ЗЧС, включающий ЭЭИ и все окружающие его 

ткани. Цветом обозначены следующие ткани: светло-бежевым – коронка, голубым 

– ЭЭИ, бордовым – десна, темно-серым – дентин, красным – периодонтальная 

щель, желтым – кортикальная кость, светло-коричневым – губчатая кость, белым – 

пустота (удалена 1/3 корня зуба, первый этап). 

На рис. 42–44 показаны результаты численного решения исследуемой 

проблемы в 3-мерной постановке. Для лучшей визуализации на всех рисунках ЗЧС 

разрезан пополам. 
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Рис. 41. Схема эндодонто-

эндооссальной имплантации: 

1-й этап 

Рис. 42. Перемещение имплантата по 

оси Y: ∆Yоснования ЭЭИ = 0,002675 мм = 

2,675 мкм 

 

Верхняя и нижняя поверхности ЭЭИ имеют скругленную форму, что хорошо 

видно на рис. 41: острые кромки приводят к концентрации напряжений (известно, 

что при скругленном нижнем конце имплантата максимальное значение 

напряжения в его окрестности почти на 40% меньше, чем для такого же варианта, 

но с плоским концом). 

Перемещение основания ЭЭИ на рис. 42 отмечено значением 0,002675 мм, 

что равно 2,675 мкм (на всех последующих расчетных рисунках значения 

перемещений приведены в микронах). Цветные прямоугольники справа 

показывают количественное распределение значений перемещений всех тканей, 

где красный цвет – это минимум, синий – максимум. Для исследования 

распределения напряжений в тканях ЗЧС в качестве эквивалентного напряжения, 

используемого для оценки сложного напряженного состояния, принято 

напряжение по Мизесу – среднеквадратичное значение касательных напряжений в 

окрестности данной точки. 
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Для каждого варианта подсчитаны перемещения по оси Y (вертикаль) и 

распределения напряжений по Мизесу (как в самом ЭЭИ, так и в окружающей 

имплантат костной ткани). 

На рис. 43 показано распределение значений напряжения в самом ЭЭИ: 

максимальное значение отмечено на рисунке числом 2,72116 кг/мм2 = 27,2116 МПа; 

максимальное значение ϭmax = 27,7813 МПа (см. правый столбец). Численно все 

значения напряжений даны в кг/мм2 (отмечены на рисунках и в столбцах), но 

подписи под рисунками переведены в мегапаскали (МПа). Максимум ϭmax в ЭЭИ 

находится в месте, где имплантат соприкасается с компактной частью 

альвеолярной кости. На рис. 44 показано распределение значений напряжения в 

окружающих ЭЭИ тканях, на расчетном рисунке ЭЭИ удален (после расчета) для 

визуализации напряжений в костной ткани. Отмеченное на рис. 44 значение ϭmaх = 

1,05162 кг/мм2 находится в кортикальной кости в месте соприкосновения с 

основанием ЭЭИ; немного меньшее значение напряжения ϭ = 0,962819 кг/мм2 в 

месте соприкосновения имплантата с дентином. 
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Рис. 43. Значения напряжений в 

месте соприкосновения 

имплантата с компактной частью 

альвеолярной кости. ϭmax = 2,778 

кг/мм2 = 27,78 МПа 

Рис. 44. Значения напряжений в 

компактной части альвеолярной 

кости. ϭmax = 10,516 МПа и ϭ = 9,62 

МПа в месте соприкосновения 

дентина с имплантатом (имплантат 

после расчета удален для 

визуализации напряжений в 

костной ткани) 

 

На рис. 45 показано разбиение ЗЧС на элементы: такое же распределение 

напряжений в ЭЭИ, как и на рис. 43, но с сеткой. Сеточная форма – это вид ЗЧС до 

приложения нагрузки на окклюзионную поверхность коронки, а цельный объем – 

результат численного решения (имплантат переместился по вертикальной оси Y, 

для сравнения специально выбран сильно утрированный масштаб). 
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Рис. 45. Разбиение зубочелюстного сегмента на элементы: 

А – утрированный масштаб; Б – истинный масштаб 

 

На рис. 46 изображена половина 3-мерной компьютерной модели 

однокорневого зуба с резекцией 1/3 корня для второго этапа. Как видно, схема на 

втором этапе отличается от таковой на первом этапе (см. рис. 41). За определенное 

время (у каждого пациента оно разное) происходит остеоинтеграция ЭЭИ с костной 

тканью, т.е. удаленный объем после резекции корня заполняется губчатой костью. 
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На рис. 47–49 показаны результаты численного решения – значения 

перемещения ЭЭИ и напряжений по Мизесу в самом имплантате и в костной ткани. 

 

 

                                             
Рис. 46. Схема эндодонто-

эндооссальной имплантации: 2-й 

этап 

Рис. 47. Перемещение имплантата 

по оси Y: ∆Yоснования ЭЭИ = 2,502 мкм  

 

При нагружении зуба вдоль оси Y происходит перемещение всех 

составляющих ЗЧС: коронки, имплантата и окружающих его тканей (это особенно 

хорошо видно на рис. 42 и 47). При этом четко прослеживаются уровни смещения 

составляющих, имеющие различные оттенки и показывающие количественное 

смещение всех тканей. Как и следовало ожидать, величины максимальных 

перемещений находятся в самой верхней точке окклюзионной поверхности 

(показано синим цветом), значения перемещений костной ткани примерно в 2 раза 

меньше (зеленый цвет); красный цвет означает, что перемещений нет (практически 

∆Y = 0), т.к. основание ЗЧС «приклеено». Перемещения основания имплантата 

отмечены цифрами: ∆Y основания ЭЭИ = 0,002502 мм = 2,502 мкм на втором этапе 

(на первом этапе ∆Y = 0,002675 мм = 2,675 мкм, т.е. значение перемещения на 7% 

больше). 
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На рис. 48 показано распределение значений напряжения в самом ЭЭИ: 

максимальное значение равно 1,83687 кг/мм2 (истинное ϭmax = 18,3687 МПа, см. 

столбец справа, т.к. довольно сложно точно определить нахождение 

максимального напряжения), в этом месте имплантат соприкасается с границей 

срезанного корня. Значения напряжений в нижней и верхней частях имплантата 

почти в 2 раза меньше, а также более чем в 2 раза меньше аналогичных значений 

на первом этапе. На рис. 49 показано распределение значений напряжения в 

окружающих ЭЭИ тканях (на расчетном рисунке ЭЭИ также удален для 

визуализации напряжений в костной ткани). Отмеченное на рис. 49 значение ϭmaх = 

0,473063 кг/мм2 (истинное ϭmaх = 0,494066 кг/мм2) находится в кортикальной кости 

в месте соприкосновения с основанием ЭЭИ; в месте соприкосновения с границей 

срезанного корня ϭ = 3,01255 МПа, немного меньшее значение напряжения ϭ = 

4,293 МПа в конструкционном материале коронки. 

 

Рис. 48. Значения 

напряжений в 

имплантате. ϭmax = 18,615 

МПа (в районе среза 

корня)  

Рис. 49. Значения напряжений в губчатой 

кости под имплантатом. ϭmax = 4,731 МПа и 

ϭ = 4,293 МПа в коронковой части над 

имплантатом (имплантат после расчета 

удален для визуализации напряжений в 

костной ткани)  
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Результаты решения для зуба на первом и втором этапах с резекцией 1/2 корня 

представлены на рис. 50–57, а также на графиках (см. рис. 66 и 67). 

 

Математическая модель – резекция части корня при вертикальной нагрузке 

с эндодонто-эндооссальной имплантацией. Резекция 1/2 

Аналогично схеме с резекцией 1/3 корня (см. рис. 41) на рис. 50 изображена 

компьютерная модель однокорневого зуба с резекцией 1/2 корня для первого этапа, 

на которой показан ЗЧС, включающий ЭЭИ с окружающими его тканями 

пародонта, обозначенные такими же цветами, как и для резекции 1/3. 

Перемещение основания ЭЭИ на рис. 51 отмечено значением 0,002734 мм = 

2,734 мкм, что немного больше по сравнению с перемещением при резекции 1/3, где 

∆Y = 2,675 мкм. 

 

      
Рис. 50. Схема эндодонто-

эндооссальной имплантации: 1-й 

этап 

Рис. 51. Перемещение имплантата по 

оси Y: ∆Yоснования ЭЭИ = 2,734 мкм 
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На рис. 52 показано распределение значений напряжения в самом ЭЭИ: 

максимальное значение равно 3,52983 кг/мм2, или 35,2983 МПа (в этом месте ЭЭИ 

соединяется с компактной частью альвеолярной кости); немного меньшее значение 

напряжения наблюдается примерно в середине имплантата и равно 2,84757 кг/мм2 

(отмечено красным пятном). Минимальное значение напряжения в имплантате 

находится в его верхней части – 0,50141 кг/мм2 

На рис. 53 показано распределение значений напряжения в окружающих 

ЭЭИ тканях, на расчетном рисунке ЭЭИ после расчета удален для визуализации 

напряжений в костной ткани. Отмеченное на рис. 53 значение ϭmaх = 1,403 кг/мм2 

находится в кортикальной кости в области погружения ЭЭИ; немного меньшее 

значение напряжения ϭ = 1,14014 кг/мм2 – в дентине, в месте среза корня, где дентин 

соприкасается с имплантатом. 

 

      

Рис. 52. Значения напряжений в 

имплантате. ϭmax = 35,298 МПа в 

месте соприкосновения 

имплантата с компактной 

частью альвеолярной кости  

Рис. 53. Значения напряжений в 

компактной части альвеолярной 

кости. ϭmax = 14,613 МПа и ϭ = 11,4 

МПа в месте соприкосновения 

дентина с имплантатом 
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На рис. 54–56 показано распределение перемещений и напряжений на втором 

этапе. В этом случае схема на рис. 54 (второй этап) существенно отличается от 

таковой на рис. 50 (первый этап): вокруг удаленной части корня (половины корня) 

произошла остеоинтеграция костной ткани с имплантатом, пустой объем 

заполнился губчатой костью. Поэтому, как и следовало ожидать, значение 

перемещения на втором этапе меньше (рис. 55), чем на первом, примерно на 6%: 

на втором этапе ∆Y основания ЭЭИ = 2,589 мкм, а на первом – 2,734 мкм. 

 

       

Рис. 54. Схема эндодонто-

эндооссальной 

имплантации: 2-й этап 

Рис. 55. Перемещение имплантата по оси Y: 

∆Yоснования ЭЭИ = 2,589 мкм 

 

На втором этапе все значения напряжений, включая максимальные, 

существенно меньше таковых на первом этапе. Так, на втором этапе ϭmax = 

18,95 МПа в 1,5 раза меньше по сравнению с ϭmax = 28,48 МПа на первом этапе и 

расположено тоже примерно в середине имплантата, но в отличие от варианта на 

первом этапе оно смещено немного вниз по оси Y. Напряжение основания 
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имплантата более чем в 5 раз меньше по сравнению с первым этапом (6,68 и 35,3 

МПа соответственно). 

Картина распределения напряжений в окружающей имплантат костной ткани 

на втором этапе несравнимо лучше, чем на первом этапе. Максимальные значения 

отличаются примерно в 3 раза, но находятся в разных местах: ϭmax = 14,613 МПа на 

первом этапе – под основанием имплантата, а ϭmax = 4,882 МПа на втором этапе – в 

районе среза корня, где соприкасаются дентин и компактная часть альвеолярной 

кости (рис. 56 и 57). 

 

     

Рис. 56. Значения 

напряжений в имплантате. 

ϭmax = 19,11 МПа 

Рис. 57. Значения напряжений в губчатой 

кости под имплантатом. ϭ = 4,82 МПа и 

ϭmax = 4,882 МПа на срезе дентина и 

губчатой кости 
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Математическая модель – резекция части корня при вертикальной нагрузке 

с эндодонто-эндооссальной имплантацией. Резекция 2/3 

На рис. 58–65 представлены результаты решения для зуба на первом и втором 

этапах с ампутацией корня 2/3 аналогично вариантам при резекции корня 1/3 и 1/2. 

Значения перемещений и напряжений также показаны на рис. 66 и 67. 

 

  

 

     

 

   

При ампутации 2/3 корня естественно ожидать ухудшения всех параметров, 

особенно увеличения значений напряжения. Перемещение основания имплантата 

на первом этапе увеличилось весьма незначительно – всего на 1,6% по сравнению 

с резекцией 1/2 (см. рис. 59), а вот максимальные значения напряжений в самом 

Рис. 58. Схема эндодонто-

эндооссальной 

имплантации: 1-й этап 

Рис. 59. Перемещение имплантата по оси Y: 

∆Yоснования ЭЭИ = 2,78 мкм 
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имплантате увеличились на 9% и на 12% в костной ткани по сравнению с резекцией 

1/2 (рис. 60 и 61). 

 

                 

Рис. 60. Значения напряжений в 

имплантате. ϭmax = 38,44 МПа в месте 

соприкосновения имплантата с 

компактной частью альвеолярной 

кости  

Рис. 61. Значения напряжений 

в компактной части 

альвеолярной кости. ϭmax = 

16,351 МПа 

 

При сравнении расчетных значений напряжений непосредственно в самом 

ЭЭИ при ампутации корня 1/2 и 2/3 на первом этапе существует второй максимум 

значения напряжений – это место соприкосновения имплантата со срезанным 

корнем. Отличие составляет около 12% (см. рис. 52 и 60). Аналогично второй 

максимум значения напряжений существует на срезе корня в дентине: при 

ампутации 2/3 – σmax = 11,084 МПа и при ампутации 1/2 – σmax = 11,4 МПа, т.е. разница 

составляет всего 3% (см. рис. 53 и 61). 
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Рис. 62. Схема эндодонто-

эндооссальной 

имплантации: 2-й этап 

Рис. 63. Перемещение имплантата по оси Y: 

∆Yоснования ЭЭИ = 2,7 мкм 

 

На втором этапе все показатели значительно улучшились как по 

перемещениям, так и по напряжениям: во-первых, перемещения очень 

незначительно отличаются от аналогичных параметров при резекции 1/2, а во-

вторых, значение напряжения в костной ткани уменьшилось в 3,3 раза по 

сравнению с первым этапом (рис. 65) и почти в 2 раза в самом имплантате ( рис. 64). 

В отличие от первого этапа, на котором максимальное значение напряжения 

возникало в имплантате в месте соприкосновения с компактной костью для всех 

резекций, на втором этапе максимумы напряжений расположены примерно на 

середине имплантата (см. рис. 56 и 64) и отличаются друг от друга на 3–4%. 
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Рис. 64. Значения 

напряжений в имплантате. 

ϭmax = 19,39 МПа 

Рис. 65. Значения напряжений в 

губчатой кости под имплантатом. ϭmax = 

4,959 МПа  

 

Рис. 66. Зависимость перемещений эндодонто-эндооссального имплантата 

(ЭЭИ) от уровня резекции корня зуба 1/3, 1/2 и 2/3 на 1-м и 2-м этапах 
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Рис. 67. Зависимость напряжений ϭ в тканях зубочелюстного сегмента рядом 

с эндодонто-эндооссальным имплантатом (ЭЭИ) от уровня резекции корня 

зуба 1/3, 1/2 и 2/3 на 1-м и 2-м этапах 

 

В табл. 5 представлены значения перемещений и напряжений по Мизесу для 

всех исследованных вариантов. Максимальные значения напряжения в ЭЭИ на 

первом этапе находятся в месте соприкосновения имплантата с компактной частью 

альвеолярной кости, на втором этапе – для резекции 1/3 в месте, где находится срез 

корня (место соприкосновения имплантата с дентином; см. рис. 49), а для 

ампутаций 1/2 и 2/3 немного ниже среза, примерно в средней части ЭЭИ (см. рис. 56 

и 64 соответственно). На первом этапе максимальные значения в костной ткани для 

резекций 1/3, 
1/2 и 2/3 находятся в компактной части альвеолярной кости (см. рис. 45, 

53 и 61 соответственно), а на втором этапе – в губчатой кости под имплантатом (см. 

рис. 50, 57 и 65). Как уже отмечалось выше, для визуализации значений 

напряжений в костной ткани, окружающей ЭЭИ, на расчетных рисунках для всех 

резекций на первом и втором этапах имплантат был удален. 
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Таблица 5. Значения перемещений ∆Y эндодонто-эндооссального 

имплантата (ЭЭИ) и напряжений ϭ в костных тканях при различных 

резекциях корня зуба 

 Резекция 1/3 корня 

1-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,675  

ϭ в кости (МПа) 10,516  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 27,78 

2-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,502  

ϭ в кости (МПа) 4,624  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 18,83 

 Резекция 1/2 корня 

1-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,734  

ϭ в кости (МПа) 14,614  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 35,298 

2-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,589  

ϭ в кости (МПа) 4,85  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 19,11 

 Резекция 2/3 корня 

1-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,777  

ϭ в кости (МПа) 16,351  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 38,44  

2-й этап 

∆Y под ЭЭИ (мкм) 2,70  

ϭ в кости (МПа) 4,959  

ϭmax ЭЭИ (МПа) 19,39  

 

На первом этапе при каждой последующей резекции перемещения под 

имплантатом ∆Y остаются практически без изменений (увеличиваются всего лишь 

на 1,5–2%; см. табл. 5). Что касается величин напряжений ϭ в костной ткани, то с 

увеличением значения резекции (от 1/3 до 2/3) они возрастают: на 40% при резекции 
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1/2 по сравнению с резекцией 1/3 и на 12% при ампутации 2/3 по сравнению с 

резекцией 1/2. Совсем иная картина распределения напряженно-деформированного 

состояния на втором этапе: перемещения под имплантатом ∆Y увеличиваются 

также незначительно, примерно на 3–4%, а значения напряжений ϭ в костной ткани 

увеличиваются только на 2–5%; максимальные значения напряжений в самом 

имплантате также немного увеличиваются – на 1,5–3%. Как видно, величины 

напряжений в костной ткани на втором этапе (когда все пустоты заполнены 

губчатой костью) в несколько раз меньше аналогичных показателей на первом 

этапе (от 2,3 до 3,3 раза). 

Сравнительный анализ результатов численного решения позволил 

определить зависимость смещения ЭЭИ и напряженно-деформированного 

состояния костных тканей от приложенной вертикальной нагрузки на 

окклюзионную поверхность зуба как вокруг ЭЭИ, так и в самих ЭЭИ при 

различной степени резекции корня зуба (1/3, 
1/2 и 2/3) на первом и втором этапах 

после установки имплантата. Полученные зависимости позволяют сделать 

основной вывод о том, что при серьезных проблемах допустимыми резекциями 

корня зуба являются 1/3, 
1/2 и даже ампутация 2/3, при которой все показатели на 

втором этапе весьма незначительно отличаются от аналогичных при резекциях 1/3 

и 1/2. Тем не менее на первом этапе необходим более щадящий режим, нагрузки на 

зуб с установленным имплантатом не должны быть большими в течение времени, 

требуемого для полной остеоинтеграции ЭЭИ с костной тканью. 

3.1.2. Результаты влияния величины приложенной нагрузки на эндодонто-

эндооссальный и трансдентальный имплантаты, фиксированные в 

резецированном (ампутированном) зубе 

Проведенные исследования показали, что при решении задачи в линейно-

упругой постановке все значения изменяются по линейному закону. При нагрузке 

на имплантат F = 50 H (рис. 68) перемещение основания имплантата в результате 
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стало ΔY = 0,00335 мм (3,35 мкм), а при нагрузке на имплантат в 2 раза большей, 

т.е. F = 100 H (рис. 69), перемещение получилось ΔY = 0,00667 мм (6,67 мкм), т.е. 

ровно в 2 раза больше (0,00667/2 = 0,00335). 

 

  
Рис. 68. Результат перемещения 

трансдентального имплантата при 

оказываемой на него нагрузке в 

50 H 

Рис. 69. Результат перемещения 

трансдентального имплантата при 

оказываемой на него нагрузке в 

100 H 

 

В качестве примера приведены значения перемещений для ТДИ при резекции 

1/2 с нагрузкой на окклюзионную поверхность 50 и 100 H. Таким образом, зная 

значения перемещений и напряжений для какого-нибудь одного варианта, можно 

пересчитать их для любого другого варианта. Результаты зависимости 

перемещений ΔY для ТДИ и ЭЭИ от величины нагрузки при резекции 1/2 

представлены на рис. 70. 
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Рис. 70. Зависимость перемещений ΔY для эндодонто-эндооссального (ЭЭИ) и 

трансдентального имплантатов (ТДИ) от величины нагрузки при резекции 

1/2 

 

Результаты зависимости напряжений σmax в костной ткани под ТДИ и ЭЭИ от 

величины нагрузки при резекции 1/2 представлены на рис. 71. 

 

 
Рис. 71. Зависимость напряжений σmax в костной ткани под эндодонто-

эндооссальным (ЭЭИ) и трансдентальным имплантатами (ТДИ) от 

величины нагрузки при резекции 1/2 

 

На графиках (см. рис. 70 и 71) четко прослеживается линейная зависимость 

от величины нагрузок. Угол наклона линий у ЭЭИ меньше, чем у ТДИ, как для 



126 

 

 

перемещений, так и для напряжений. Это свидетельствует о том, что с увеличением 

нагрузки величины перемещений и, особенно, напряжений у ТДИ возрастают 

значительнее по сравнению с ЭЭИ. 

