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ИЛЛЮСТРАЦИЯ СПОСОБОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ 

 
Значительное количество неблагоприятных исходов внутрикостной имплантации обусловлено ошибками на 

ортопедическом этапе реконструкции зубных рядов. Продемонстрированы два клинических наблюдения реаби-
литации пациентов с частичной утратой зубов с применением метода дентальной имплантации. Описаны особен-
ности этапов имплантации и протезирования несъемным мостовидным протезом и съемным протезом с балочной 
системой фиксации с опорой на дентальные имплантаты. 
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При обращении в стоматологическую 

клинику большинство пациентов с частич-
ной и полной адентией вне зависимости от 
имеющейся вторичной патологии жеватель-
но-речевого аппарата желают выполнить 
несъемное протезирование с опорой на им-
плантаты. Литература по дентальной им-
плантации в основном отражает хирургиче-
ские аспекты, а проблемы протезирования 
освещаются недостаточно. В публикациях 
по ортопедической стоматологии практиче-
ски отсутствуют рекомендации об особен-
ностях протезирования на имплантатах у 
пациентов с окклюзионными нарушениями 
вследствие длительного отсутствия зубов. 
Авторы представляют противоречивые све-
дения относительно сроков имплантации 
после удаления зубов, а также ортопедиче-
ской реабилитации пациентов [1–4]. Нет 
единого мнения и относительно особенно-
стей формирования прикуса, фиссуро-
бугорковых контактов, способа ведения (ра-

зобщения), обеспечивающих оптимальную 
для пациентов с нарушениями окклюзии 
функцию протезно-имплантатной системы. 

Имплантат, являясь искусственной ими-
тацией зуба, образует с костью контакт по 
типу анкилозирования, что исключает амор-
тизацию жевательного давления. Неадек-
ватный клинической ситуации выбор метода 
имплантации и протезирования может при-
вести к повреждению височно-нижнече- 
люстного сустава, развитию периимплантита, 
травме тканей пародонта сохранившихся 
зубов [5–8]. Около 60 % неблагоприятных 
исходов внутрикостной имплантации обу-
словлены ошибками на ортопедическом 
этапе реконструкции зубных рядов [7]. 

Конечной целью дентальной импланта-
ции является изготовление протезов с мак-
симальной жевательной способностью и 
хорошим эстетическим качеством, которая 
может быть достигнута при условии ста-
бильного положения протезно-имплантат- 
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ной системы под воздействием жевательной 
нагрузки.  

В качестве примера решения проблемы 
реабилитации пациентов с атрофией альвео-
лярного отростка и значительными окклю-
зионными нарушениями приводим описание 
наблюдения. 

 
Клиническое наблюдение № 1 
 
Пациентка М., 48 лет, обратилась в кли-

нику с жалобами на затруднения при пере-
жевывании пищи, неприятный запах изо рта 
и низкую эстетику улыбки из-за значитель-
ного дефекта фронтальных зубов. 

В связи с явлениями патологического 
климакса (в 2008 г. удалены яичники) по-
стоянно принимает климаксан. При осмотре 
на момент обращения лицо симметричное. 
Открывание рта свободное, в полном объе-
ме, без щелчков и хруста, безболезненное. 
Улыбка у пациентки высокая, с обнажением 
десен. Нарушена дикция: нечеткое, шепеля-
вое произношение, гашение звуков Ф и Т. 

Отсутствуют 8 зубов: 1.8, 1.6, 1.5, 2.6, 
3.8, 3.6, 4.5, 4.7. Корни – 1.3, 2.3, 2.5, 3.7, 4.6 
зубов, множественный кариес 2.1, 2.4, 1.7, 
2.2, 2.7, 2.8 зубов, циркулярный, кариес 
корня. Восстановленный 1.1 зуб. 

При рассмотрении альвеолярная дуга 
верхней челюсти в форме эллипса, а не па-
раболы, т. е. равномерно суживается к рез-
цам без выступания клыков. Соотношение 
альвеолярных дуг верхней и нижней челю-
стей: справа альвеолярный край верхней 
челюсти смещен в небную сторону на  
 

 
 
Рис. 1. Фото зубных рядов пациентки М., 51 года, до 
лечения в центральной окклюзии. Прикус патологиче-
ский, множественный кариес. Генерализованный па-
радонтит средней степени тяжести, множественные 