3.1.3. Результаты сравнения значений, полученных при математическом 

моделировании напряженно-деформированного состояния системы «культя зуба 

– индивидуальный трансдентальный имплантат – периодонт – костная ткань» 

и системы «культя зуба – эндодонто-эндооссальный имплантат – периодонт – 

костная ткань» с вертикальной нагрузкой на зуб 

Для сравнения указанные в предыдущих задачах параметры с аналогичными 

при моделировании индивидуального ТДИ были взяты из совместно проведенного 

математического моделирования, опубликованного в диссертационной работе 

М.Д. Зязикова [35]. 

На рис. 72 и 73 наглядно показано распределение перемещений ∆Y и 

напряжений ϭ в костной ткани ТДИ и ЭЭИ от уровня резекций корня зуба для 

первого и второго этапов. 

 

Рис. 72. Зависимость перемещений эндодонто-эндооссального (ЭЭИ) и 

трансдентального имплантатов (ТДИ) от уровня резекции корня зуба 1/3, 1/2 и 

2/3 на 1-м и 2-м этапах 
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Рис. 73. Зависимость напряжений ϭ в тканях зубочелюстного сегмента рядом 

с эндодонто-эндооссальным (ЭЭИ) и трансдентальным имплантатами (ТДИ) 

от уровня резекции корня зуба 1/3, 1/2 и 2/3 на 1-м и 2-м этапах 

 

На первом этапе при всех резекциях перемещения ∆Y у ЭЭИ меньше, чем у 

ТДИ, примерно на 20%. На втором этапе показатели ∆Y изменяются 

незначительно: при уровне резекций 1/3 и 1/2 значения перемещений ∆Y 

практически одинаковые, а при резекции 2/3 отличие составляет 11%. 

Что касается величин напряжений в костной ткани под имплантатом, то на 

первом этапе ϭ значительно больше у ТДИ, чем у ЭЭИ, – в 1,8–2,5 раза. Совсем 

другой характер изменения ϭ на втором этапе: отличие ϭ между ТДИ и ЭЭИ 

составляет в среднем 5%. 

Напряжения в самом имплантате на первом этапе существенно возрастают с 

уменьшением корня зуба (т.е. с увеличением уровня резекции корня); на втором 

этапе значения ϭ изменяются очень незначительно. 

Таким образом, по всем показателям на первом этапе лучше ЭЭИ, но на 

втором этапе значения напряжений и перемещений при уровне резекций 1/3 и 1/2 

практически не отличаются, только при резекции 2/3 перемещение ∆Y у ЭЭИ 

меньше на 11%. 
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3.1.4. Сравнение перемещения армированного зуба и максимальных напряжений 

вокруг эндодонто-эндооссального, трансдентального имплантатов и 

трансдентального имплантата с шиной-протезом в зависимости от уровня 

расположения резекции (ампутации) при одинаковой нагрузке 

Следующие расчетные рисунки – результаты численных расчетов для ТДИ с 

закреплением коронки с язычной и апроксимальных поверхностях, к которым 

фиксируется шина при резекции 1/3, 
1/2 и 2/3. Определены перемещения 

армированного зуба и максимальные напряжения в костной ткани вокруг 

имплантатов. При резекции зуба на 1/3 длины корня перемещение имплантата по 

оси Y (∆Y) у основания ТДИ составляет 0,046 мкм (рис. 74). Те же показатели 

перемещения при резекции корня на 1/2 соответствуют значению 0,047 мкм (рис. 

75). 

 

  

Рис. 74. Перемещение 

трансдентального имплантата по 

оси Y при резекции на 1/3 длины 

корня 

Рис. 75. Перемещение 

трансдентального имплантата по 

оси Y при резекции на 1/2 длины 

корня 
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Аналогичные значения перемещения у зуба с уровнем резекции 2/3 длины 

корня имеют сходные значения, равные 0,047 мкм (рис. 76). Из этого можно 

сделать вывод о высокой степени иммобилизации зубов шиной-протезом 

независимо от уровня резекции корня, армированного ТДИ. При резекции зуба на 

1/3 длины корня значение напряжения в компактной части альвеолярной кости ϭmax 

составило 0,07181 кг/мм2, что соответствует 0,7181 МПа (рис. 77). 

 

                                         

Рис. 76. Перемещение 

трансдентального имплантата по 

оси Y при резекции на 2/3 длины 

корня 

Рис. 77. Значения напряжений в 

компактной части альвеолярной 

кости при резекции зуба на 1/3 

длины корня 

 

Аналогичные значения напряжения в кости получены при армировании зуба 

ТДИ с резецированным на 1/2 корнем, они меняются незначительно и составляют 

0,7567 МПа (рис. 78). Значения максимальных напряжений ϭmax в компактной части 

альвеолярной кости при резекции зуба даже на 2/3 длины корня практически не 

отличаются от таковых при предыдущих уровнях резекции и составляют 

0,76242 МПа (рис. 79). 
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Рис. 78. Значения напряжений в 

компактной части альвеолярной 

кости при резекции зуба на 1/2 

длины корня 

Рис. 79. Значения напряжений в 

компактной части альвеолярной 

кости при резекции зуба на 2/3 

длины корня 

Сводные результаты проведенного исследования представлены графически 

на рис. 80 и 81. 

 
Резекция/ампутация корня 

Рис. 80. Зависимость перемещений зуба, армированного ЭЭИ, ТДИ и ТДИ с 

шиной-протезом, от различных уровней резекции (ампутации) при 

одинаковой нагрузке 
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Резекция/ампутация корня 

Рис. 81. Зависимость максимальных значений напряжений вокруг ЭЭИ, ТДИ 

и ТДИ с шиной-протезом от различных уровней резекции (ампутации) при 

одинаковой нагрузке 

 

Результаты значений напряжений в имплантате, кости и перемещений под 

имплантатом представлены в табл. 6. 

Значения перемещений ΔY у ТДИ с шиной-протезом почти в 70 раз меньше, 

чем у ТДИ без шины, и почти в 60 раз меньше, чем у ЭЭИ. Что касается 

максимальных напряжений, то их значения у ТДИ с шиной в 370–450 раз меньше, 

чем у ТДИ без шины, и почти в 150–200 раз меньше, чем у ЭЭИ (в зависимости от 

уровня резекции). 
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Таблица 6. Значения перемещений ∆Y и напряжений (ϭ) при различных 

уровнях резекции корня зуба 

Имплантат ∆Y под 

имплантатом 

(мкм) 

ϭmax в кости 

(МПа) 

ϭmax в имплантате 

(МПа) 

Резекция 1/3 корня 

ЭЭИ 2,675 10,52 27,78 

ТДИ 3,288 26,71 56,31 

ТДИ c 

шиной 
0,046 0,7187 46,50 

Резекция 1/2 корня 

ЭЭИ 2,734 14,61 35,30 

ТДИ 3,338 26,87 63,73 

ТДИ c 

шиной 
0,047 0,7567 47,95 

Резекция 2/3 корня 

ЭЭИ 2,777 16,35 38,44 

ТДИ 3,400 34,27 78,40 

ТДИ c 

шиной 
0,048 0,7624 58,31 

 

Анализируя результаты математического моделирования, можно сделать 

основной вывод о необходимости распределить жевательную нагрузку с зуба с 

резецированным корнем на рядом стоящие зубы, независимо от уровня резекции, 

армированного ЭЭИ или ТДИ на первом этапе послеоперационного периода, т.е. 

до формирования костной ткани в интраоперационном дефекте, в просвет которого 

установлен указанный имплантат. 

С этой целью были разработаны и клинически апробированы конструкции 

несъемных зубных протезов и способы протезирования: 
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1. Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Джалалова М.В., Малазония Т.Т. 

Временный зубной протез-прототип после проведения трансдентальной 

имплантации // Патент РФ на изобретение № 2584556 от 12.05.2015. Бюл. № 14. 

2. Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Джалалова М.В., Малазония Т.Т., Гветадзе 

Р.Ш., Абакаров С.И., Сохов С.Т. Способ временного протезирования зуба после 

проведения трансдентальной имплантации // Патент РФ на изобретение № 2587016 

от 12.05.2015. Бюл. № 16. 

 

Временный зубной протез-прототип после проведения трансдентальной 

имплантации [73] 

Данная конструкция несъемного зубного протеза (рис. 82) предназначена для 

использования при восстановлении жевательной эффективности зубов с 

резецированными или ампутированными корнями, армированными ТДИ. 

Временный зубной протез-прототип, изготовленный монолитно из полимера 

методом компьютерного фрезерования, состоит из искусственной коронки, 

полностью повторяющей клиническую коронку оперированного зуба или ее 

реконструкцию, и поперечных отростков, имеющих толщину 0,5 мм и по форме 

повторяющих рельеф оральных поверхностей зубов, расположенных по обе 

стороны от причинного зуба. Фиксация временной коронки-прототипа на зуб с 

резецированным или ампутированным корнем, армированным ТДИ, позволяет 

перераспределить жевательную нагрузку на рядом стоящие зубы, обеспечивая 

остеоинтеграцию установленного индивидуального ТДИ. 
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Рис. 82. Временный зубной протез-прототип: 

1 – временный зубной протез-прототип; 2 – поперечные отростки 

временной коронки-прототипа 

 

Изготовление временной коронки-прототипа в дооперационный период с 

применением современных CAD/CAM-систем позволяет восстановить 

жевательную эффективность зуба и эстетические особенности пациента точно и 

прецизионно непосредственно после установки ТДИ во время операции. Боковые 

отростки временной коронки обеспечивают устойчивость конструкции зубного 

протеза, а благодаря формированию выверенных окклюзионных взаимоотношений 

с зубами-антагонистами можно перераспределить функциональную нагрузку, 

создать адекватную нагрузку на оперированный зуб, что обеспечивает 

остеоинтеграцию установленного индивидуального ТДИ. 

 

Способ временного протезирования зуба после проведения трансдентальной 

имплантации [75] 

Способ временного протезирования зуба после ТДИ заключается в 

получении оптического оттиска зубных рядов пациента до препарирования 

причинного зуба в дооперационный период, цифровой репликации полученного 

позитивного изображения оптического оттиска и моделировании в компьютерной 

1 

1 

2 
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программе CAD/CAM-системы на сформированной культевой части 

индивидуального ТДИ коронки, имеющей с оральной поверхности отростки, 

которые располагаются по оральным поверхностям зубов по обе стороны от 

причинного зуба, с выведением из контакта с зубами противоположной челюсти 

при артикуляционных движениях, выверенных в виртуальном артикуляторе 

CAD/CAM-системы, и в последующем фрезеровании моделированной 

компьютерной коронки из полимерного блока с адгезивной фиксацией временной 

коронки на установленный ТДИ и к рядом стоящим зубам непосредственно после 

операции. 

Техническим результатом изобретения является изготовление и фиксация 

временной коронки-прототипа на зуб с резецированным или ампутированным 

корнем, армированным ТДИ, с перераспределением жевательной нагрузки на 

рядом стоящие зубы. 

Временное протезирование зуба после ТДИ осуществляется, как показано на 

рис. 83–87. 

 
Рис. 83. Цифровая репликация полученного позитивного 

изображения оптического оттиска 
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Рис. 84. Моделирование в компьютерной программе CAD/CAM-

системы на сформированной культевой части индивидуального 

трансдентального имплантата коронки, имеющей с оральной 

поверхности отростки, располагающиеся по оральным 

поверхностям зубов, находящихся по обе стороны от 

причинного зуба 

 

 
Рис. 85. Выведение из контакта с зубами противоположной 

челюсти при артикуляционных движениях, выверенных в 

виртуальном артикуляторе CAD/CAM-системы 
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Рис. 86. Фрезерование моделированной компьютерной коронки 

из полимерного блока 

 

 

Рис. 87. Фиксация временной коронки на установленный 

трансдентальный имплантат и к рядом стоящим зубам 

 

Представленные изобретения применимы непосредственно при 

использовании в процессе оперативного вмешательства индивидуального ТДИ в 

условиях отсутствия клинической коронки зуба. В случае наличия клинической 
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коронки зуба и при включенном дефекте зубного ряда в области оперируемого зуба 

нами были предложены следующие способы шинирования зубов: 

1. Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Ипполитов Е.В., Журальский С.В., Сохов 

С.Т., Деев М.С., Бабаев Э., Царева Т.В. Способ шинирования зубов // Патент РФ на 

изобретение № 2554206 от 01.04.2014. Бюл. № 18. 

2. Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Янушевич О.О., Журальский С.В., 

Ипполитов Е.В., Отырба Р.Д., Царева Т.В., Брутян В.А., Салеева Л.Р. Способ 

шинирования зубов с возможностью замещения дефектов зубных рядов // Патент 

РФ на изобретение № 2579743 от 10.04.2016. Бюл. № 10.  

 

Способ шинирования зубов [67] 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической 

стоматологии, и предназначено для стабилизации подвижности зубов, возникшей 

вследствие заболеваний пародонта и проведения зубосохраняющих операций. 

Получают оттиск зубных рядов. Изготавливают гипсовые модели. Фиксируют 

привычное смыкание зубов. Гипсуют модели в артикулятор. По предварительно 

полученному рентгеновскому снимку черепа в боковой проекции рассчитывают 

глубину последующего препарирования шинируемых зубов с лингвальной 

стороны. Полученные модели сканируют и переводят в цифровое изображение 

посредством CAD/CAM-систем. На виртуальной модели проводят границы 

будущей шины, а также моделируют последующий слой композитного материала, 

необходимого для фиксации армирующей ленты. Толщину композитного 

материала рассчитывают, исходя из глубины препарирования, толщены 

армирующей ленты и рекомендации ее производителей. Полученную 

компьютерным моделированием модель зубных рядов изготавливают методом 

компьютерного фрезерования или лазерного спекания. По модели изготавливают 

прозрачную каппу методом термического вакуумного прессования. Затем в 

полости рта с лингвальной поверхности шинируемых зубов формируют ложе 

толщиной, определенной ранее на рентгенограмме, в которое укладывают 
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армирующую ленту. После этого наносят светоотверждаемый композитный 

материал и фиксируют его ранее прессованной каппой таким образом, что 

композитный материал заполняет существующий паз в каппе, спроектированный 

ранее по будущей границе шины. Композитный материал отсвечивают до полной 

полимеризации. Полученную шину шлифуют и полируют. Способ позволяет 

изготовить адгезивную стоматологическую шину для иммобилизации подвижных 

зубов при болезнях пародонта и при проведении зубосохраняющих операций с 

возможностями оценки ее изнашиваемости и ремоделирования при 

необходимости. 

 

Способ шинирования зубов с возможностью замещения дефектов зубных рядов 

[71] 

Проводят профессиональную гигиену полости рта пациента с заболеваниями 

пародонта. Получают оптический оттиск клинической ситуации зубного ряда 

пациента, распознают данный оттиск в компьютерной программе CAD/CAM-

системы. Моделируют на полученном изображении зубную шину, которая 

располагается на лингвальной или нёбной поверхности всех зубов, имеющих 

подвижность в вестибулооральном или медиодистальном направлении, 

перекрывая на 2 мм клинические экваторы зубов таким образом, что нижняя ее 

граница проходит по границе десны. У зубов, имеющих подвижность в двух и 

более направлениях, шина располагается с вестибулярной поверхности, повторяя 

морфологию коронки естественного зуба, и имеет толщину 0,5 мм. 

Смоделированную на компьютере зубную шину фрезеруют из монолитного блока 

из оксида циркония. Вестибулярные поверхности шины индивидуализируют под 

имеющиеся зубы посредством нанесения керамической массы и красителей с 

последующим глазурованием и фиксируют в полости рта пациента на 

стоматологический цемент двойного отверждения. 

Предлагаемая конструкция фрезерованной зубной шины позволяет 

стабилизировать подвижные зубы при болезнях пародонта, а также возместить 
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дефекты зубных рядов в случае удаления зубов, имеющих подвижность в двух и 

более направлениях. При этом смоделированная на компьютере шина остается в 

памяти запоминающего устройства и может использоваться для фрезерования на 

всех этапах лечения. Если в процессе лечения удаляются естественные зубы, 

компьютерная модель шины может дополняться и индивидуализироваться в 

зависимости от клинической картины полости рта. 

3.2. Результаты разработки формирования поверхности индивидуальных 

фрезерованных трансдентальных имплантатов для повышения 

эффективности их фиксации в зубах с резецированными (ампутированными) 

корнями 

Задачей, решение которой описано в данном разделе, было разработать 

технику пескоструйной обработки для формирования специальной поверхности 

индивидуального ТДИ из диоксида циркония, изготовленного методом 

компьютерного фрезерования, улучшающую адгезивные свойства имплантата как 

к фиксирующим стоматологическим цементам, так и к костной ткани пациента. 

Для оценки качества формируемой поверхности аналогов индивидуальных 

ТДИ использовалась атомно-силовая микроскопия (АСМ), а образцы были 

обработаны порошком оксида алюминия в два этапа. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие 

графические результаты (рис. 88–105). 
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Рис. 88. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 1-й этап 

 

Рис. 89. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 1-й этап 
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Рис. 90. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 1-й этап 

 

Рис. 91. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 1-й этап 
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Рис. 92. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 1-й этап 

 

Рис. 93. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 1-й этап 
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Рис. 94. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 1-й этап 

 

Рис. 95. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 1-й этап 
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Рис. 96. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при одноразовой пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 1-й этап 

 

Рис. 97. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 2-й этап 



146 

 

 

 

 

Рис. 98. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 2-й этап 

 

Рис. 99. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 50 мкм: 2-й этап 
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Рис. 100. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 2-й этап 

 

Рис. 101. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 2-й этап 
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Рис. 102. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 100 мкм: 2-й этап 

 

Рис. 103. Двухмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 2-й этап 
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Рис. 104. Трехмерное АСМ-изображение индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 2-й этап 

 

Рис. 105. Профиль рельефа поверхности индивидуального 

трансдентального имплантата при неоднократной пескоструйной 

обработке с частицами размером 250 мкм: 2-й этап 
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Анализ СЗМ-изображений показывает, что шероховатость образцов выше 

при обработке зернами большего размера, что подтверждается значениями, 

приведенными в табл. 7. 

Таблица 7. Шероховатость поверхности образцов индивидуальных 

трансдентальных имплантатов 

Этап обработки Размер зерна пескоструйной машины 

50 мкм 100 мкм 250 мкм 

Первый  279±35 (13%) 520±139 (27%) 551±142 (26%) 

Второй 483±59 (12%) 585±74 (13%) 630±109 (17%) 

 

Больший размер зерна пескоструйной машины увеличивает расстояние 

между неровностями рельефа и их глубину. Также увеличивается количество 

плоских участков на поверхности, что говорит о сколах материала при обработке. 

На ряде изображений обнаруживается текстура поверхности в виде вытянутых 

неровностей рельефа поверхности. Текстура проявляется независимо от размера 

зерна пескоструйной машины и, вероятно, связана с направлением воздушно-

песчаной струи при обработке. 

На поверхности всех образцов видны элементы рельефа размером в 

несколько микронов, их форма и размер не меняются от способа обработки. 

Наличие таких неровностей на поверхности обусловлено структурой материала, а 

их геометрия не связана с обработкой на пескоструйной машине. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

заключить, что однократной пескоструйной обработки диоксидом циркония для 

достижения поставленной цели достаточно. В то же время неоднократное 

применение песка в разных направлениях конструкции имплантата ведет к 

снижению не только адгезивных характеристик, но и прочностных ввиду 

увеличения хрупкости. 
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3.3. Результаты исследования адгезионной прочности соединений образцов 

индивидуальных трансдентальных имплантатов, пескоструйно 

обработанных порошком оксида алюминия, с твердыми тканями зуба 

статической нагрузкой на разрыв 

Влияние искусственной шероховатости поверхности имплантата на 

адгезионные свойства цементного соединения «трансдентальный имплантат – зуб» 

изучали на образцах имплантатов, подвергнутых пескоструйной обработке 

порошком оксида алюминия с размером частиц 50, 150 и 250 мкм при однократном 

воздействии в одном направлении, эффективность чего была доказана в 

предыдущем исследовании. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие 

графические результаты (рис. 106–113). 
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Рис. 106. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из титанового сплава/цемента 

Multilink N, пескоструйная обработка поверхности имплантата зерном 

50 мкм 
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Рис. 107. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из титанового сплава/цемента 

Multilink N, пескоструйная обработка поверхности имплантата зерном 

150 мкм 
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Рис. 108. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из титанового сплава/цемента 

Multilink N, пескоструйная обработка поверхности имплантата зерном 

250 мкм 
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Рис. 109. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 50 мкм 



154 

 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

0

40

80

120

 

 

Н
а

гр
у

з
к
а

 (
Н

)

Перемещение при растяжении (мм)

Циркон 150 мкм/ Fuji 1

 

Рис. 110. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 150 мкм 
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Рис. 111. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 250 мкм 
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Рис. 112. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из титанового сплава/цемента 

Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата зерном 250 мкм 
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Рис. 113. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 250 мкм 

 

Результаты исследования представлены в табл. 8. 
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Таблица 8. Результаты испытаний влияния искусственной 

шероховатости трансдентальных имплантатов на адгезионные свойства 

цементного соединения «трансдентальный имплантат – зуб» 

Метка образца Максимум 

нагрузки (Н) 

Общее перемещение 

(мм) 

∆(Fmax) ∆max 

Титановый сплав 

50 мкм/Multilink N 
177,7±0,4* 0,36±0,2 0,37±0,6 

Титановый сплав 

150 мкм/Multilink N 
314,04±0,2 0,62±0,3 0,63±0,4 

Титановый сплав 

250 мкм/Multilink N 
414,92±0,5*** 0,91±0,3 0,93±0,4 

Диоксид циркония 

50 мкм/Fuji 1 
115,86±0,2* 0,40±0,4 0,40±0,5 

Диоксид циркония 

150 мкм/Fuji 1 
137,89±0,3 0,39±0,2 0,40±0,1 

Диоксид циркония 

250 мкм/Fuji 1 
141,07±0,4** 0,39±0,6 0,40±0,4 

Титановый сплав 

250 мкм/Fuji 1 
239,05±0,5 0,62±0,3 0,63±0,4 

Диоксид циркония 

250 мкм/Multilink N 
141,19±0,2** 0,25±0,04 0,27±0,04 

* Показатель несущей способности образцов, подвергнутых 

пескоструйной обработке зерном 50 мкм, статистически значимо 

ниже, чем у аналогичных образцов, обработанных зерном 150 и 250 

мкм (p≤0,05). 

** Показатель несущей способности образцов ТДИ из диоксида 

циркония, подвергнутых пескоструйной обработке зерном 250 мкм, 

фиксированных на Multilink N и на Fuji 1, одинаково статистически 

значимый (p≤0,05). 

*** Показатель несущей способности образцов ТДИ из 

титанового сплава, подвергнутых пескоструйной обработке зерном 

250 мкм, фиксированных на Multilink N, статистически значимо выше, 

чем у аналогичных образцов, фиксированных на Fuji 1 (p≤0,05). 
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По результатам этапа можно сделать следующие выводы (рис. 114): 

– увеличение размера шероховатости в диапазоне 50–250 мкм улучшает 

адгезионные параметры цементного соединения «имплантат – зуб» для всех 

испытанных цементов (см. табл. 7 и 8); 

– наилучшие адгезионные характеристики имеют пары титановый сплав 

250 мкм/Multilink N, диоксид циркония 250 мкм/Fuji 1 и диоксид циркония 

250 мкм/Multilink N. При использовании этих пар удается получить практически 

линейную зависимость растягивающей силы от перемещения вплоть до отрыва и 

обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей области склейки. 
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Рис. 114. Графическое изображение результатов испытаний влияния 

искусственной шероховатости трансдентальных имплантатов на адгезионные 

свойства цементного соединения «трансдентальный имплантат – зуб»: 

1 – титановый сплав 50 мкм/Multilink N; 2 – титановый сплав 150 мкм/Multilink N; 

3 – титановый сплав 250 мкм/Multilink N; 4 – диоксид циркония 50 мкм/Fuji 1; 5 – 
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диоксид циркония 150 мкм/Fuji 1; 6 – диоксид циркония 250 мкм/Fuji 1; 7 – 

титановый сплав 250 мкм/Fuji 1; 8 – диоксид циркония 250 мкм/Multilink N 

Проведенное исследование показало, что использование титановых 

имплантатов с искусственной шероховатостью 250 мкм совместно с цементом 

Multilink N обеспечивает наиболее высокие адгезионные характеристики. В парах 

диоксид циркония 250 мкм/Fuji 1 и диоксид циркония 250 мкм/Multilink N при 

примерно равной несущей способности последняя обладает вдвое большей 

адгезионной прочностью. 

3.4. Результаты экспериментального исследования влияния толщины 

цементной пленки на адгезионные свойства цементного соединения 

трансдентального имплантата с твердыми тканями зуба 

Перед фрезерованием образцов ТДИ на цифровой модели редуцировали 

внутрикорневую часть имплантата на 20, 50 и 100 мкм, подвергали пескоструйной 

обработке порошком оксида алюминия с зерном 250 мкм и фиксировали в 

удаленный зуб на цементы, наилучшим образом зарекомендовавшие себя в 

предыдущих испытаниях. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие 

графические результаты (рис. 115–120). 
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Рис. 115. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 50 мкм 
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Рис. 116. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 100 мкм 
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Рис. 117. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Multilink N, пескоструйная обработка поверхности 

имплантата зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 50 мкм 
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Рис. 118. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Multilink N, пескоструйная обработка поверхности 

имплантата зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 100 мкм 
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Рис. 119. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Fuji 1, пескоструйная обработка поверхности имплантата 

зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 20 мкм 
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Рис. 120. Пример деформационной кривой в координатах нагрузка-

перемещения, полученной при испытании образца индивидуального 

фрезерованного трансдентального имплантата из диоксида 

циркония/цемента Multilink N, пескоструйная обработка поверхности 

имплантата зерном 250 мкм, толщина цементной пленки 20 мкм 
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Результаты проведенных экспериментов отражены в табл. 9. 

Таблица 9. Результаты испытаний влияния толщины цементной пленки 

на адгезионные свойства соединения «трансдентальный имплантат – зуб» 

Метка образца Максимум 

нагрузки (Н) 

Удлинение при 

достижении 

максимальной 

нагрузки (мм) 

Диоксид циркония/Fuji 1 20 мкм 141,07±0,3 0,38±0,05 

Диоксид циркония/Fuji 1 50 мкм 133,32±0,2* 0,28±0,05 

Диоксид циркония/Fuji 1 100 мкм 75,18±0,3 0,28±0,05 

Диоксид циркония/Multilink N 20 мкм 91,49±0,4 0,21±0,04 

Диоксид циркония/Multilink N 50 мкм 141,19±0,5* 0,23±0,04 

Диоксид циркония/Multilink N 100 мкм 24,49±0,5 0,21±0,03 

* Показатель несущей способности образцов, подвергнутых 

пескоструйной обработке зерном 250 мкм и имеющих толщину цементной 

пленки 50 мкм, статистически значимо выше, чем у аналогичных образцов, 

имеющих толщину цементной пленки 20 и 100 мкм (p≤0,05). 

 

По проведенной серии экспериментов можно сделать промежуточные 

выводы: 

– Для имплантата из титанового сплава наилучшим цементом является 

Multilink N, а для имплантата из диоксида циркония – Fuji 1. 

– Наличие шероховатости имплантата из титанового сплава позволяет образцу 

выдерживать значительно большую нагрузку по сравнению с гладким 

имплантатом. Увеличение значения шероховатости поверхности имплантата с 50 

до 250 мкм также существенно (почти в 2,5 раза) повышает нагрузку. 

– Оптимальной толщиной цементного слоя для имплантата из диоксида 

циркония можно рассматривать 50 мкм. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Результаты микробиологического исследования 

4.1.1. Результаты сравнительной оценки первичной адгезии микроорганизмов 

пародонтопатогенной группы к образцам стоматологических материалов 

Учитывая, что эндодонтическую инфекцию зуба могут вызывать 

микроорганизмы как пародонтопатогенной, так и кариесогенной группы, мы 

провели эксперименты in vitro с представителями обеих групп патогенов. 

Результаты сравнительной оценки первичной адгезии микроорганизмов 

пародонтопатогенной группы к образцам стоматологических материалов из 

металлов (диоксида циркония и сплавов титана), используемых для изготовления 

имплантатов, представлены в табл. 10. 

Таблица 10. Результаты сравнительной оценки первичной адгезии 

микроорганизмов пародонтопатогенной группы к исследуемым образцам в 

эксперименте in vitro 

Штамм Образец 

Диоксид циркония Никелид титана Титановый 

сплав (контроль) 

Enterococcus 

faecium 
0,46±0,05** 0,54±0,05* 0,80±0,05 

Streptococcus 

intermedius  
0,40±0,05** 0,52±0,04* 0,65±0,04 

Prevotella 

intermedia 
0,32±0,05** 0,47±0,06* 0,63±0,05 

Porphyromonas 

gingivalis 
0,53±0,05* 0,56±0,06* 0,85±0,05 

Fusobacterium 

periodonticum 
0,31±0,04** 0,44±0,05* 0,65±0,05 

Candida 

albicans 
0,63±0,05* 0,62±0,03* 0,72±0,04 

Candida krusei 0,68±0,05* 0,71±0,03* 0,82±0,06 
* Показатель адгезии статистически значимо ниже по сравнению с 

контрольным сплавом (p≤0,05). 
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** Показатель адгезии статистически значимо ниже по сравнению с 

никелидом титана (p<0,05). 

 

Из представленных результатов очевидно, что традиционный титан, 

используемый для изготовления ТДИ, отличается довольно высоким уровнем 

адгезии бактерий пародонтопатогенной группы и дрожжевых грибов – от 0,63–0,65 

у Prevotella intermedia, Streptococcus intermedius и Fusobacterium periodonticum до 

0,80–0,85 у Enterococcus faecium, Porphyromonas gingivalis и Candida krusei. 

Результаты исследования адгезии к никелиду титана и диоксиду циркония 

показали значительное ее снижение для всех видов микроорганизмов. Диапазон 

данных у никелида титана составлял от 0,44 у Fusobacterium periodonticum до 0,56 

у Porphyromonas gingivalis. Максимальная адгезия была у грибов рода Candida – 

0,62–0,71. Разброс данных для диоксида циркония был несколько ниже и составлял 

от 0,31–0,32 у Prevotella intermedia, Fusobacterium periodonticum до 0,40–0,46 у 

Streptococcus intermedius, Enterococcus faecium. Максимальная адгезия была 

отмечена у грибов рода Candida, и показатели статистически значимо не 

отличались от таковых у образцов никелида титана – 0,63–0,68. 

Во всех вариантах (со всеми штаммами) показатели адгезии к никелиду 

титана и диоксиду циркония были статистически значимо ниже, чем при 

использовании образцов из традиционного титана. Однако следует подчеркнуть, 

что большинство микробов пародонтопатогенной группы (кроме грибов рода 

Candida и Porphyromonas gingivalis) продемонстрировало более низкие и 

статистически значимые показатели адгезии к диоксиду циркония по сравнению с 

никелидом титана. 

При проведении сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

установлено, что соотношение площади, занимаемой исследуемыми штаммами, 

составляло 1:4:10 (диоксид циркония/никелид титана/титановый сплав). 

Достоверных различий между грамположительными и грамотрицательными 

бактериями не выявлено. На образцах диоксида циркония определялись единичные 
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клетки тестовых штаммов пародонтопатогенных микроорганизмов P. gingivalis, в 

то время как на сравниваемых конструкционных материалах наблюдалась 

начальная фаза формирования биопленки (рис. 121). 

 

 

 

   

А Б В 

 

Рис. 121. Адгезия бактерий P. gingivalis к образцам материалов, 

используемых для изготовления трансдентальных имплантатов. СЭМ, 

×8000–10 000: 

А – многочисленные делящиеся бактериальные клетки, формирующие групповые 

скопления, начальная фаза формирования биопленки на поверхности титанового 

сплава; Б – массивное групповое скопление бактериальных клеток, начальная фаза 

формирования биопленки на поверхности никелида титана; В – единичные 

бактериальные клетки на образцах из диоксида циркония, признаков 

формирования биопленки не выявлено 

 

Аналогичные результаты получены при проведении СЭМ с тестовыми 

штаммами дрожжевых грибов C. albicans (рис. 122). 
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Рис. 122. Адгезия дрожжевых грибов C. albicans к образцам материалов, 

используемых для изготовления трансдентальных имплантатов. СЭМ, 

×3000–4000: 

А – многочисленные делящиеся дрожжевые клетки, формирующие нитевидные 

элементы и мантию биопленки, выраженная фаза формирования биопленки на 

поверхности титанового сплава; Б – единично расположенные дрожжевые клетки 

на поверхности диоксида циркония, признаков формирования биопленки не 

выявлено 

 

Следовательно, на основании представленных сравнительных данных по 

изучению адгезии к образцам материалов в эксперименте in vitro можно сделать 

предварительное заключение, что диоксид циркония оказывает более выраженное 

антиадгезивное действие как на грамотрицательные, так и грамположительные 

пародонтопатогенные бактерии, чем сплав титана с никелем и традиционный 

титан. Исключение составляют Porphyromonas gingivalis и дрожжевые грибы рода 

Candida. Однако диоксид циркония, так же как сплав титана с никелем, 

статистически значимо снижает показатели адгезии Porphyromonas gingivalis и 

дрожжевых грибов рода Candida по сравнению с традиционным титаном. 

Результаты сравнительной оценки первичной адгезии микроорганизмов 

кариесогенной группы к образцам стоматологических материалов из металлов 

(диоксида циркония и титана), используемых для изготовления имплантатов, 

представлены в табл. 11. 
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Таблица 11. Результаты сравнительной оценки первичной адгезии 

микроорганизмов кариесогенной группы к исследуемым образцам в 

эксперименте in vitro 

Штамм Образец 

Диоксид циркония Никелид титана Титановый 

сплав (контроль) 

Streptococcus 

sanguinis 
0,50±0,05* 0,51±0,04* 0,74±0,04 

Streptococcus 

mutans 
0,33±0,05** 0,54±0,04* 0,82±0,03 

Actinomyces 

israelii 
0,55±0,04* 0,57±0,04* 0,80±0,06 

Actinomyces 

odontolyticus 
0,44±0,04* 0,45±0,03* 0,76±0,05 

Lactobacillus 

casei  
0,22±0,04* 0,25±0,04* 0,42±0,04 

Bifidobacterium 

longum 
0,24±0,04* 0,25±0,03* 0,46±0,05 

* Показатель адгезии статистически значимо ниже по сравнению с 

контрольным сплавом (p≤0,05). 

** Показатель адгезии статистически значимо ниже по сравнению с 

никелидом титана (p≤0,05). 

 

Как видно из представленных результатов, разброс данных для 

традиционного титана был весьма значительным – от относительно низких 

показателей адгезии (0,42–0,46) у представителей молочно-кислых бактерий 

Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum до крайне высоких (0,74–0,82) у 

актиномицетов и кислотопродуцирующих стрептококков. 
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При исследовании образцов никелида титана и диоксида циркония мы 

наблюдали значительное снижение показателей адгезии при сохранении данной 

тенденции. Так, адгезия молочно-кислых бактерий составляла 0,25 у никелида 

титана и 0,22–0,24 у диоксида циркония. Показатели адгезии других 

кариесогенных видов колебались в пределах от 0,45 до 0,57 для образцов никелида 

титана и от 0,33 до 0,55 для образов диоксида циркония. Максимальная адгезия к 

образцам диоксида циркония была отмечена у актиномицетов и Streptococcus 

sanguinis, при этом показатели адгезии статистически значимо не отличались от 

таковых у образцов никелида титана, но были статистически значимо ниже, чем у 

традиционного титана. Кроме того, следует подчеркнуть, что наиболее 

чувствительным к диоксиду циркония оказался Streptococcus mutans, показатель 

адгезии которого составил 0,33 против 0,54 у никелида титана. 

При проведении СЭМ установлено, что соотношение площади, занимаемой 

исследуемыми штаммами стрептококков и актиномицетов, составляло 1:5:15 

(диоксид циркония/никелид титана/титановый сплав). Несколько ниже был 

уровень адгезии лактобацилл и бифидобактерий – 1:3:10 (диоксид 

циркония/никелид титана/титановый сплав). На образцах диоксида циркония 

определялись единичные клетки тестовых штаммов кариесогенных 

микроорганизмов, на образцах никелида титана – отдельные группы клеток 

тестовых штаммов, а на титановом сплаве наблюдалась начальная фаза 

формирования биопленки (рис. 123). 
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Рис. 123. Адгезия бактерий S. mutans к образцам материалов, используемых 

для изготовления трансдентальных имплантатов. СЭМ, СЭМ, ×8000–10 000: 

А – многочисленные делящиеся бактериальные клетки, формирующие групповые 

скопления c элементами мантии, начальная фаза формирования биопленки на 

поверхности титанового сплава; Б – массивное групповое скопление 

бактериальных клеток, начальная фаза формирования биопленки на поверхности 

никелида титана; В – единичные бактериальные клетки на образцах из диоксида 

циркония, признаков формирования биопленки не выявлено 

 

Следовательно, во всех вариантах со всеми штаммами кариесогенной группы 

микробов показатели адгезии к никелиду титана и диоксиду циркония были 

статистически значимо ниже, чем при использовании образцов из традиционного 

титана. 

Таким образом, полученные данные сравнительного изучения адгезии 

микробов in vitro позволяют сделать заключение, что антиадгезивные свойства в 

отношении представителей микробиоты полости рта у образцов из диоксида 

циркония обусловливают минимальную адгезию всех изученных представителей 

пародонтопатогенной и кариесогенной групп, включая грибы рода Candida, а 

диоксид циркония можно рассматривать как оптимальный конструкционный 

материал для изготовления ТДИ, которые по своим техническим и 

микробиологическим характеристикам превосходят традиционно используемый 

титан. 
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4.1.2. Результаты изучения микробной колонизации ex vivo 

В результате эксперимента по изучению проницаемости стоматологических 

цементов, используемых при фиксации индивидуальных ТДИ, для потенциальных 

возбудителей гнойно-воспалительных процессов в эксперименте ex vivo были 

получены следующие данные. 

В первой серии эксперимента, при которой фиксация индивидуальных ТДИ 

проводилась непосредственно через 15 минут после внесения взвеси штаммов 

микроорганизмов, на питательной среде через 48 часов культивирования вокруг 

двух из трех образцов бактериальный рост не наблюдался (рис. 124). 

 

 

Рис. 124. Отсутствие бактериальной колонизации образцов удаленных 

зубов с фиксированными трансдентальными имплантатами 

непосредственно через 15 минут после внесения взвеси штаммов 

микроорганизмов 

 

При изучении третьего образца бактериальный рост отмечался 

непосредственно под корнем ранее удаленного зуба, что, скорее всего, связано с 
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микротрещинами и повышенной микробной проницаемостью дентиновых 

канальцев корня (рис. 125). Однако в проекции культевой части ТДИ, 

фиксированного на стеклоиономерный цемент, и резецированной верхушки корня, 

запечатанного МТА ProRoot, микробной колонизации не наблюдалось (рис. 126). 

 

 

Рис. 125. Образование микробных колоний под корнем ранее 

удаленного зуба 
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Рис. 126. Тот же образец. Отсутствие бактериального роста в проекции 

культевой части трансдентального имплантата, фиксированного на 

стеклоиономерный цемент, и резецированной верхушки корня, 

запечатанного МТА ProRoot 

 

Во второй серии эксперимента, при которой фиксация индивидуальных ТДИ 

проводилась после 2-дневного внутриканального культивирования Staphylococcus 

aureus, через 48 часов у всех трех образцов наблюдался бактериальный рост 

непосредственно вокруг удаленного корня (рис. 127–129). 
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Рис. 127. Первый образец 2-й серии эксперимента с образовавшейся 

микробной биопленкой в проекции корня зуба 

 

 

Рис. 128. Второй образец 2-й серии эксперимента с образовавшейся 

микробной биопленкой в проекции корня зуба 
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Рис. 129. Третий образец 2-й серии эксперимента с образовавшейся 

микробной биопленкой в проекции корня зуба 

 

Однако, как и в предыдущем эксперименте, в проекции культевой части ТДИ 

и резецированной верхушки корня микробная колонизация не отмечалась 

(рис. 130). 
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Рис. 130. Отсутствие бактериального роста в проекции культевой 

части трансдентального имплантата и резецированной верхушки 

корня 

 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно предположить, что 

исследуемые цементы, как стеклоиономерный, так и портландцемент, обладают 

высокой резистентностью к микробной проницаемости. Однако в случае 

формирования в корневом канале микробной биопленки необходимо соблюдать 

ирригационный протокол антисептической обработки перед фиксацией ТДИ в 

связи с высокой микробной проницаемостью дентина. 

Полученные в микробиологическом эксперименте результаты позволили 

разработать способ ТДИ [64]. 

Важнейшим условием клинического использования ТДИ является их 

первичная стабилизация, обеспечиваемая погружением резьбовой части 

имплантата в костную ткань и фиксацией имплантата в корневом канале. Фиксация 

имплантата в кости не всегда возможна и зависит от объема интраоперационного 

дефекта, а качество внутриканальной фиксации оставляет желать лучшего, т.к. 

цементы, используемые для фиксации, не обеспечивают отсутствие микробной 
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проницаемости и плохо конденсируются во влажной среде, сопровождающей 

хирургическое вмешательство. Одновременно цементы, используемые для 

герметизации резецированной части, не способны фиксировать имплантат в канале 

корня. И только верификация цементов по показателям адгезии к металлу и 

проницаемости в агрессивной среде, а также их совместное применение могут 

решить обозначенную задачу – повышение качества зубосохраняющих операций, 

проводимых с использованием ТДИ. 

Способ ТДИ (рис. 131) заключается в резекции корня, сглаживании 

заостренных краев резецированной части корня, препарировании стенок корневого 

канала сверлами диаметром, превосходящим на 1 мм диаметр ТДИ. После этого на 

резецированной части корня фрезой, имеющей форму обратного конуса, 

формируют полость конусной формы, основанием обращенную к коронковой 

части зуба. При этом расстояние от краев сформированной вершины конусной 

полости до наружных стенок корня составляет не менее 1,5 мм. В корневой канал 

на каналонаполнителе вводят стеклоиономерный цемент и ТДИ, излишки цемента 

убирают из ранее сформированной конусной полости до момента кристаллизации 

цемента. Далее в очищенную полость вводят и конденсируют хирургический 

цемент, предназначенный для ретроградного пломбирования, интраоперационный 

дефект восполняют костезамещающим препаратом, рану ушивают. 
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Рис. 131. Способ трансдентальной имплантации: 

1 – зуб; 2 – резецированная часть корня; 3 – трансдентальный имплантат; 4 

– полость конусной формы в сохраненной части корня; 5 – 

стеклоиономерный цемент; 6 – хирургический цемент, предназначенный 

для ретроградного пломбирования; 7 – интраоперационный дефект 

 

Техническим результатом изобретения является повышение качества 

фиксации внутрикорневой части ТДИ, а также снижение микробопроницаемости в 

резецированной части корня. 

По результатам проведенных исследований были сделаны промежуточные 

выводы: 

1. Диоксид циркония оказывает более выраженное антиадгезивное действие 

как на грамотрицательные, так и грамположительные пародонтопатогенные 

бактерии, чем сплав титана с никелем (никелид титана) и традиционный титан. 

Исключение составляют анаэробные бактерии Porphyromonas gingivalis и 

дрожжевые грибы рода Candida, по отношению к которым антиадгезивное 
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действие диоксида циркония менее выражено. Вместе с тем диоксид циркония, так 

же как сплав титана с никелем, статистически значимо снижает показатели адгезии 

Porphyromonas gingivalis и дрожжевых грибов рода Candida по сравнению с 

традиционным титаном. 

2. Диоксид циркония (керамический) характеризуется более выраженным 

антиадгезивным действием в отношении основных грамположительных 

кариесогенных бактерий (Streptococcus mutans) по сравнению со сплавом титана с 

никелем (никелид титана) и с традиционным титаном. Причем диоксид циркония, 

так же как сплав титана с никелем, статистически значимо снижает показатели 

адгезии всех остальных представителей ацидогенных видов (Streptococcus 

sanguinis, актиномицеты, молочно-кислые бактерии) по сравнению с 

традиционным титаном. 

3. Диоксид циркония (керамический) может рассматриваться как 

оптимальный материал для изготовления ТДИ при носительстве 

пародонтопатогенных бактерий, дрожжевых грибов рода Candida, заболеваниях 

пародонта и осложнениях кариеса зубов (периодонтит). 

4. В связи с высокой микробной проницаемостью дентина перед фиксацией 

ТДИ необходимо соблюдать ирригационный протокол антисептической обработки 

корневых каналов. 

5. С целью повысить качество фиксации внутрикорневой части ТДИ, а также 

снизить микробопроницаемость в резецированной части корня целесообразно 

использовать два вида цемента (сэндвич-технику). 

4.2. Результаты экспериментального исследования биосовместимости 

трансдентальных имплантатов из диоксида циркония 

С целью определить биосовместимость, биоинертность, а также подтвердить 

эффективность предложенной методики моделирования искусственной 

поверхности ТДИ, изготовленного методом компьютерного моделирования и 
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фрезерования из диоксида циркония, 12 экспериментальных животных – кроликов 

породы шиншилла, в нижнюю челюсть которых были внедрены аналоги указанных 

имплантатов, выводились из эксперимента на сроках 1, 3, 6 и 9 месяцев. 

По результатам исследования через 1 месяц после имплантации аналога 

индивидуального циркониевого ТДИ, обработанного порошком оксида алюминия 

по предложенной технологии, с остеокондуктивным препаратом Bio-Oss в полости 

нижней челюсти наблюдаются многочисленные фрагменты материала Bio-Oss, 

лишенные клеточных элементов. Вокруг этих фрагментов формируется рыхлая 

соединительная ткань, состоящая из многочисленных клеточных элементов типа 

фибробластов с незначительной примесью макрофагов и лимфоцитов (рис. 132). 

Стенки полости костного дефекта сформированы из материнской костной ткани. 

Отмечается практически полное отсутствие воспалительных явлений и деструкции 

стенок дефекта. 

 

 

Рис. 132. Срок выведения 1 месяц (эксперимент). В полости дефекта 

многочисленные фрагменты костной ткани Bio-Oss и соединительная 

ткань. Окраска гематоксилином и эозином, ×200 
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При фазово-контрастной микроскопии видна беспорядочная фибриллярная 

структура костных фрагментов Bio-Oss и волокнистая структура соединительной 

ткани (коллагеновых волокон) (рис. 133). 

 

 

Рис. 133. Срок выведения 1 месяц (эксперимент). Фазово-контрастная 

микроскопия того же участка. Видна фибриллярность соединительной 

ткани и неорганизованная структура фрагментов Bio-Oss. Окраска 

гематоксилином и эозином, ×200 

 

При поляризационной микроскопии отмечается более слабая анизотропия 

(двойное лучепреломление), чем в нормальной костной ткани (рис. 134). Явного и 

характерного очертания имплантата не обнаружено, т.к. содержимое полости 

дефекта неплотное. 
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Рис. 134. Срок выведения 1 месяц (эксперимент). Тот же участок при 

поляризационной микроскопии. Слабая анизотропия фрагментов Bio-

Oss 

 

В результате исследования через 1 месяц в группе контроля, т.е. с дефектом, 

сформированным у того же животного с противоположной стороны челюсти, 

заполненным остеокондуктивным препаратом Bio-Oss и перекрытым 

резорбируемой мембраной Bio-Gide, но без введенного аналога индивидуального 

ТДИ, гистологическая картина препаратов у 3 кроликов была сходной. Костный 

дефект заполнен мелкими фрагментами материала Bio-Oss с выявлением 

фибриллярной структуры, полностью лишен клеточных элементов, что 

значительно отличается от структуры здоровой костной ткани, окрашивается 

гематоксилином и эозином с разной степенью интенсивности и с незначительной 

макрофагальной реакцией (рис. 135). При поляризационной микроскопии костные 

фрагменты остеокондуктивного препарата Bio-Oss лишены двойного 

лучепреломления в отличие от здоровой костной ткани, т.е. анизотропны 

(рис. 136). 
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Рис. 135. Срок выведения 1 месяц (контроль). Костный дефект 

заполнен мелкими фрагментами материала Bio-Oss с выявлением 

фибриллярной структуры. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

 

Рис. 136. Срок выведения 1 месяц (контроль). При поляризационной 

микроскопии костные фрагменты остеокондуктивного препарата Bio-

Oss лишены двойного лучепреломления в отличие от здоровой костной 

ткани, т.е. анизотропны 
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При изучении препаратов экспериментальной группы на сроке выведения из 

эксперимента 3 месяца у всех 3 животных гистологическая картина была 

аналогичная. Стенку костной полости, образованной вследствие удаления аналога 

индивидуального ТДИ из диоксида циркония, составляла зрелая фиброзная 

соединительная ткань, представленная переплетенными тяжами веретеновидных 

фибробластов и коллагеновых волокон (рис. 137). 

 

 

Рис. 137. Срок выведения 3 месяца (эксперимент). Дефект заполнен 

плотной соединительной тканью. Видна округлая полость, из которой 

удален имплантат. Присутствуют небольшие фрагменты материла Bio-

Oss (1), а также элементы новообразованной костной ткани (2). 

Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

В этой ткани видны отдельные небольшие трабекулы новообразованной 

кости. Такие же трабекулы присутствуют и в отдалении от имплантата, где 

располагалась основная масса остеокондуктивного препарата Bio-Oss. 

Соединительная ткань хорошо васкуляризована. Макрофагальная реакция по 

границам расположения аналога ТДИ минимальна. Воспалительная реакция, 

1 

2 

2 
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характеризуемая оттеком и нейтрофильной инфильтрацией, отсутствует 

полностью. Это свидетельствует о высокой биосовместимости конструкционного 

материала аналога ТДИ. Все вышесказанное относится к широкому поясу 

соединительной ткани вокруг полости от имплантата. Данная ткань заполняет всю 

область дефекта. На самой границе между полостью от имплантата и 

соединительной тканью есть очень тонкая полоска толщиной 20–30 мкм, где 

волокна и 1–2 слоя фибробластов располагаются продольно. Там же присутствуют 

немногочисленные макрофаги (рис. 138 и 139). Гипотетически можно 

предположить, что данная полоска и является собственной соединительнотканной 

капсулой имплантата. 

 

 

Рис. 138. Срок выведения 3 месяца (эксперимент). Стенка полости 

вокруг имплантата состоит из грубоволокнистой соединительной 

ткани. Над полостью фрагмент Bio-Oss с разрушенной структурой. 

Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, ×200 
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Рис. 139. Срок выведения 3 месяца (эксперимент). Фазово-контрастная 

микроскопия того же участка. Отмечается фибриллярность 

соединительной ткани. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, ×200 

 

При изучении контрольной группы через 3 месяца полость 

интраоперационного дефекта заполнена соединительной тканью разного типа 

(рис. 140). В основном она была представлена сравнительно рыхлой 

соединительной тканью фиброретикулярного типа, однако встречалась и плотная 

зрелая ткань, состоящая из тяжей фибробластов и коллагеновых волокон с 

единичными участками остеогенеза (рис. 141). 
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Рис. 140. Срок выведения 3 месяца (контроль). Полость 

интраоперационного дефекта заполнена соединительной тканью 

разного типа. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

Рис. 141. Срок выведения 3 месяца (контроль). Интраоперационный 

дефект заполнен фиброретикулярной тканью, вокруг фрагментов 

остеокондуктивного препарата Bio-Oss наблюдается новообразование 

незрелой кости. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
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Через 6 месяцев в экспериментальных группах после имплантации аналогов 

индивидуальных ТДИ из диоксида циркония и остеокондуктивного препарата Bio-

Oss дефект заполнен соединительной тканью. В основном эта ткань имеет плотный 

фиброзный характер и представлена грубоволокнистой тканью. В ней остаются 

незначительные фрагменты материала Bio-Oss и видны балки новообразованной 

костной ткани, которая растет от стенок материнской кости и часто окружает 

фрагменты остеокондуктивного материала. 

Стенку полости вокруг извлеченного аналога имплантата, так же как и на 

предыдущем сроке, составляет зрелая фиброзная соединительная ткань с высокой 

степенью васкуляризации, представленная переплетенными тяжами 

веретеновидных фибробластов и, в большей степени, коллагеновых волокон. В 

этой ткани видны отдельные небольшие трабекулы новообразованной кости 

экспериментального животного (рис. 142–145). 

 

 

Рис. 142. Срок выведения 6 месяцев (эксперимент). Окраска 

пикрофуксином по Ван-Гизону, ×50 
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Рис. 143. Срок выведения 6 месяцев (эксперимент). Тот же дефект 

костной ткани после удаления трансдентального имплантата из 

диоксида циркония. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, ×200 

 

Рис. 144. Срок выведения 6 месяцев (эксперимент). Окраска 

пикрофуксином по Ван-Гизону, ×400 
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Рис. 145. Срок выведения 6 месяцев (эксперимент). Тот же дефект 

костной ткани после удаления трансдентального имплантата из 

диоксида циркония. На самой границе между полостью от имплантата 

и соединительной тканью есть очень тонкая полоска толщиной 20–

30 мкм, где волокна и 1–2 слоя фибробластов располагаются 

продольно. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, ×500 

 

Аналогично препаратам экспериментальных животных, выведенных из 

эксперимента на сроке 3 месяца, в препаратах через 6 месяцев на границе между 

полостью от имплантата и соединительной тканью есть очень тонкая полоска в 1–

2 слоя фибробластов, располагающихся продольно, но уже с меньшей толщиной – 

15–20 мкм (рис. 146). Признаки воспалительной реакции вокруг аналогов 

имплантатов также отсутствуют. 
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Рис. 146. Срок выведения 6 месяцев (эксперимент). На границе между 

полостью от имплантата и соединительной тканью есть очень тонкая 

полоска толщиной 15–20 мкм, где волокна и 1–2 слоя фибробластов 

располагаются продольно. Там же видны немногочисленные 

макрофаги. Окраска гематоксилином и эозином, ×50 

 

В группе контроля через 6 месяцев полость дефекта, где был имплантирован 

материал Bio-Oss, но без аналога индивидуального ТДИ, заполнена фиброзной и 

фиброретикулярной тканью без воспалительной инфильтрации. В этой ткани 

видны немногочисленные фрагменты остеокондуктивного материала Bio-Oss, 

окруженные новообразованной костной тканью (рис. 147). При фазово-

контрастной и темнопольной микроскопии отчетливо видна фибриллярность 

соединительной ткани и организованная микроструктура новообразованной кости 

(рис. 148 и 149). 
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Рис. 147. Срок выведения 6 месяцев (контроль). Вокруг 

фиброретикулярная соединительная ткань. Окраска гематоксилином 

и эозином, ×100 

 

Рис. 148. Срок выведения 6 месяцев (контроль). Окраска 

гематоксилином и эозином, ×100 
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Рис. 149. Срок выведения 6 месяцев (контроль). Темнопольная 

микроскопия того уже участка. Окраска гематоксилином и эозином, 

×100 

 

При изучении препаратов экспериментальной группы через 9 месяцев в 

костной ткани челюсти кролика обнаруживалась полость, в которой оставались 

уменьшенные по сравнению с 6-месячным сроком частицы остеокондуктивного 

материала Bio-Oss (рис. 150). Материал имеет аморфную зернистую структуру, 

однако при большом увеличении в нем местами обнаруживаются остеоны с 

нечеткой структурой – центральный сосуд, от которого расходятся лучи (рис. 151). 
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Рис. 150. Срок выведения 9 месяцев (эксперимент). 

Интраоперационный дефект, в котором остаются уменьшенные 

частицы остеокондуктивного материала Bio-Oss. Окраска 

пикрофуксином по Ван-Гизону, ×200 

 

Рис. 151. Срок выведения 9 месяцев (эксперимент). Новообразованная 

костная ткань, местами отмечаются остеоны с нечеткой структурой 

(1). Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, ×300 

 

1 
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При фазово-контрастной микроскопии остеоны видны более четко, но в 

основном материал имеет зернистую структуру, которая резко отличается от 

костной (рис. 152). Однако среди этого материала встречаются фрагменты с 

сохраненной костной структурой. 

 

 

Рис. 152. Срок выведения 9 месяцев (эксперимент). Фазово-

контрастная микроскопия того же участка. Остеоны видны более 

четко, но в основном материал имеет зернистую структуру, которая 

резко отличается от костной структуры. Окраска пикрофуксином по 

Ван-Гизону, ×200 

 

При темнопольной микроскопии материал Bio-Oss резко отличается от 

окружающей кости, за исключением описанных выше фрагментов (рис. 153). При 

поляризационной микроскопии костные стенки полости дают анизотропию 

(двойное лучепреломление). Разрушенный материал Bio-Oss, кроме описанных 

выше фрагментов, неанизотропен. Следует отметить, что стенка полости состоит 

из здоровой зрелой костной ткани. 
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Рис. 153. Срок выведения 9 месяцев (эксперимент). При 

поляризационной микроскопии костные стенки полости дают 

анизотропию  

 

Соединительнотканные промежутки между стенкой полости и материалом в 

ней отсутствуют. Аналог индивидуального ТДИ перед фиксацией препарата на 

стекло был удален, однако особой полости в костной ткани от него не осталось. По-

видимому, он проходил через общую с материалом Bio-Oss полость. При этом в 

костной ткани стенок полости нет никаких признаков воспалительного или 

дистрофического процесса. Это свидетельствует о том, что диоксид циркония – 

конструкционный материал, из которого изготовлен ТДИ, не оказывает какого-

либо токсического воздействия на твердые и мягкие ткани животного. 

При исследовании препаратов контрольной группы через 9 месяцев 

гистологическая картина всех 3 животных была сходной: полость дефекта была 

заполнена зрелой костной тканью со сформированными единичными остеонами и 
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кровеносной системой. Местами отмечались мелкие гранулы остеопластического 

материала Bio-Oss, располагающиеся в рыхлой соединительнотканной капсуле. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить статистически 

значимое уменьшение толщины фиброзной ткани вокруг имплантата с 40 до 30 мкм 

(в 1,3 раза тоньше) на сроке 1–3 месяца, с 30 до 15 мкм (в 2 раза тоньше) в 3–6 

месяцев, а к 9-му месяцу наблюдали полное ее преобразование в костную ткань. 

Учитывая наличие на завершающих сроках эксперимента зрелой костной 

ткани без фиброзной прослойки вокруг ТДИ, а также отсутствие воспалительной и 

макрофагальной реакций в динамике, можно сделать выводы о биосовместимости 

и биоинертности индивидуальных ТДИ, изготовленных из диоксида циркония 

методом компьютерного фрезерования. 

4.3. Результаты разработки усовершенствованной конструкции 

индивидуального трансдентального имплантата, изготовленного методом 

компьютерного фрезерования, и способа его установки 

В качестве прототипа конструкции индивидуального ТДИ была выбрана 

конструкция, разработанная, совместно описанная и клинически апробированная в 

диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук М.Д. Зязикова [66]. 

Однако полученные в проведенных физико-механических, 

микробиологических и экспериментальных исследованиях данные позволили не 

только подобрать условия препарирования корня, материалы, стоматологические 

цементы для внутрикорневой фиксации, но и окончательно определиться с 

конструкционными особенностями индивидуальных ТДИ и способами их 

изготовления и фиксации. 

Разработанные и усовершенствованные имплантаты являются 

индивидуальными, поэтому технология препарирования корневого канала 

оперируемого зуба в дооперационный период непосредственно влияет на 

конструкционные особенности имплантата. 
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Технология подготовки зуба для изготовления фрезерованных индивидуальных 

трансдентальных имплантатов, методика получения оттиска 

Предоперационная подготовка зуба осуществлялась следующим образом. 

Выполняли эндодонтическое препарирование зуба, включающее 

механическую и медикаментозную обработку корневого канала, используя 

традиционные методики. В случае ранее проведенного эндодонтического лечения 

корневой канал распломбировывали. 

Особенностью данного этапа является препарирование на всю длину 

корневого канала, включая физиологическое сужение, без формирования 

периапикального уступа. 

Механическое расширение корневого канала непосредственно для 

изготовления фрезерованного индивидуального ТДИ осуществлялось 

эндодонтическими фрезами. Особенностью данного этапа является выбор 

диаметра фрезы для препарирования корневого канала, который напрямую связан 

с выбором уровня резекции, что определяет врач при анализе рентгенограммы в 

дооперационный период. При этом диаметр внутрикорневой части ТДИ должен 

быть равным толщине стенок корня зуба; если уровень резекции ближе к 

коронковой части зуба, диаметр имплантата соответственно больше (рис. 154). 

 

 

А = В = С 

А1 = В1 = С1 

А2 = В2 = С2 

А3 = В3 = С3 

 

Рис. 154. Схема препарирования корневого канала в зависимости от 

уровня резекции для изготовления фрезерованного индивидуального 

трансдентального имплантата 

 

А 

В 

С 

А1 

В1 
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Для получения оттиска силиконовой массой штифт из беззольной 

пластмассы адаптируют к внутрикорневой части зуба посредством 

самотвердеющей пластмассы (рис. 155). 

 

 

Рис. 155. Реплика индивидуального трансдентального имплантата, 

адаптированная к корневому каналу 

 

Далее посредством диспенсера с тонкой канюлей в корневой канал нагнетают 

А-силиконовую корригирующую массу, фиксируют реплику имплантата. После 

этого на зубной ряд накладывают ложку с базовым слоем оттискной массы 

(рис. 156). 
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Рис. 156. Силиконовый оттиск для изготовления фрезерованного 

индивидуального трансдентального имплантата 

 

В препарированный корневой канал после получения оттиска вводили 

лечебную пасту на основе гидроокиси кальция и фиксировали временную повязку. 

 

Техника моделирования, фрезерования и подготовка к фиксации индивидуальных 

трансдентальных имплантатов 

По полученному силиконовому оттиску зубов, зубных рядов и 

внутрикорневой части причинного зуба отливают рабочую и вспомогательную 

модели из высокопрочного гипса (рис. 157). 
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Рис. 157. Гипсовые модели челюстей для изготовления 

индивидуального трансдентального имплантата 

 

На полученной модели из воска моделируют реплику-прототип ТДИ, 

соответствующую культе препарированного зуба под несъемную ортопедическую 

конструкцию, и фрезеруют циркулярный скос под углом 135° по всему периметру 

(рис. 158). 

 

 

Рис. 158. Полимерно-восковая реплика индивидуального 

трансдентального имплантата 
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Полученную полимерно-восковую реплику обрабатывают антибликовым 

порошком для получения оптического оттиска и переводят в цифровой формат 

посредством сканера CAD/CAM-системы. Затем с применением компьютерной 

программы моделируют цифровой прототип индивидуального ТДИ. При этом 

сглаживают внутрикостную часть имплантата и выводят на диаметр, равный 

диаметру корневого канала участка корня зуба, на уровне которого планируется 

проведение резекции, определенной врачом-стоматологом при изучении 

рентгеновского снимка в дооперационный период. Также проводят редукцию 

внутрикорневой части имплантата на 50 мкм по всей поверхности для 

формирования циркулярного зазора между имплантатом и стенками корневого 

канала, необходимого для расположения цемента, на который фиксируется 

имплантат, что подтверждено в ранее проведенном эксперименте на разрыв 

(рис. 159). 

 

 

Рис. 159. Цифровая модель сканированной полимерно-восковой 

реплики индивидуального трансдентального имплантата с 

доработанными границами и редукцией внутрикорневой части 
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Далее цифровую модель индивидуального ТДИ фрезеруют на станке 

CAD/CAM-системы из титана или диоксида циркония с последующей 

синтеризацией в зуботехнической печи. 

После синтеризации точность прилегания и прецизионность фрезерованной 

конструкции проверяют и, в случае необходимости, припасовывают на гипсовой 

модели (рис. 160). 

 

 

Рис. 160. Припасовка индивидуального фрезерованного 

трансдентального имплантата на гипсовой модели 

 

Устройство для восстановления жевательной поверхности моляров нижней и 

верхней челюстей с резецированными или ампутированными корнями [72] 

Устройство для восстановления жевательной эффективности моляров 

нижней и верхней челюстей с резецированными или ампутированными корнями 

содержит выполненные из титана культевую часть коронки зуба и 2–3 ЭЭИ или 

ТДИ, имеющие внутрикорневую и внутрикостные части, причем внутрикорневая 

часть повторяет параметры препарированного корневого канала с шероховатой 

поверхностью, полученной вследствие пескоструйного воздействия оксидом 

алюминия, а внутрикостная часть имеет неровную поверхность, обеспечивающую 

увеличение площади соприкосновения с костной тканью. Культевая часть 
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выполнена в виде усеченного конуса, верхняя поверхность которого повторяет 

жевательную поверхность зуба, смоделированную с учетом анатомии 

окклюзионной поверхности зуба-антагониста, а наружная поверхность имеет 

циркулярный уступ под углом 135°. При этом в культевой части выполнены 

сквозные отверстия диаметром на 30 мкм больше диаметра ранее 

смоделированных ЭЭИ; последние установлены по всей толщине культевой части 

и зафиксированы в ней посредством стеклоиономерного цемента. 

Предоперационное планирование позволяет точно воспроизвести операцию 

и изготовить индивидуальный ЭЭИ (ТДИ), располагающийся вне зон естественных 

анатомических образований так, как нижнечелюстной канал и верхнечелюстной 

синус. В изготовленной до хирургического вмешательства культевой части 

конструкции проходящие сквозь нее отверстия являются направляющими и 

навигационными, что исключает осложнения, связанные с диспозицией 

имплантата. 

Культевая поверхность ЭЭИ соответствует осевой нагрузки антагонистов, 

исключая тем самым формирование травматического узла, а биоинертный титан, 

из которого изготовлен имплантат, обеспечивает интеграцию последнего в костной 

ткани и отсутствие осложнений в послеоперационный период. 

Перечисленные выше преимущества обеспечивают решение поставленной 

задачи – повышение эффективности восстановления биомеханических 

характеристик моляров челюстей с резецированными или ампутированными 

корнями (рис. 161). 
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Рис. 161. Схема индивидуального трансдентального имплантата для 

восстановления жевательной эффективности моляров нижней и верхней 

челюстей с резецированными или ампутированными корнями: 

1 – причинный зуб; 2 – корень зуба; 3 – эндодонто-эндооссальный 

(трансдентальный) имплантат; 4 – внутрикорневая часть эндодонто-

эндооссального (трансдентального) имплантата; 5 – внутрикостная часть 

эндодонто-эндооссального (трансдентального) имплантата; 6 – культевая часть 

эндодонто-эндооссального (трансдентального) имплантата; 7 – циркулярный скос 

культевой части эндодонто-эндооссального (трансдентального) имплантата; 8 – 

интраоперационный дефект; 9 – окклюзионная поверхность зуба-антагониста 

 

Способ восстановления жевательной эффективности моляров нижней и верхней 

челюстей с нарушенной целостностью корня [70] 

Способ восстановления жевательной эффективности моляров нижней и 

верхней челюстей с нарушенной целостностью корня осуществляется следующим 

образом. 
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1. Проводится компьютерная томография проблемного участка челюсти с 

причинным зубом. 

2. Препарирование причинного моляра под штифтовую культевую вкладку 

по традиционной методике. 

3. Полость рта, включая челюсти-антагонисты, сканируют внутриротовой 

камерой, графическое изображение которой передается в компьютерный модуль 

CAD/CAM-системы, где с помощью специальной программы сопоставляется с 

данными томографии. Далее на компьютере планируют расположение будущих 

ЭЭИ или ТДИ. 

4. Планируют расположение будущих ЭЭИ (ТДИ) с максимально большим 

диаметром в зависимости от толщины корня на уровне планируемой резекции, 

возможно даже не по расположению корневых каналов, но с условием наличия 

пространства 2 мм от естественных анатомических образований – 

нижнечелюстного канала и верхнечелюстного синуса. После этого с помощью 

функции, предусмотренной программным обеспечением CAD/CAM-системы, по 

всей наружной поверхности имплантата проводится редукция объема с условием 

образования зазора 30 мкм между имплантатом и стенками корневого канала. 

5. Моделируют культевую часть коронки зуба, учитывая направление оси 

нагрузки зубов-антагонистов, имеющую циркулярный наружный уступ 135° и 

сквозные направляющие отверстия диаметром на 30 мкм больше диаметра 

имплантатов. 

6. Моделируют искусственную коронку, имеющую жевательную 

поверхность, которая соответствует осевой нагрузке антагонистов. 

7. Фрезерование полученной виртуальной модели ТДИ и культевой части из 

медицинского титана. 

8. Фрезерование искусственной коронки из металла или диоксида циркония. 

9. На виртуальной модели зубного ряда с причинным зубом моделируют 

конструкцию зубной шины малой протяженности, охватывающую причинный и 

два рядом стоящих зуба, которая проходит по их лингвальным поверхностям, 
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перекрывает клинические экваторы коронки на 0,5 мм и не доходит до 

маргинальной десны на 2 мм. 

10. Шина малой протяженности фрезеруется из циркония. 

11. Шина малой протяженности фиксируется в полости рта на композитный 

цемент. 

12. Под местной анестезией проводится резекция или ампутация корня 

причинного моляра, сглаживание заостренных краев культи корня. 

13. На препарированную поверхность зуба фиксируют посредством 

стеклоиономерного цемента культевую часть, ранее фрезерованную из титана. 

14. После удаления излишек цемента через отверстия культи под контролем 

зрения через интраоперационный дефект осуществляют препарирование стенок 

корневого канала фрезой, соответствующей по параметрам диаметру ТДИ. 

15. В корневой канал на каналонаполнителе вводят стеклоиономерный 

цемент и фиксируют ТДИ, излишки цемента удаляют. 

16. Интраоперационный дефект восполняют костезамещающим препаратом, 

рану ушивают наглухо. 

17. Фиксация искусственной коронки. 

Способ восстановления жевательной эффективности моляров нижней и 

верхней челюстей с нарушенной целостностью корня иллюстрирует рис. 162. 
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Рис. 162. Способ восстановления жевательной эффективности моляров 

нижней и верхней челюстей с нарушенной целостностью корня: 

1 – причинный зуб; 2 – корень зуба; 3 – эндодонто-эндооссальный 

(трансдентальный) имплантат; 4 – интраоперационный дефект; 5 – зуб-

антагонист; 6 – культевая часть трансдентального имплантата; 7 – циркулярный 

скос культевой части трансдентального) имплантата; 8 – искусственная коронк;а 9 

– зубная шина малой протяженности 

 

По результатам проведенных исследований можно следать следующие 

промежуточные выводы: 

Фрезерованный индивидуальный ТДИ необходимо подвергнуть 

пескоструйной обработке, особенностью которой является режим и диаметр 

используемого зерна порошка оксида алюминия, чья эффективность была доказана 

в предыдущих экспериментах на разрыв и при исследовании материалов с 

применением АСМ. При этом следует учитывать следующие правила: 
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– пескоструйную обработку необходимо проводить под давлением 2 

атмосферы и единовременно, проводя порошком 1 раз по направлению от 

культевой части имплантата к внутрикостной; 

– для обеспечения прочного цементного соединения пескоструйную обработку 

внутрикорневой и культевой частей необходимо проводить порошком оксида 

алюминия зерном с диаметром частиц 250 мкм, предварительно изолировав 

внутрикостную часть имплантата тефлоновой лентой; 

– для обеспечения остеосинтеза пескоструйную обработку внутрикостной 

части необходимо проводить порошком оксида алюминия зерном с диаметром 

частиц 100 мкм, предварительно изолировав культевую и внутриканальную части 

имплантата тефлоновой лентой. 

После подготовки соответствующей поверхности индивидуальный ТДИ 

стерилизуется методом автоклавирования и готов к использованию в 

зубосохраняющих операциях для восстановления биомеханических характеристик 

зубов с резецированным корнем. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клиническую апробацию эффективности предложенных методов 

изготовления индивидуальных ТДИ, способов подготовки корневых каналов, 

технологий оперативного вмешательства с применением индивидуальных ТДИ и 

технологических карт лечения пациентов с хроническими формами болезней 

пародонта и периодонта проводили у 72 пациентов, распределенных по 24 человека 

в три клинические группы. 

Результаты клинической оценки эффективности, разработанной 

зубосохраняющей технологии сравнивали с результатами у пациентов 

контрольной группы. Ориентирами сравнения явились числовые значения, 

полученные при динамическом изменении показателей коэффициентов 

гигиенического и пародонтального индексов, глубины пародонтальных карманов, 

подвижности зубов. 

5.1. Клинико-рентгенологические результаты лечения пациентов с 

использованием зубосохраняющей технологии 

Послеоперационный период у пациентов всех групп протекал без признаков 

воспаления с различной интенсивностью послеоперационного отека. Наибольший 

отек наблюдался, как правило, на 2-е сутки после операции и преимущественно у 

пациентов второй клинической группы, что связано с обширностью операционного 

поля и протяженностью слизисто-надкостничного лоскута. На 4-е сутки отек 

спадал. Рельеф слизистой оболочки альвеолярного отростка соответствовал 

рельефу здоровых участков, швы были состоятельными и удалялись на 7-е сутки 

после операции. 

Рентгенологическая картина у пациентов первой и третьей клинических 

групп была сходной и соответствовала репаративному остеогенезу костных 
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дефектов с применением остеокондуктивных препаратов. Учитывая, что 

интраоперационный дефект в процессе операции восполнялся препаратом Bio-Oss 

в форме гранул ксенокости, который имеет рентгенологический рисунок, 

аналогичный здоровой костной ткани, на самых ранних сроках вокруг 

индивидуального ТДИ рентгенологическая картина соответствовала таковой у 

полноценной костной ткани. 

Однако на сроке 6 месяцев после операции на рентгенограмме отмечались 

незначительные очаги резорбции ксеноматериала в центре костного дефекта 

оперируемого участка, что объясняется особенностями остеокондуктивных 

препаратов. Следует заметить, что четкие границы костного операционного поля в 

указанный срок отсутствовали, что характеризует остеогенез (рис. 163). К 12 

месяцам послеоперационного периода наблюдалась рентгенологическая картина 

полной регенерации костной ткани, характеризующаяся формированием костных 

трабекул и их структурированием. Костная ткань вокруг индивидуальных ТДИ 

особенностей не имела (рис. 164). 

 

  

Рис. 163. Рентгенограмма 

пациента через 6 месяцев после 

трансдентальной имплантации 

Рис. 164. Рентгенограмма 

пациента через 12 месяцев после 

трансдентальной имплантации 
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У всех пациентов второй клинической группы репаративный остеогенез 

костного дефекта в области верхушки зуба протекал аналогично таковому в первой 

группе. Отличия заключались в применении по ходу операции методики 

направленной тканевой регенерации альвеолярных перегородок межзубных 

промежутков. Здесь стоит отметить изменяющийся во времени рост межзубных 

костных структур в среднем на 2,0–2,2 мм в 3–6 месяцев и на 1 мм на итоговом 

сроке 12 месяцев в сравнении с исходной картиной. Несмотря на незначительный 

прирост костной ткани в процессе лечения всего на 1 мм, лечебный эффект 

очевиден и подтверждается рентгенологически появлением замыкательной 

компактной пластинки костной ткани вокруг вершин межзубных перегородок 

(рис. 165). 

 

  

А Б 

Рис. 165. Состояние костной ткани пациента 2-й клинической группы: 

А – до лечения; Б – через 12 месяцев после лечения 

 

5.2. Результаты определения гигиенического и пародонтального статуса 

пациентов 

При изучении гигиенического состояния полости рта у пациентов трех 

клинических групп и контрольной была выявлена острая необходимость в 
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проведении профессиональной гигиены и обучении навыкам индивидуальной 

гигиены. 

Пациенты в группах сравнения прошли обучение индивидуальной гигиене 

рта, им были даны рекомендации и подобраны гигиенические средства. Уровень 

гигиенического состояния у пациентов трех групп до лечения и на разных этапах 

послеоперационного периода представлены в табл. 12. 

Таблица 12. Результаты оценки эффективности гигиены (PHP) в 

исследуемых группах 

Группа До лечения Срок мониторинга после лечения (месяцы) 

3 6 12 

1-я 

клиническая 
0,7 0,3 0,4 0,8 

2-я 

клиническая 
1,6 0,8 1,1 0,9 

3-я 

клиническая 
0,8 0,7 0,7 0,8 

Контрольная 0,5 0,3 0,4 0,7 

 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении гигиенического 

состояния полости рта после проведения обучающих мероприятий. 

Тяжесть воспалительного процесса в тканях пародонта оценивали по индексу 

PMA. Анализ полученных результатов выявил заболевание пародонта у пациентов 

второй группы в 100% случаев, характеризуемое как пародонтит средней степени 

тяжести. Средние значения индекса PMA до лечения и на всех этапах 

послеоперационного лечения представлены в табл. 13. 
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Таблица 13. Результаты оценки тяжести воспалительного процесса 

(PMA) в исследуемых группах 

Группа До лечения Срок мониторинга после лечения (месяцы) 

1 6 12 

1-я 

клиническая 
17 9 11 12 

2-я 

клиническая 
49 18 20 26 

3-я 

клиническая  
15 10 11 13 

Контрольная 16 5 8 10 

 

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что улучшение 

средних показателей индексов РНР и РМА на ранних сроках после операции 

связано с проведением в дооперационный период профессиональной гигиены 

полости рта и обучением пациента индивидуальной гигиене. Однако нельзя не 

отметить и повышение индексных оценок через 12 месяцев после операции, 

причиной чего, по нашему мнению, является недобросовестное выполнение 

гигиенических процедур рядом пациентов. 

Патологические пародонтальные карманы, также характеризуемые 

пародонтитом средней степени тяжести, выявлены у пациентов второй 

клинической группы на этапе формирования групп. Однако в послеоперационный 

период данные показатели стабилизировались и, в некоторых случаях, 

улучшились, что, несомненно, характеризует ремиссию и объясняется 

применением в комплексном лечении деструктивных форм верхушечного 

периодонтита методики направленной тканевой регенерации. Полученные 

результаты представлены в табл. 14. 
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Таблица 14. Результаты измерения глубины пародонтальных карманов 

в исследуемых группах 

Группа До лечения Срок мониторинга после лечения (месяцы) 

1 6 12 

1-я 

клиническая 
1,2 0,9 1,1 1,2 

2-я 

клиническая 
4,1 2,1 2,8 3,0 

3-я 

клиническая 
1,3 1,1 1,2 1,3 

Контрольная 1,9 2,2 2,5 2,5 

 

Функциональное состояние зубов пациентов в клинических группах 

характеризуется результатами периотестометрии. 

5.3. Результаты динамической клинической оценки подвижности зубов, 

армированных индивидуальными трансдентальными имплантатами 

Оценка подвижности зубов с резецированными или ампутированными 

корнями проводилась в динамике на всех этапах клинического исследования, 

начиная с этапа формирования клинических групп, путем анализа результатов 

периотестометрии, осуществляемой предложенным способом с применением 

разработанного устройства. 

Данные периотестометрии у причинного зуба, впоследствии армированного 

индивидуальными ТДИ, сравнивались с аналогичными результатами, 

полученными при исследовании одноименного интактного зуба на 

противоположной стороне челюсти. 
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Детализированные результаты исследований в первой клинической группе 

отражены в табл. 15. 

Таблица 15. Средние значения подвижности зубов с резецированными 

корнями, армированных индивидуальными фрезерованными 

трансдентальными имплантатами, у пациентов первой клинической группы 

Пациент № Средние значения периотестометрии 

Зуб с хроническим апикальным очагом 

деструкции 

Интактный 

одноименный 

зуб до 

операции 

3 месяца 

после 

операции 

6 месяцев 

после 

операции 

12 

месяцев 

после 

операции 

1 5,5±0,4 4,3±0,4 2,1±0,4 1,9±0,4 1,5±0,4 

2 5,8±0,4 4,9±0,4 2,5±0,4 1,8±0,4 1,6±0,4 

3 6,2±0,4 5,7±0,4 2,6±0,4 1,6±0,4 1,4±0,4 

4 5,4±0,3 5,1±0,4 2,5±0,3 1,3±0,4 1,7±0,4 

5 4,9±0,5 4,9±0,5 3,5±0,5 1,8±0,5 1,4±0,5 

6 6,1±0,4 5,8±0,4 4,2±0,4 2,5±0,2 1,7±0,4 

7 6,3±0,4 5,8±0,4 2,7±0,4 1,7±0,4 1,5±0,4 

8 5,2±0,3 4,9±0,4 2,5±0,3 1,3±0,4 1,7±0,4 

9 5,8±0,4 5,1±0,4 3,9±0,4 1,9±0,4 1,6±0,4 

10 4,8±0,5 4,4±0,5 3,5±0,5 1,8±0,5 1,5±0,5 

11 5,8±0,4 4,8±0,4 2,5±0,4 1,6±0,4 1,4±0,4 

12 6,0±0,4 5,8±0,4 4,2±0,4 2,2±0,2 1,8±0,4 

13 5,3±0,4 4,5±0,4 3,1±0,4 2,1±0,4 1,8±0,4 

14 5,6±0,4 4,2±0,4 2,9±0,4 2,0±0,4 1,5±0,4 

15 6,3±0,4 5,9±0,4 2,9±0,4 1,9±0,4 1,2±0,4 

16 5,1±0,3 4,8±0,4 2,7±0,3 1,8±0,4 1,1±0,4 

17 5,2±0,5 4,6±0,5 3,8±0,5 1,9±0,5 1,3±0,5 

18 6,0±0,4 5,5±0,4 4,0±0,4 2,7±0,2 1,9±0,4 

19 6,1±0,4 5,6±0,4 2,5±0,4 2,1±0,4 1,7±0,4 

20 5,8±0,3 4,7±0,4 2,3±0,3 1,9±0,4 1,3±0,4 

21 5,1±0,4 4,9±0,4 3,5±0,4 2,8±0,4 1,9±0,4 

22 4,2±0,5 3,8±0,5 3,5±0,5 2,1±0,5 1,7±0,5 

23 5,5±0,4 4,6±0,4 2,7±0,4 1,8±0,4 1,8±0,4 

24 6,1±0,4 5,1±0,4 4,8±0,4 2,8±0,2 1,9±0,4 
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Детализированные результаты, полученные во второй клинической группе, 

представлены в табл. 16, при этом исследования проводились в условиях 

дебондинга установленных в послеоперационный период шины-протеза или каких-

либо шинирующих конструкций. В указанной клинической группе, т.е. у 

пациентов с пародонтитом средней степени тяжести и II степенью подвижности 

зубов, отмечалось улучшение показателей периотестометрии интактных зубов 

противоположной стороны челюсти по окончании исследования в сравнении с 

этапом формирования групп. Это объясняется как вовлечением данных зубов в 

общую шинирующую конструкцию, используемую на период остеоинтеграции 

индивидуального ТДИ в послеоперационный период, так и параллельным 

восстановлением костных структур межзубных перегородок в процессе операции. 

 

Таблица 16. Средние значения подвижности зубов с резецированными 

корнями, армированных индивидуальными фрезерованными 

трансдентальными имплантатами, у пациентов второй клинической группы 

Паци

ент 

№ 

Средние значения периотестометрии 

Зуб с хроническим апикальным очагом 

деструкции 

Интактный 

одноименный зуб 

до 

операции 

3 месяца 

после 

операции 

6 

месяцев 

после 

операци

и 

12 

месяцев 

после 

операции 

до 

операции 

12 

месяцев 

после 

операции 

1 17,5±0,4 16,3±0,2 10,4±0,5 10,1±0,4 11,5±0,4 9,4±0,4 

2 18,8±0,3 16,9±0,4 11,8±0,4 9,8±0,4 12,6±0,2 8,6±0,3 

3 17,2±0,4 16,8±0,2 12,6±0,4 8,9±0,3 11,7±0,4 8,8±0,3 

4 19,4±0,5 18,9±0,4 11,8±0,5 9,9±0,4 13,6±0,3 9,6±0,4 

5 17,4±0,4 16,6±0,5 11,1±0,3 9,2±0,2 11,5±0,5 8,6±0,2 

6 18,4±0,4 16,2±0,4 10,1±0,3 9,2±0,4 13,6±0,2 8,8±0,4 

7 18,1±0,2 15,7±0,4 11,3±0,4 9,1±0,3 13,6±0,4 8,7±0,5 
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8 19,1±0,4 18,5±0,5 11,1±0,4 9,2±0,2 14,6±0,3 10,1±0,2 

9 18,7±0,4 16,8±0,4 10,6±0,4 9,8±0,4 13,9±0,4 8,9±0,4 

10 17,5±0,4 16,7±0,4 12,1±0,2 10,3±0,3 11,5±0,5 9,8±0,2 

11 19,6±0,2 18,9±0,4 13,9±0,4 10,1±0,4 12,6±0,4 9,5±0,4 

12 17,9±0,3 16,9±0,3 13,5±0,4 10,8±0,3 11,5±0,4 9,4±0,4 

13 18,5±0,3 15,3±0,4 10,6±0,4 10,1±0,4 12,0±0,4 9,8±0,3 

14 18,1±0,2 16,2±0,5 11,5±0,5 9,5±0,4 12,3±0,3 8,1±0,4 

15 17,5±0,4 16,9±0,4 12,1±0,4 8,4±0,4 11,3±0,4 8,2±0,2 

16 18,9±0,4 18,1±0,2 12,0±0,4 9,6±0,5 13,1±0,5 9,8±0,5 

17 16,9±0,4 17,1±0,3 12,2±0,5 9,4±0,4 11,2±0,4 8,9±0,2 

18 18,1±0,3 15,8±0,3 9,18±0,3 8,9±0,4 12,9±0,4 8,9±0,4 

19 17,9±0,4 15,9±0,4 12,1±0,4 9,1±0,5 13,4±0,3 8,7±0,4 

20 19,6±0,4 18,9±0,5 11,9±0,4 9,9±0,4 14,5±0,3 10,1±0,4 

21 19,1±0,5 16,9±0,4 11,1±0,5 9,8±0,3 13,5±0,5 9,1±0,2 

22 17,6±0,4 16,8±0,4 12,4±0,4 10,7±0,2 11,7±0,4 9,9±0,4 

23 18,9±0,5 17,6±0,4 13,1±0,3 9,6±0,3 11,9±0,4 9,1±0,5 

24 17,5±0,4 16,1±0,5 13,1±0,3 10,7±0,4 11,4±0,3 9,1±0,4 

 

Результаты анализа подвижности моляров, армированных индивидуальными 

ТДИ, у пациентов третьей клинической группы продемонстрированы в табл. 17. 
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Таблица 17. Средние значения подвижности зубов с резецированными 

корнями, армированных индивидуальными фрезерованными 

трансдентальными имплантатами, у пациентов третьей клинической группы 

Пациент 

№ 

Средние значения периотестометрии 

Зуб с хроническим апикальным очагом 

деструкции 

Интактный 

одноименн

ый зуб до 

операции 

3 месяца 

после 

операции 

6 месяцев 

после 

операции 

12 

месяцев 

после 

операции 

1 5,0±0,2 4,5±0,4 2,3±0,4 1,7±0,5 1,4±0,4 

2 6,5±0,3 5,8±0,4 3,2±0,4 2,1±0,4 1,8±0,4 

3 4,9±0,4 4,4±0,4 3,1±0,4 1,8±0,4 1,5±0,4 

4 4,9±0,5 4,9±0,5 3,5±0,5 1,8±0,5 1,4±0,5 

5 5,4±0,3 5,1±0,4 2,5±0,3 1,3±0,4 1,7±0,4 

6 5,1±0,3 4,8±0,4 2,4±0,3 1,2±0,4 1,5±0,4 

7 5,7±0,4 4,8±0,4 3,7±0,4 2,5±0,2 1,7±0,4 

8 6,3±0,5 5,8±0,4 2,7±0,4 1,7±0,2 1,5±0,4 

9 5,4±0,4 3,9±0,3 2,6±0,4 1,9±0,4 1,4±0,3 

10 4,9±0,4 4,7±0,4 3,6±0,4 2,0±0,5 1,6±0,4 

11 4,9±0,5 4,8±0,5 3,6±0,5 1,8±0,5 1,5±0,5 

12 5,5±0,4 4,5±0,5 2,1±0,4 1,6±0,2 1,5±0,4 

13 6,2±0,4 5,8±0,5 4,5±0,4 2,8±0,2 1,9±0,4 

14 5,1±0,4 4,1±0,4 3,2±0,4 2,1±0,4 1,9±0,4 

15 6,0±0,4 5,7±0,4 2,2±0,4 1,4±0,4 1,3±0,4 

16 5,6±0,3 4,9±0,4 3,5±0,3 1,8±0,4 1,3±0,4 

17 5,4±0,5 4,6±0,5 3,9±0,5 1,5±0,5 1,3±0,5 

18 5,0±0,4 4,8±0,3 4,0±0,4 2,0±0,2 1,9±0,4 
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19 6,2±0,4 5,9±0,4 3,9±0,4 2,1±0,4 1,7±0,4 

20 5,9±0,3 4,8±0,4 2,4±0,3 1,8±0,4 1,4±0,4 

21 4,8±0,4 4,1±0,2 3,5±0,4 2,2±0,4 1,9±0,4 

22 5,3±0,5 4,8±0,8 3,7±0,5 2,1±0,5 1,8±0,5 

23 5,0±0,4 4,6±0,4 3,7±0,4 1,9±0,2 1,8±0,3 

24 6,1±0,4 5,1±0,3 4,8±0,4 2,8±0,2 1,9±0,4 

 

Результаты анализа подвижности зубов, армированных ТДИ, у пациентов 

трех клинических групп отображены в табл. 18 и на графике средних значений в 

сравнении с контрольной группой (рис. 166). 

Таблица 18. Средние значения подвижности зубов с резецированными 

корнями, армированных индивидуальными фрезерованными 

трансдентальными имплантатами, у пациентов исследуемых групп 

Группа Средние значения периотестометрии 

Зуб с хроническим апикальным очагом 

деструкции 

Интактный 

одноименный 

зуб до 

операци

и 

3 месяца 

после 

операци

и 

6 месяцев 

после 

операции 

12 

месяцев 

после 

операции 

1-я  5,6 ±0,4 5,0±0,4 3,1±0,4 1,97±0,4 1,6±0,4 

2-я  18,2±0,4 17,0±0,4 11,7±0,4 9,7±0,4 9,2±0,4 

3-я  5,5±0,4 4,9±0,4 3,3±0,4 2,0±0,4 1,7±0,4 

Контроль 5,6±0,4 5,6±0,4 5,4±0,4 4,9±0,4 1,3±0,4 
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Рис. 166. Динамика подвижности зубов у пациентов исследуемых групп 

Данные по объективному исследованию подвижности зубов у пациентов 

изучаемых групп показывают, что армирование зубов с резецированными корнями 

ТДИ совместно с иммобилизацией указанных зубов в послеоперационный период 

в 2,7 раза эффективнее восстанавливает биомеханические характеристики зуба. Об 

этом свидетельствует приближение значений периотестометрии причинного зуба к 

аналогичным показателям у одноименных зубов противоположной стороны с 

отличием на 0,2 единицы шкалы измерительного прибора через 1 год после 

оперативного вмешательства. Также стоит отметить, что присутствует 

незначительное изменение подвижности оперированных зубов на более ранних 

сроках (спустя 3 месяца), что связано с резорбцией костезамещающего препарата, 

используемого для восполнения интраоперационного дефекта, и с неполноценным 

формированием собственной костной ткани. При этом значения периотестометрии 

через 6 месяцев после операции отличаются от контроля всего на 1,4 единицы. Из 

этого можно сделать вывод, что иммобилизацию оперируемого зуба в 

послеоперационный период целесообразно осуществлять на срок до 6 месяцев. 

Подвижность оперируемых зубов, армированных индивидуальными ТДИ, у 

пациентов с пародонтитом средней степени тяжести снизилась в 2 раза (на 8,4 
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единицы шкалы измерения прибора), что клинически интерпретируется как 

переход из II степени подвижности в I, а также подтверждает эффективность 

предложенной методики зубосохраняющей операции. Особенностью этой 

методики является устранение хронических очагов инфекции в тканях пародонта с 

непосредственным восполнением утраченных костных структур межзубных 

перегородок как зуба, армированного ТДИ, с верхушечным периодонтитом, так и 

рядом стоящих подвижных зубов. 

5.4. Клинический пример зубосохраняющей операции с использованием 

разработанной медицинской технологии и индивидуального 

трансдентального имплантата 

Клинический пример № 1 

На базу кафедры обратился пациент З., 1989 года рождения, с целью 

профилактического осмотра. 

Жалобы: эстетический дефект зуба 21. 

Пациент считает себя практически здоровым. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: со слов пациента 

аллергологический анамнез не отягощен, инфекционные заболевания отрицает. 

Внешний осмотр: околоушные, подбородочные, поднижнечелюстные, 

заушные и затылочные лимфатические узлы при пальпации безболезненны, не 

увеличены, плотно-эластичной консистенции, не спаяны с подлежащими тканями. 

При бимануальной пальпации верхне-нижнечелюстного сустава отсутствуют 

щелчки, крепитация, открывание рта свободное, безболезненное, отсутствует 

девиация/дефлексия. При пальпации жевательные мышцы равномерно напряжены 

и безболезненны. 
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Зубная формула: 

О П П Pt/К П П   Pt/П П  П И/К К Pt/К О 

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

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

О П К К П        П П П  

Pt – периодонтит; И – искусственная опора (имплантат); К – искусственная 

коронка; О – отсутствующий зуб; П – пломба. 

 

Прикус: по ортогнатическому типу. 

Зубные ряды: отсутствие зуба 25. 

Ортопедические конструкции: на зубах 15, 25, 26, 27, 45, 46. 

Твердые ткани: пломбы на зубах 17, 16, 14, 13, 21, 22, 24, 37, 36, 35, 44, 47. 

РНР = 0,7; РМА = 1,7. 

Слизистая оболочка полости рта увлажнена, без патологических изменений; 

язык не увеличен, на корне языка имеется небольшое количество налета; 

определяется незначительная гиперемия слизистой оболочки в области зуба 21 

(рис. 167 и 168). 

 

 

Рис. 167. Состояние маргинального парадонта верхнего зубного ряда 
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Рис. 168. Состояние причинного зуба и окружающих его тканей 

 

Status locales: анатомическая коронка зуба 21 восстановлена композитным 

стоматологическим материалом с признаками нарушения краевого прилегания, 

выявленного при зондировании. Все поверхности зуба покрыты 

пигментированным бактериальным налетом. Маргинальная десна цианотична, 

кровоточит при пальпации, глубина пародонтального кармана составляет 1,2 мм. В 

проекции верхушки корня на прикрепленной десне отмечаются множественные 

рубцовые изменения и свищи, не имеющие выхода. 

По данным рентгенограммы: коронковая часть практически полностью 

представленна ренгеноконтрастным веществом, соответствующим композитным 

пломбировычным материалам; устье корневого канала не контрастирует, корневой 

канал на 3/4 длины заполнен негомогенным слабо рентгеноконтрастным веществом; 

отмечается нарушение контура верхушки корня, прерывание периодонтальной 

щели в 2/3 верхушечной части, разряжение костной ткани в периапикальной 

области с нечеткими границами (рис. 169 и 170). 
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Рис. 169. Ортопантомограмма пациента до лечения 

 

 

Рис. 170. Прицельная рентгенограмма зуба 21 

 

Диагноз: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зубов 21, 15, 27. 

Лечение: корневой канал зуба 21 препарирован на всем протяжении до 

физиологического сужения с формированием антиротационной площадки. 

Получен силиконовый оттиск зубных рядов и внутрикорневой части зуба 21 

(рис. 171). После получения оттиска корневой канал заполняли лечебной пастой 

«Каласепт» под временной повязкой. 
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Рис. 171. Оттиск зубного ряда и корневого канала зуба 21 

 

По полученном оттиску была изготовлена рабочая гипсовая модель, по 

которой была сформирована полимерно-восковая композиция индивидуального 

ТДИ (рис. 172). 

 

 

Рис. 172. Полимерно-восковая реплика индивидуального 

трансдентального имплантата 

 

Полимерно-восковая реплика ТДИ была переведена в цифровую модель 

посредством сканирования в модуле CAD/CAM-системы (рис. 173). 

 



231 

 

 

 

Рис. 173. Цифровая модель индивидуального трансдентального 

имплантата 

 

На полученной цифровой модели проводилась доработка прототипа – 

редукция всей поверхности внутрикорневой части на 50 мкм (рис. 174) с целью 

сформировать пространство для расположения фиксирующего цемента между 

стенками корневого канала и ТДИ. 

 

 

Рис. 174. Формирование поверхности окончательной конструкции 

индивидуального трансдентального имплантата 
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На надкорневой части цифрового прототипа индивидуального ТДИ, 

фиксированного в виртуальной модели зубных рядов пациента, моделируется 

временная конструкция – шина-протез (рис. 175). 

 

 

Рис. 175. Виртуальная модель верхней челюсти пациента с цифровым 

прототипом временной конструкции шины-протеза 

 

Цифровые модели прототипа индивидуального ТДИ и временной 

конструкции шины-протеза фрезеровались из диоксида циркония и пластмассы 

соответственно, припасовывались на гипсовой модели (рис. 176). 

 

Рис. 176. Припасовка временной конструкции шины-протеза на 

гипсовой модели 
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Этапы трансдентальной имплантации 

Под инфильтрационной и резцовой анестезией (4% раствор Убистезина 

форте 3,4 мл) в проекции верхушки корня проведен полулунный разрез и 

сформирован слизисто-надкостничный лоскут (рис. 177). 

 

 

Рис. 177. Формирование полулунного слизисто-надкостничного 

лоскута в проекции верхушки корня оперируемого зуба 

 

Шаровидным хирургическим бором посредством физеодиспенсера Surgic XT 

Plus Optic pack (NSK, Япония) на малых оборотах с водяным охлаждением 

физиологическим раствором проводится трепанация наружной кортикальной 

пластинки над очагом деструкции костной ткани (рис. 178), кюретаж 

интраоперационного дефекта с резекцией верхушки корня и сглаживанием острых 

краев как зуба, так и костной полости фиссурной фрезой. Рану промывают 0,05% 

раствором хлоргексидина. 
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Рис. 178. Операционное поле после резекции верхушки корня 

 

С коронковой части культи зуба удаляют временную повязку, а из корневого 

канала эндодонтическими файлами – временную лечебную пасту. Корневой канал 

обрабатывают 0,05% раствором хлоргексидина, после чего стоматологическим 

зондом в него вводят стеклоиономерный цемент Fuji 1, на который фиксируют 

индивидуальный ТДИ (рис. 179). 

 
 

А Б 

Рис. 179. Этап внутрикорневой фиксации ТДИ.  

(А) Внесение в корневой канал стеклоиономерного цемента; (Б) фиксация 

индивидуального трансдентального имплантата 
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Излишки фиксирующего материала из культи резецированного корня 

удаляют до фазы структурирования цемента, по границам внутрикостной части 

ТДИ вносят и конденсируют штопфером МТА ProRoot (рис. 180). 

 

 

Рис. 180. Ретроградное внесение МТА ProRoot в корневой канал по 

границам трансдентального имплантата  

 

Интраоперационный дефект заполняли костезамещающим препаратом Bio-

Oss, пропитанным капиллярной кровью пациента, полученной в процессе 

операции. Трепанационное окно, заполненное костезамещающей композицией, 

закрывали коллагеновой мембраной Bio-Gidе c перекрытием краев дефекта на 2 мм 

(рис. 181). 
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Рис. 181. Восполнение интраоперационного дефекта 

костезамещающими препаратами 

 

Слизисто-надкостничный лоскут иммобилизовали путем горизонтального 

рассечения надкостницы, укладывали и фиксировали обвивным узловыми швами 

резорбируемым материалом Resorbae 3,0 и 5,0 (рис. 182). 

 

 

Рис. 182. Лоскут фиксирован узловыми швами 
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Далее на культевую часть ТДИ и нёбные поверхности рядом стоящих зубов 

фиксировали временную конструкцию с ретенционными элементами (рис. 183). 

  

А Б 

Рис. 183. (А, Б) Фиксированная в полости рта шина-протез 

А- с оральной поверхности; Б - с вестибулярной поверхности 

На 6-й месяц послеоперационного периода временную конструкцию шина-

протез удаляли. Культевую часть ТДИ обрабатывали механически и 

медикаментозно, изготавливали постоянную несъемную ортопедическую 

конструкцию. Повторный осмотр осуществляли через 6 и 12 месяцев (рис. 184 и 

185). 

 

Рис. 184. Зуб 21 через 6 месяцев после операции с фиксированной 

постоянной коронкой 
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Рис. 185. Зуб 21 через 12 месяцев после операции с фиксированной 

постоянной коронкой 

 

Рентгенологическая картина через 12 месяцев после операции 

соответствовала регенерации костной ткани, характеризующейся формированием 

костных трабекул и их структурированным расположением (рис. 186). 

 

   

А  Б  В  

Рис. 186. Рентгенологическая картина в различные сроки 

послеоперационного периода: 

А – в день операции; Б – через 6 месяцев; В – через 1 год 
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Показатели периотестометрии оперируемого зуба с установленным 

индивидуальным ТДИ на всех этапах послеоперационного периода были близки к 

аналогичным данным у одноименного интактного зуба противоположной стороны 

(табл. 19). 

Таблица 19. Показатели периотестометрии в послеоперационный период 

Зуб Средние значения периотестометрии 3 измерений 

До 

операции  

После операции 

7 суток  1 месяц  6 месяцев  12 месяцев  

12 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

21 14,4 13,8 11,6 4,1 2,9 

11 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

22 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

Клинический пример № 2 

На базу кафедры обратился пациент Ч., 1978 года рождения, с целью 

профилактического осмотра. 

Жалобы: разрушение коронки, периодическая боль при надкусывании в зубе 

36. 

Пациент считает себя практически здоровым. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: со слов пациента 

аллергологический анамнез не отягощен, инфекционные заболевания отрицает. 

Внешний осмотр: околоушные, подбородочные, поднижнечелюстные, 

заушные и затылочные лимфатические узлы при пальпации безболезненны, не 

увеличены, плотно-эластичной консистенции, не спаяны с подлежащими тканями. 

При бимануальной пальпации верхне-нижнечелюстного сустава отсутствуют 

щелчки, крепитация, открывание рта свободное, безболезненное, отсутствует 

девиация/дефлексия. При пальпации жевательные мышцы равномерно напряжены 

и безболезненны. 
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Зубная формула: 

О П П  П Pt/П      П П О П О 

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

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

Pt/П Pt/П О П П       П П Pt/П П П 

Pt – периодонтит; О – отсутствующий зуб; П – пломба. 

 

Прикус: по ортогнатическому типу. 

Зубные ряды: отсутствие зубов 26, 46. 

Твердые ткани: пломбы на зубах 17, 16, 14, 13, 24, 25, 27, 38, 37, 36, 35, 34, 

44, 45, 47, 48. 

РНР = 0,5; РМА = 1,6. 

Слизистая оболочка полости рта увлажнена, без патологических изменений; 

язык не увеличен, на корне языка имеется небольшое количество налета. 

Status locales: анатомическая коронка зуба 36 разрушена, отмечается полость 

на жевательной поверхности с визуализацией устьев корневых каналов. Коронка и 

корни зубов окрашены в розовый цвет. Все поверхности зуба покрыты 

пигментированным бактериальным налетом (рис. 187). 

 
Рис. 187. Состояние зуба 36 в полости рта до лечения 
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По данным рентгенограммы: коронковая часть практически полностью 

разрушена, в устьевой части зуба имеется рентгеноконтрастная тень, 

соответствующая пломбировочному материалу; устья корневых каналов слабо 

контрастируют на 1/3 длины корня, задний корневой канал на 1/3 длины заполнен 

негомогенным слабо рентгеноконтрастным веществом; отмечается нарушение 

контура верхушки корня, прерывание периодонтальной щели в 2/3 верхушечной 

части, разряжение костной ткани в периапикальной области с нечеткими 

границами. Передний и задний щечные корневые каналы на всем протяжении 

заполнены слабоконтрастной гомогенной тенью, изменений со стороны 

периапикальных тканей переднего корня не отмечается (рис. 188). 

 
Рис. 188. Ортопантомограмма пациента до лечения 

 

 

Диагноз: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зубов 13, 36, 48. 

Лечение: задний корневой канал зуба 36 препарирован на всем протяжении 

до физиологического сужения с формированием антиротационной площадки, 

препарированы устья переднего и заднего щечных каналов. Получен силиконовый 

оттиск зубных рядов и внутрикорневой части зуба 36 (рис. 189). После получения 

оттиска корневой канал заполняли лечебной пастой «Метапекс» под временной 

повязкой (рис. 190). 
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Рис. 189. Оттиск зубного ряда и корневого канала зуба 36 

 

Рис. 190. Рентгенограмма препарированного зуба 36 под 

индивидуальный трансдентальный имплантат, канал заполнен 

лечебной пастой 

 

По полученном оттиску была изготовлена рабочая гипсовая модель, по 

которой была сформирована полимерно-восковая композиция индивидуального 

ТДИ. Полимерно-восковая реплика ТДИ была переведена в цифровую модель 

посредством сканирования в модуле CAD/CAM-системы (рис. 191). 



243 

 

 

 

  

Рис. 191. Цифровая модель индивидуального трансдентального 

имплантата 

На полученной цифровой модели проводилась доработка прототипа – 

редукция всей поверхности внутрикорневой части на 50 мкм с целью 

сформировать пространство для расположения фиксирующего цемента между 

стенками корневого канала и ТДИ. 

Цифровые модели прототипа индивидуального ТДИ фрезеровались из 

диоксида циркония (рис. 192) и припасовывались на гипсовой модели (рис. 193). 

 
Рис. 192. Индивидуальный трансдентальный имплантат, 

фрезерованный из диоксида циркония, на зуб 36  
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Рис. 193. Индивидуальный трансдентальный имплантат, 

фрезерованный из диоксида циркония, припасован на 

гипсовой модели на зуб 36 

 

Этапы трансдентальной имплантации 

Под инфильтрационной и резцовой анестезией (4% раствор Убистезина 

форте 3,4 мл) проведен внутрибороздковый разрез и сформирован треугольный 

слизисто-надкостничный лоскут. 

Шаровидным хирургическим бором посредством физеодиспенсера Surgic XT 

Plus Optic pack (NSK, Япония) на малых оборотах с водяным охлаждением 

физиологическим раствором проводится трепанация наружной кортикальной 

пластинки над очагом деструкции костной ткани, кюретаж интраоперационного 

дефекта с резекцией верхушки заднего корня 36 и сглаживанием острых краев как 

зуба, так и костной полости фиссурной фрезой. Рана промыта 0,05% раствором 

хлоргексидина. 

С коронковой части культи зуба удаляют временную повязку, а из корневого 

канала эндодонтическими файлами – временную лечебную пасту. Корневой канал 
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обрабатывают 0,05% раствором хлоргексидина, после чего стоматологическим 

зондом в него вводят стеклоиономерный цемент Fuji 1, на который фиксируют 

культевую часть индивидуального разборного ТДИ и под контролем зрения через 

трепанационное костное окно – запирательный штифт. 

Излишки фиксирующего материала из культи резецированного корня 

удаляют до фазы структурирования цемента, по границам внутрикостной части 

ТДИ вносят и конденсируют штопфером МТА ProRoot. 

Интраоперационный дефект заполняли костезамещающим препаратом Bio-

Oss, пропитанным капиллярной кровью пациента, полученной в процессе 

операции. Трепанационное окно, заполненное костезамещающей композицией, 

закрывали коллагеновой мембраной Bio-Gidе c перекрытием краев дефекта на 

2 мм. 

Слизисто-надкостничный лоскут иммобилизовали путем горизонтального 

рассечения надкостницы, укладывали и фиксировали обвивным узловыми швами 

резорбируемым материалом Resorbae 3,0 и 5,0. 

На 7-е сутки послеоперационного периода снимали швы и получали 

цифровые оттиски зубных рядов для изготовления постоянной коронки с 

окклюзионной накладкой на рядом стоящий зуб (рис. 194). 

 

Рис. 194. Индивидуальный трансдентальный имплантат фиксирован в 

полости рта. Состояние после снятия швов 
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Далее изготавливали постоянную несъемную ортопедическую конструкцию. 

Повторный осмотр осуществляли через 6 и 12 месяцев (рис. 195). 

 

Рентгенологическая картина через 12 месяцев после операции 

соответствовала регенерации костной ткани, характеризующейся формированием 

костных трабекул и их структурированным расположением (рис. 196). 

   

А  Б  В  

Рис. 196. Рентгенологическая картина в различные сроки 

послеоперационного периода: 

А – в день операции; Б – через 6 месяцев; В – через 1 год 

 

 

Рис. 195. Индивидуальный трансдентальный имплантат зуба 36 с 

фиксированной коронкой, соединенной с окклюзионной накладкой на 

зуб 37 
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Показатели периотестометрии оперируемого зуба с установленным 

индивидуальным ТДИ на всех этапах послеоперационного периода были близки к 

аналогичным данным у одноименного интактного зуба противоположной стороны 

(табл. 20). 

Таблица 20. Показатели периотестометрии в послеоперационный период 

Зуб Средние значения периотестометрии 3 измерений 

До 

операции  

После операции 

7 суток  1 месяц  6 месяцев  12 месяцев  

36 6,2±0,4 5,9±0,4 3,9±0,4 2,1±0,4 1,7±0,4 

46 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе стоматологической помощи достаточно сложным и 

противоречивым в отношении прогноза является эндодонтическое лечение 

осложнений кариеса из-за формирования одонтогенного очага, плохо 

поддающегося консервативному лечению, что, как правило, завершается 

удалением зуба. Анализ данных рентгенологических исследований показал сколь 

масштабна распространенность осложнений эндодонтического лечения – это 

потребность в 60–70% случаев в повторном эндодонтическом вмешательстве [86]. 

Таким образом, эндодонтическое лечение осложнений кариеса в России 

представляется самым востребованным компонентом в структуре консервативной 

терапии зубов [102]. Приходится констатировать, что, несмотря на обилие новых 

конструкционных материалов, ротационных технологий, ирригационных 

протоколов для эндодонтического лечения, количество хронических 

периодонтитов не уменьшается, а возрастает. 

В результате некачественного эндодонтического лечения в подавляющем 

большинстве случаев в периодонтальных тканях формируется очаг одонтогенной 

инфекции, который протекает бессимптомно и беспокойств пациенту не 

причиняет. При снижении адаптационно-компенсаторных возможностей 

иммунной системы пациента очаг воспаления переходит в фазу обострения, что 

влечет за собой необходимость в повторном эндодонтическом лечении, прогноз 

которого еще более сомнителен из-за ошибок предыдущего врачебного 

вмешательства [29]. Подобный очаг воспаления при неблагоприятных для 

организма обстоятельствах может перейти в фазу обострения. Одонтогенная 

инфекция в 90% случаев является причиной флегмон челюстно-лицевой области, 

что представляет большую опасность для здоровья и жизни пациента из-за 

большой продолжительности лечения и высокого уровня летальности. 
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Вместе с тем сегодня достигнут значительный прогресс в эндодонтическом 

лечении, что, безусловно, повышает его эффективность, в противовес устойчивому 

мнению населения и многих врачей-стоматологов, что «лечи не лечи, все равно зуб 

придется удалять». А что взамен удаленного зуба? Дентальный (зубной) 

имплантат! 

Дентальная имплантация в настоящее время достигла больших успехов. 

Остеоинтеграция всех имплантатов известных производителей при правильной (в 

соответствии с их рекомендациями) технике установки дает прогнозируемый 

высокий результат. Это побудило хирургов-стоматологов говорить о 

бессмысленности повторного эндодонтического лечения зубов в случае 

обострения воспалительного процесса в периапикальных тканях. 

Как это порой бывает, когда появляется новая методика лечения с достаточно 

прогнозируемым и устойчивым эффектом, дентальная имплантация стала 

альтернативой зубосохраняющим биотехнологиям. И это очередное заблуждение, 

нередкое в медицине, когда появляется новая медицинская технология и ее первые 

успехи сторонники воспринимают как панацею. Мы считаем, что формируемые 

хирургом-стоматологом мягкие ткани вокруг имплантата не имеют 

морфофункциональных характеристик, свойственных краевому пародонту, 

который препятствует микробной инвазии и т.д. 

Прежде чем говорить о разочарованиях, необходимо отметить значимость 

успехов дентальной имплантационной технологии для пациента, потерявшего 

большинство, а порой и все зубы, воспринимающего себя ущербным в социуме, и 

для врачей-стоматологов, которые виртуозным мастерством способны вернуть 

стоматологическое здоровье и красивую улыбку человеку, привлекательность и 

полноценность жизни в социуме, полностью реабилитировать и повысить качество 

его жизни. 

Эффективность дентальной имплантации в настоящее время обусловлена 

программируемой и прогнозируемой остеоинтеграцией имплантатов всех 

известных производителей, что при соответствующей правилам технике установки 
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в полноценную по объему и качеству костную ткань дает гарантированный 

высокий результат. Поэтому пациенту с большим числом отсутствующих зубов, 

обратившемуся за стоматологической помощью, сразу же предлагают дентальную 

имплантацию. Это уже своего рода стандарт. В связи с этим профессиональное 

сообщество врачей-стоматологов психологически готово говорить о 

бессмысленности повторного эндодонтического лечения в случае обострения 

воспалительного процесса в периапикальных тканях зубов. 

К сожалению, внедрение новых медицинских технологий не всегда идет 

гладко. Это не миновало и дентальную имплантацию. Причин множество. 

Хотелось бы отметить главным образом неадекватные ожидания врача-

стоматолога и пациента и связанные с ними проблемы при расширении показаний 

к использованию дентальных имплантатов под опору несъемных конструкций 

зубных протезов. Конечно, всегда существует разрыв между объективными 

результатами внедрения новых технологий и результатами рутинного их 

использования на практике. Даже если признать, что в некоторых случаях эти 

соображения могут оказаться оправданными, важно понимать связанные с ними 

ограничения и, самое главное, итоговую цену принятия необоснованного решения 

– это осложнения, столь нередкие в практической стоматологии. 

Дентальная имплантация – процедура, сопряженная с рядом сложностей, 

имеющая некоторые особенности и противопоказания, которые могут помешать 

установке имплантата после удаления зуба, пораженного периодонтитом. 

Наиболее существенные ограничения для применения дентальной имплантации 

следующие: 

– среди пациентов с хроническим апикальным периодонтитом большую долю 

составляют пожилые люди, у которых в значительной степени выражена атрофия 

костной ткани и которые чаще страдают от хронических заболеваний [184, 220, 

236]; 

– несмотря на то что в случае с апикальным периодонтитом имплантация 

может проводиться непосредственно после экстракции зуба, у пожилых пациентов 
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степень атрофии альвеолярного отростка может заведомо препятствовать 

установке имплантата [263]; 

– недостаток костной ткани, обусловленный длительное время пустующей 

лункой на месте экстрагированного зуба, при размещении в нем имплантата ведет 

к формированию в альвеолярном отростке костных дефектов различной степени 

выраженности [248]; 

– в случае недостаточного объема костной ткани применяются методы костной 

пластики либо устанавливаются укороченные имплантаты, т.к., согласно 

хрестоматийной работе J.I. Cawood и R.A. Howell, для надежной остеоинтеграции 

имплантата стандартной длины требуется не менее 12 мм высоты и 4 мм ширины 

альвеолярного гребня [129]; 

– атрофия альвеолярного отростка наиболее выражена на верхней челюсти в 

местах потери премоляров и моляров, что объясняется соседством с 

верхнечелюстной пазухой [190]; в таких случаях требуется проведение синус-

лифтинга – создание полости под слизистой оболочкой верхнечелюстного синуса, 

заполняемой костнопластическим материалом, который впоследствии замещается 

костной тканью, увеличивающей высоту альвеолярного отростка [221, 222]; 

– использование коротких имплантатов длиной 5–10 мм, не требующих 

проведения дополнительных вмешательств по увеличению объема альвеолярного 

отростка [250], показало биомеханические характеристики, сопоставимые с 

таковыми у стандартных имплантатов [109, 155], однако многие исследователи 

считают, что короткие имплантаты несут больший риск несостоятельности из-за 

нарушения «золотого стандарта» биомеханики зуба – соотношения длины 

имплантата к длине искусственной коронки [139, 148]. 

Разработчики медицинских технологий прилагают большие усилия, чтобы 

снизить возможные риски возникновения осложнений, в то время как в 

повседневной практике врача-стоматологи сталкиваются со многими трудностями 

в освоении новых технологий и их внедрении. В нашей стране эти сложности 

связаны в первую очередь с экономической доступностью, в частности, дентальной 
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имплантации. Наряду с этим необходимо отметить противопоказания и 

повышенный риск отторжения имплантатов при наличии сопутствующих 

заболеваний у стоматологических пациентов. Немаловажную роль играют 

микробиологические показания. Микробиоценоз полости рта – это динамическое 

равновесие микробных ассоциаций и любые входные ворота, в том числе 

периимплантатные ткани, которые являются зоной риска формирования стойкого 

очага инфекции и последующего хронического воспаления, разрушающего 

остеоинтеграцию вплоть до отторжения имплантата и т.д. 

В связи с этим необходимо констатировать, что дентальная имплантация – 

это прорывная медицинская технология, но не панацея от всех проблем при 

замещении дефектов зубных рядов. Задачи по сохранению зубов с осложнениями 

после эндодонтического лечения по-прежнему актуальны и должны решаться с 

привлечением современных достижений науки, в частности цифровой 

стоматологии, которые, безусловно, смогут обеспечить долгосрочность 

результатов консервативной терапии зубов. 

Таким образом, эндодонтические хирургические вмешательства, 

направленные на сохранение зуба, при деструктивной форме апикального 

периодонтита нередко реализуются через резекцию или ампутацию верхушки 

корня. В результате ухудшаются биомеханические характеристики зуба и 

использование его под опору несъемной конструкции протеза становится 

ограниченным или, как правило, невозможным. Поэтому эти операции 

непопулярны в стоматологической практике. 

Попытка восстановить утраченные биомеханические характеристики зуба с 

резецированным (ампутированным) корнем (корнями) реализовывалась путем их 

армирования стандартными ЭЭИ. Тщательное изучение состояние таких зубов в 

отдаленный срок выявило большой процент неудач. Все это подвигло нас к 

всестороннему изучению проблемы, задуматься над существующими 

недостатками ЭЭИ и трансформировать конструкцию в ТДИ, оптимизировать 

систему фиксации в культе зуба имплантата посредством создания определенной 
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дифференцированной текстуры его поверхности в участках соприкосновения с 

твердыми тканями корня внутри канала и в месте выхода из него посредством 

разработанной сэндвич-системы применения современных фиксирующих 

материалов. 

В настоящем научном исследовании реализована инновационная концепция 

зубосохраняющих медицинских технологий, высокая эффективность которой 

подтверждается собственной многолетней клинической практикой. 

В связи с этим проведено исследование, которое продемонстрировало 

необходимость бережного отношения к естественным зубам с осложнениями 

кариеса и подвергнутым разрушению. Предлагаемая концепция зубосохраняющей 

медицинской технологии не является альтернативой дентальной имплантации и 

имеет свои показания, которые и определены в настоящем научном исследовании. 

Инновационная концепция зубосохраняющих медицинских технологий 

основана на результатах теоретических (4 исследования), лабораторно-

экспериментальных (4 исследования), экспериментальных (2 исследования), 

лабораторных (2 исследования) исследованиях и клинико-рентгенологическом 

обследовании 96 пациентов (37 мужчин и 59 женщины в возрасте 25–60 лет), а 

также их протезов различных конструкций, опирающихся на 96 зубов с 

резецированными (ампутированными) корнями, и реализована в программе, 

включающей: 

– математическое моделирование напряженно-деформированного состояния 

зубочелюстного сегмента (Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

[73, 75, 28, 36]. 

– создание серии усовершенствованных конструкций ЭЭИ и ТДИ, 

защищенных патентами [60, 66, 72]; 

– изучение механических (прочностных) характеристик усовершенствованных 

конструкций и особенностей формирования их поверхности для сопряжения с 

твердыми тканями зуба и костной тканью в лаборатории «Технологического 
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института сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ, 

Троицк) [90, 92]; 

– гистологическое исследование для оценки биосовместимости и 

остеоинтеграции ТДИ из диоксида циркония в образцах костной ткани в 

эксперименте in vivo в лаборатории морфологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет) [11, 87, 88]; 

– микробиологические исследования в лаборатории кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии ФГОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России [64]; 

– создание инновационной концепции зубосохраняющих медицинских 

технологий и ее клиническую апробацию [8]; 

– оценку уровня качества жизни пациентов, которым проводилась 

эндодонтическая консервативная терапия, последующая хирургическая операция и 

установлены ТДИ [68, 65, 70, 10, 71, 69, 89]. 

Путем математического моделирования с применением метода конечных 

элементов изучали конструкционные характеристики стандартного ЭЭИ и его 

поведение в культе зуба в случае резекции 1/3 корня и ампутации 1/2 и 2/3 его длины. 

Оценивали максимально допустимые жевательные нагрузки при различных 

векторах приложения сосредоточенного и распределенного усилия по эпюрам 

напряжения как в самих имплантатах, так и в окружающих тканях. В результате 

численного решения определены распределения полей деформаций и напряжений 

как в самих имплантатах, так и в окружающей их костной ткани. Расчеты 

проводили в программе ANSYS (версия 19; лицензия 1-650500752 ANSYS 

Academic Teaching Mechanical and CFD (25 tasks) – Lease 1 Lease 12/30/2016, 

2/29/2017). 

Концепция использования ЭЭИ для армирования культей зубов с 

резецированными (ампутированными) корнями включала обязательное 

погружение верхушки имплантата с определенным шагом резьбы в альвеолярную 

кость интраоперационного дефекта для обеспечения его первичной стабилизации, 
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сам же дефект в процессе операции заполняли ксенотрансплантатом, насыщенным 

капиллярной кровью пациента. Однако такая концепция в большинстве случаев 

была невыполнима, т.к. при деструктивной форме апикального периодонтита 

происходит лизис кортикальной пластинки альвеолы. Была поставлена задача 

проанализировать с помощью математического моделирования биомеханическое 

поведение ЭЭИ при наличии и отсутствии компактной костной ткани [7]. 

По результатам проведенных исследований установлено, что первичная 

стабилизация в компактную кость обеспечивает биомеханическую устойчивость 

зуба. Однако под воздействием циклических нагрузок происходит разрушение 

компактной кости в области введения ЭЭИ, что подтвердилось в ретроспективных 

клинических наблюдениях в отдаленный срок. Наряду с этим показано, что 

вкручивание ЭЭИ в компактную кость приводит к разрушению демаркационного 

барьера и, как следствие, к рецидиву основного заболевания, спровоцированного к 

тому же микробной реинвазией. 

В случае, когда внутрикостная часть ЭЭИ находилась в просвете костного 

операционного дефекта до образования костной ткани и отсутствовала первичная 

стабилизация, происходило разрушение оставшихся тканей пародонта, что 

убедительно демонстрировали эпюры напряжения в этой области, возникающие 

при нагружении зуба силами, адекватными для здорового пародонтального 

комплекса. В клинике такая картина ведет к потере зуба. 

Учитывая последние достижения цифровой стоматологии и создание на 

кафедре технологии фрезерования прецизионных назубных шин, была поставлена 

и реализована задача изучить с помощью математического моделирования 

поведение культи зуба, армированного ЭЭИ без погружения в кортикальную 

пластинку альвеолы, под воздействием имитированных нагрузок разной величины 

и направленности. Результаты исследования показали высокую устойчивость 

такого зуба в ранний послеоперационный период и отдаленный срок наблюдения. 

Таким образом, ЭЭИ был трансформирован в ТДИ. 
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По данным математического моделирования была разработана конструкция 

индивидуальной фрезерованной шины и шины-протеза, которые устанавливали во 

время хирургического вмешательства [73, 75, 67, 71]. 

Численное решение показало существенное преимущество шинированного 

ТДИ по сравнению с ЭЭИ и ТДИ без шины: значения перемещений у ТДИ с шиной 

почти в 70 раз меньше, чем у ТДИ без шины, и почти в 60 раз меньше, чем у ЭЭИ. 

Что касается максимальных напряжений, то их значения у ТДИ с шиной в 370–450 

раз меньше, чем у ТДИ без шины, и почти в 150–200 раз меньше, чем у ЭЭИ (в 

зависимости от резекции). 

Долгосрочность выживаемости и функциональная ценность зубов после 

эндодонтических консервативных и хирургических вмешательств, как правило, 

были невысокими из-за микропротечек в обтурирующем канал корня материале. 

Была предложена различная техника формирования апекса корня и верхушки 

культи корня зуба, позволяющая достичь лучшей герметизации при запечатывании 

апекса во время хирургической операции. Однако микроорганизмы находили 

дефекты в пространстве между материалом и стенкой канала корня и неумолимо 

преодолевали барьер, что приводило к реинфицированию. 

Наряду с этой задачей необходимо было изучить факторы, влияющие на 

качество обтурации канала корня и фиксации в нем ТДИ. 

Для решения этих задач на первом этапе исследований были проведены 

эксперименты на прочность фиксации фрезерованных ТДИ из титанового и 

диоксид циркониевого сплавов в каналах корней естественных зубов, удаленных 

по показаниям, с использованием наиболее популярных и проверенных в 

стоматологической практике цементов (лаборатория ФГБНУ ТИСНУМ, Троицк). 

По результатам исследований были выбраны стеклоиономерный цемент (Fuji 

1; GC, Япония) для фиксации диоксида циркония и композитный цемент двойного 

отверждения для титанового сплава (Multilink N; Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн). 

Портландцемент, который рекомендован для фиксации стандартных ЭЭИ, показал 
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наихудший результат [92], что объяснило неудачи в отдаленный срок наблюдения 

после зубосохраняющих операций. 

На втором этапе перед нами стояла задача изучить и обосновать технику 

формирования текстуры поверхности твердых тканей зубов и конструкционного 

материала, из которого изготовлены ТДИ, оптимальных для адгезии 

фиксирующего материала, т.е. диоксида циркония, т.к. показатели фиксации 

титанового сплава полностью удовлетворяли условиям испытываемых зубом 

нагрузок. Дальнейшие испытания проводились исключительно с аналогами 

индивидуальных ТДИ, изготовленных методом компьютерного фрезерования из 

диоксида циркония. 

Для реализации этой задачи образцы аналогов подвергали пескоструйной 

обработке порошком оксида алюминия (Al2O3). Однако при изучении данного 

вопроса в специальной литературе не были получены ответы о технике 

пескоструйной обработки, а именно размере частиц песка, параметров давления 

воздействия, их числа, направлении потока воздушной струи. Для отработки 

режимов изготовления и контроля получаемых результатов мы использовали АСМ. 

В первой серии экспериментов образцы из диоксида циркония подвергали 

пескоструйной обработке 1 раз в одном направлении порошками с размером частиц 

50, 100 и 250 мкм. Во второй серии образцы обрабатывали в двух встречных 

направлениях. Установлено, что оптимальным является одноразовое воздействие 

порошком оксида алюминия в одном направлении и частицами диаметром 

250 мкм. В результате основного эксперимента на разрыв аналога ТДИ из ранее 

удаленного зуба наша теоретическая модель и данные АСМ подтвердились, а 

лучшую фиксацию продемонстрировал аналог, обработанный частицами оксида 

алюминия диаметром 250 мкм. 

На внутрикорневую фиксацию помимо текстуры поверхности влияет и 

толщина фиксирующего материала (цементной пленки). Сегодня благодаря 

возможностям цифровой стоматологии программное обеспечение CAD/CAM-

технологии позволяет при виртуальном моделировании индивидуальных ТДИ 
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использовать функцию редукции поверхности внутрикорневой части имплантата 

равномерно по всему периметру, гарантированно на заданную величину. 

Полученный зазор между стенками канала корня и ТДИ соответствует 

оптимальной толщине пленок выбранного врачом-стоматологом фиксирующего 

материала, оптимального по рекомендациям производителя. 

В нашем эксперименте были изготовлены образцы полимерно-восковых 

аналогов ТДИ по индивидуальным параметрам подготовленных культей 

удаленных зубов. Модели имплантатов оцифровывали. Внутриканальную часть 

ТДИ редуцировали до 20, 50 и 100 мкм, что соответствовало толщине пленки 

фиксирующего материала. В каждой серии было по 5 образцов, всего 15. По 

результатам эксперимента установлено, что оптимальной с механической точки 

зрения на разрыв является пленка толщиной 50 мкм. 

После определения факторов, обеспечивающих механическую фиксацию 

ТДИ в зубах с резецированными (ампутированными) корнями, мы поставили 

задачу выяснить способность выявленных оптимальных фиксирующих материалов 

создавать барьер для микробной инвазии в интраоперационном очаге. Как показали 

исследования на разрыв, портландцемент, оптимизирующий микробную изоляцию 

зуба, не создает надежную фиксацию ТДИ в корне, и наоборот, стеклоиономерный 

цемент фиксацию обеспечивает, а микробную проницаемость не блокирует. 

Для решения возникшей задачи мы разработали сэндвич-метод фиксации 

индивидуальных ТДИ с применением двух видов цементов [64]. Эффективность 

предложенного способа верифицировали в микробиологических экспериментах. В 

первую очередь, определяли адгезию кариесогенных и пародонтогенных 

микроорганизмов к образцу диоксида циркония в сравнении с ранее 

используемыми для изготовления ЭЭИ титановым сплавами. Образцы для 

экспериментального исследования готовили в виде монеты стандартной округлой 

формы с полированными поверхностями и краями (диаметр 5 мм, толщина 1 мм) в 

условиях зуботехнической лаборатории. 



259 

 

 

В качестве штаммов для изучения процессов адгезии к образцам материалов 

использовали клинические изоляты микробов кариесогенной и 

пародонтопатогенной групп, выделенные из полости рта стоматологических 

пациентов: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium 

periodonticum, Enterococcus faecalis, Streptococcus intermedius, Candida albicans, 

Candida krusei (пародонтопатогенная группа); Streptococcus sanguinis, Streptococcus 

mutans, Actinomyces israelii, Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus casei DN-11400, 

Bifidobacterium longum longum ATCC 15707 (ацидогенная или кариесогенная 

группа). Всего в эксперименте использовалось 11 штаммов – клинических изолятов 

и 2 референс-штамма. 

Тест-штаммы наносили на поверхность образцов в виде взвеси с 

концентрацией микробных клеток по оптической плотности 6 единиц Мак‐

Фарланда/мл и проводили инкубацию во влажной камере, согласно общепринятой 

методике [100] с некоторыми модификациями. Результаты получения 

изолированных колоний оценивали с использованием исследовательского 

стереомикроскопа (Nikon, Япония) и определяли их количество в КОЕ/мл. Затем 

вычисляли десятичный логарифм этой величины и рассчитывали индекс адгезии 

для каждого из исследуемых штаммов тестируемых микробов (определяли частное 

от деления величин десятичных логарифмов до и после постановки эксперимента). 

Для визуализирующей оценки адгезии микроорганизмов применяли СЭМ с 

использованием двулучевого микроскопа Quanta 200 3D (FEI Company, США) в 

режиме высокого вакуума при ускоряющих напряжениях 5 кВт с предварительным 

напылением золотом (999) в установке SPI-Module Sputter/Carbon Coater System 

(SPI Inc., США) на базе лаборатории анатомии микробов ФГБУ «НИЦ 

эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава РФ. 

Полученные результаты сравнительного изучения адгезии микробов in vitro 

позволяют сделать заключение, что антиадгезивные свойства в отношении 

представителей микробиоты полости рта у образцов из диоксида циркония 
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обусловливают минимальную адгезию всех изученных представителей 

кариесогенной и пародонтопатогенной групп, включая грибы рода Candida. 

Диоксид циркония может рассматриваться как конкурентоспособный материал при 

выборе изготовления ТДИ, который превосходит традиционно используемые 

сплавы титана по низким показателям адгезии микроорганизмов [101]. 

Следующий микробиологический эксперимент проводили ex vivo на ранее 

удаленных зубах и фиксированных в них аналогах ТДИ на различные 

стоматологические цементы с целью определить проницаемость последних. Нами 

совместно с С.Д. Арутюновым, В.Н. Царевым и Е.В. Ипполитовым был разработан 

протокол эксперимента, который состоял из двух этапов. На первом этапе аналог 

ТДИ фиксировали в корневой канал непосредственно после 10 минут инкубации в 

нем Staphylococcus aureus (референс-штам ATCC 1501) в количестве 108 КОЕ/мл, 

выбранного как наиболее агрессивного микроба. На втором этапе эксперимента 

ТДИ фиксировали в корневой канал после культивирования в нем того же штамма 

в течение 48 часов. В обоих случаях применяли разработанную ранее технику 

сэндвич-цементов, при которой внутрикорневая часть фиксируется на 

стеклоиономерный цемент, а место выхода штифтовой части имплантата из культи 

корня запечатывается портландцементом. Экспериментальную модель укладывали 

на питательную среду для стафилококков М521 (7,5% желатин-маннитол-солевой 

агар № 110) компании Himedia Labs и помещали в термостат при температуре 37°С 

на 48 часов. Ранее удаленные зубы и ТДИ предварительно стерилизовали в 

условиях сухожарового шкафа при температуре 120°С в течение 1 часа. Результаты 

проводимых исследований подтвердили эффективность предложенной 

технологии: после культивирования роста микроорганизмов на питательной среде 

в зоне зацементированной части корня, как и у культи, не наблюдалось. 

После определения оптимальных параметров конструкции индивидуальных 

фрезерованных ТДИ из диоксида циркония, обоснованного выбора фиксирующего 

материала и техники ее осуществления мы поставили задачу изучить 

биологические характеристики разработанных имплантатов. С этой целью нами 
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совместно с лабораторией морфологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» Минздрава РФ был проведен эксперимент на лабораторных 

паспортизированных кроликах породы шиншилла. Перед операцией животным 

проводили премедикацию препаратом Рометар 0,5 мг внутривенно, животное 

укладывали на специальный станок и фиксировали конечности. Операцию 

осуществляли с соблюдением правил асептики под общим наркозом (Зоолетил 100 

0,5 мл внутримышечно). У животных в теле нижней челюсти стоматологической 

фрезой моделировали дефект, в который имплантировали аналог индивидуального 

ТДИ с одномоментной аугментацией ксенотрансплантатом (Bio-Oss; Geistlich, 

Швейцария). Для чистоты эксперимента с противоположной стороны также 

создавали аналогичный дефект с аналогичной аугментацией, но без использования 

аналогов ТДИ. Далее кроликов выводили из эксперимента на сроках 1, 3, 6 и 9 

месяцев после хирургической операции путем внутрибрюшинного введения 

Калипсола в дозе 750 мг/кг и Листенона в дозе 200 мг/кг массы экспериментального 

животного. Всего использовали 12 кроликов, по 3 животных на каждом сроке 

исследования. Фрагмент челюстной кости, содержащий дефект, фиксировали в 70° 

спирте в течение 10 суток и декальцинировали в растворе Трилона Б в течение 3 

недель. После отмывания образцов в спирте их заливали в парафин. Парафиновые 

срезы толщиной 4–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином 

по Ван-Гизону для выявления коллагеновых волокон и толуидиновым синим для 

выявления кислых гликозаминогликанов. 

Результаты проведенного эксперимента показали высокую биоинертность и 

биосовместимость изучаемого конструкционного материала. Вокруг 

имплантируемого аналога ТДИ на всех сроках эксперимента отсутствовали 

клеточные признаки воспаления, а позднее формировалась однослойная 

фибриновая оболочка размером, соответствующим размеру волокон периодонта. 

Все результаты, полученные в теоретических, лабораторных и 

экспериментальных исследованиях, позволили составить технологические карты 

изготовления индивидуальных ТДИ и клинические алгоритмы их применения у 
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пациентов с деструктивными периапикальными очагами, разрушенной коронкой и 

болезнями пародонта всех групп зубов. 

Для оценки клинической эффективности предложенной инновационной 

концепции зубосохраняющей медицинской технологии нами было осуществлено 

комплексное лечение пациентов с неподдающимися консервативному лечению 

зубами с хроническим периодонтитом. 

Всего было обследовано 516 пациентов с периапикальными деструктивными 

очагами инфекции различного генеза. 

Из общего количества были рандоминизированно сформированы следующие 

клинические группы по 24 человека: 

первая группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита резцов, 

клыков или премоляров с разрушенной клинической коронкой, которым в процессе 

хирургического вмешательства установлены индивидуальные фрезерованные 

ТДИ, изготовленные из диоксида циркония; 

вторая группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита резцов, 

клыков или премоляров и пародонтита указанных зубов средней степени тяжести, 

которым в процессе хирургического вмешательства установлены индивидуальные 

фрезерованные ТДИ, изготовленные из диоксида циркония; 

третья группа – пациенты с диагнозом верхушечного периодонтита моляров 

с разрушенной клинической коронкой, которым в процессе хирургического 

вмешательства установлены индивидуальные фрезерованные ТДИ, изготовленные 

из диоксида циркония. 

В контрольную группу вошли пациенты с аналогичными диагнозами, 

которым в процессе хирургического вмешательства была проведена резекция 

верхушки корня без ТДИ. 

Пациентов отбирали в соответствии с разработанными и утвержденными 

межвузовским комитетом по этике критериями включения, невключения и 

исключения из исследования. 
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Пациентов исследуемых групп оперировали в соответствии с 

разработанными клиническими протоколами, включающими изготовление и 

установку индивидуальных ТДИ [65] с фиксацией в послеоперационный период, 

разработанных в рамках зубосохраняющих технологий иммобилизующих 

конструкций [4, 73, 75, 67, 71]. 

Всем пациентам, начиная с этапа формирования клинических групп и на 

завершающих этапах послеоперационного периода, проводили оценку 

гигиенического состояния полости рта и тканей пародонта с использованием 

индексов РНР, РМА и измерения глубины пародонтального кармана. 

Подвижность зубов на всех этапах клинического исследования, начиная с 

формирования клинических групп и заканчивая оценкой отдаленных результатов 

ТДИ, определяли с помощью прибора Periotest® M (Periotest, Германия). 

Исследование проводилось у причинных оперируемых зубов и одноименных зубов 

противоположной стороны челюсти до оперативного вмешательства и через 3, 6 и 

12 месяцев после операции. Для унификации исследования и исключения 

погрешности, связанной с особенностями его проведения, мы использовали 

разработанные устройство и способ определения подвижности зубов, на что были 

получены патенты РФ [68, 69, 91]. 

Рентгенологические исследования представляли собой обзорную 

ортопантомограмму. Радиовизиография проводилась непосредственно после 

оперативного вмешательства и через 1, 3, 6, 12 месяцев. 

Анализируя полученные данные по объективному исследованию 

подвижности зубов у пациентов изучаемых клинических групп, можно сделать 

вывод, что армирование зубов с резецированными корнями ТДИ совместно с 

иммобилизацией указанных зубов в послеоперационный период в 2,7 раза 

эффективнее восстанавливает биомеханические характеристики зуба. Об этом 

свидетельствует приближение значений периотестометрии причинного зуба к 

аналогичным значениям одноименных зубов противоположной стороны с 

отличием на 0,2 единицы шкалы измерительного прибора через год после 
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оперативного вмешательства. Также стоит отметить, что присутствует 

незначительное изменение подвижности оперированных зубов в более ранний срок 

(спустя 3 месяца), что связано с резорбцией костезамещающего препарата, 

используемого для восполнения интраоперационного дефекта, и с неполноценным 

формированием собственной костной ткани. При этом значения периотестометрии 

через 6 месяцев после операции отличаются от контроля всего на 1,4 единицы. Из 

этого можно сделать вывод, что иммобилизацию оперируемого зуба в 

послеоперационный период целесообразно осуществлять на срок до 6 месяцев. 

Отдельный интерес представляют данные, полученные во второй 

клинической группе. Особенностью технологической карты лечения пациентов с 

пародонтитом, сопутствующим основному заболеванию, по причине которого 

устанавливается индивидуальный ТДИ, является устранение хронических очагов 

инфекции в тканях пародонта с непосредственным восполнением утраченных 

костных структур межзубных перегородок как зуба с верхушечным 

периодонтитом, армированного ТДИ, так и рядом стоящих подвижных зубов [1, 

54]. 

Исследования по определению подвижности зубов на всех этапах лечения 

проводились в условиях дебондинга установленных в послеоперационный период 

индивидуальных фрезерованных шины-протеза или шин, используемых в случае 

наличия клинической коронки с сохраненными стенками оперируемого зуба. В 

указанной клинической группе снижение подвижности оперируемых зубов, 

армированных индивидуальными ТДИ, было в 2 раза больше – на 8,4 единицы 

шкалы измерения прибора – в сравнении с одноименными зубами 

противоположной стороны, что клинически интерпретируется как переход из II 

степени подвижности в I. Также у данных пациентов отмечалось улучшение 

показателей периотестометрии интактных (без хронических апикальных 

процессов) зубов противоположной стороны челюсти по окончании исследования 

в сравнении с аналогичным исследованием на начальном этапе формирования 

клинических групп. Это объясняется как вовлечением данных зубов в общую 
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конструкцию шины-протеза, используемую на период остеоинтеграции 

индивидуального ТДИ в послеоперационный период, так и параллельным 

восстановлением костных структур межзубных перегородок методом 

направленной костной регенерации, проводимой в соответствии с разработанной 

технологической картой в процессе хирургического вмешательства по установке 

ТДИ. 

В результате проведенных клинических исследований можно сделать 

основной вывод, что армирование зубов с резецированными корнями ТДИ 

значительно повышает их биомеханические характеристики, обеспечивая 

снижение подвижности в костной ткани, о чем свидетельствует приближение 

показателей периотестометрии оперируемого зуба к аналогичным значениям 

одноименных зубов противоположной стороны. 

Таким образом, предложенная концепция зубосохраняющих медицинских 

технологий позволяет сохранить практически как однокорневые, так и 

многокорневые зубы, подверженные хроническому периодонтиту, армируя их 

разработанной нами конструкцией ТДИ и ее модификациями, которые повышают 

биомеханические характеристики культи зуба, а предложенная шина-протез 

обеспечивает ее устойчивость в ранний послеоперационный период, так же как и в 

случае заболеваний пародонта, иммобилизуя подвижные зубы в зубном ряду, что 

подтверждено результатами теоретических, лабораторно-экспериментальных и 

клинических исследований. 
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ВЫВОДЫ 

1. Обосновано математическим моделированием в послеоперационном периоде 

до формирования костной ткани вокруг имплантата: 

– при всех уровнях резекции корня перемещения ∆Y у эндодонто-

эндооссальных имплантатов меньше, чем у трансдентальных имплантатов, на 20%, 

тогда как после формирования костной ткани значения ∆Y меняются 

незначительно при уровнях резекции 1/3 и 1/2 и практически одинаковые, а при 

резекции, равной 2/3, отличие составляет 11% соответственно; 

– ϭ напряжений в костной ткани под трансдентальным имплантатом в 1,8–2,5 

раза больше, чем у эндодонто-эндооссальных имплантатов, а отличие ϭ на этапе 

после формирования костной ткани составляет в среднем 5%; 

– значения перемещений ΔY у трансдентальных имплантатов с шиной-

протезом почти в 70 раз меньше, чем у таковых без шины и почти в 60 раз меньше, 

чем у эндодонто-эндооссальных имплантатов. Что касается максимальных 

напряжений, то их значения у трансдентальных имплантатов с шиной в 370–450 

раз меньше, чем у трансдентальных имплантатов без шины, и почти в 150–200 раз 

меньше, чем у эндодонто-эндооссальных имплантатов. 

2. Разработана эффективная техника фиксация диоксид-циркониевых 

фрезерованных индивидуальных трансдентальных имплантатов которая 

обеспечивается комбинацией стеклоиономерного и портландцемента.  

3. Установлена оптимальная шероховатость (чистота) поверхности 

трансдентального имплантата, сформированная частицами оксида алюминия 

диаметром 250 мкм и толщиной цементного слоя 50 мкм, созданного равномерной 

объемной редукцией внутрикорневой части имплантата при цифровом 

моделировании.  

4. Антиадгезивные показатели представителей патогенов полости рта к 

диоксиду циркония статистически значимо выше, чем к сплавам титана, что 
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свидетельствует о более высокой колонизационной резистентности предлагаемого 

конструкционного материала. Показатели адгезии тестовых штаммов бактерий и 

грибов к диоксиду циркония были в 1,2–2,5 ниже, чем к сплавам титана, а 

соотношение площадей формируемой биопленки, занимаемых исследуемыми 

штаммами, по данным СЭМ составляло 1:4:10 у пародонтопатогенной группы и 

1:5:10 у кариесогенной группы для материалов диоксид циркония, никелид титана 

и титановый сплав соответственно, что позволяет рекомендовать первый в качестве 

эффективного материала для фрезерования индивидуальных трансдентальных 

имплантатов. 

5. В результате эксперимента по выявлению микробопроницаемости 

стоматологических цементов установлено отсутствие бактериального роста, что 

свидетельствует высокой резистентности к микробной проницаемости 

стеклоиномерного и портланд цемента используемых в комбинации, повышающей 

долговечность фиксации ТДИ в оперированных зубах (патент РФ № 2512944 

опубл. 10.04.2014).  

6. Определено статистически значимое уменьшение толщины фиброзной ткани 

вокруг имплантата на сроках наблюдения 1–3 месяца в 1,3 раза (p<0,05), 3–6 

месяцев в 2 раза (p<0,05) и до полного ее преобразования в костную ткань к 9 

месяцам, при исследовании гистологических препаратов кости кролика с 

имплантированным аналогом трансдентального имплантата из диоксида циркония. 

Отсутствие макрофагальной реакции, дистрофического процесса и формирование 

полноценной костной ткани также соответствуют высокой биоинертности 

конструкционного материала. 

7. Разработанная техника армирования зубов с резецированными корнями с 

помощью трансдентальных имплантатов в комбинации с иммобилизацией зубов 

индивидуальной фрезерованной шиной и оценена ее эффективность в 

послеоперационном периоде. Установлено статистически значимое уменьшение 

подвижности оперированных зубов в 2,7 раза (p<0,05), что позволяет говорить о 

восстановлении их биомеханических свойств. 
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8. Подтверждена высокая эффективность разработанного нами протокола 

применения зубосохраняющих технологий при заболеваниях пародонта, 

сопровождаемых подвижностью зубов, армирование которых, индивидуальными 

фрезерованными трансдентальными имплантатами, в 2 раза больше – на 8,4 

единицы шкалы измерения прибора (p<0,05) снижает подвижность в сравнении с 

одноименными зубами противоположной стороны челюсти, что клинически 

интерпретируется как переход из II степени подвижности в I.  

  



269 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Оптимальным конструкционным материалом для изготовления 

индивидуальных ТДИ является диоксид циркония. 

2. Эффективная фиксация диоксид-циркониевых индивидуальных 

фрезерованных ТДИ обеспечивается при сочетанном использовании 

стеклоиономерного цемента в резецированном корне и портландцемента в зоне 

резекции. 

3. Для создания оптимальной цементной склейки текстура поверхности 

диоксид-циркониевого фрезерованного ТДИ должна формироваться однократной 

обработкой песком оксида алюминия с диаметром частиц 250 мкм в одном 

направлении. 

4. Равномерная толщина цементной склейки 50 мкм, обеспечивающая 

эффективную фиксацию ТДИ в резецированном корне, создается на этапе 

цифрового моделирования реплики внутрикорневой части конструкции с 

использованием опции объемной редукции. 

5. В связи с высокой микробной проницаемостью дентина для профилактики 

формирования в корневом канале микробной биопленки необходимо соблюдать 

ирригационный протокол антисептической обработки перед фиксацией ТДИ. 

6. При проведении трансдентальной имплантации: 

– - в послеоперационный период причинный зуб необходимо шинировать 

сроком до 6 месяцев индивидуальной фрезерованной зубной шиной или шиной-

протезом в случае наличия у пациента болезней пародонта; 

– - у пациентов с деструктивными формами пародонтита целесообразно 

формировать внутрибороздковый разрез для визуализации межзубных костных 

перегородок и совмещать аугментацию интраоперационного дефекта с методикой 

направленной тканевой регенерации. 
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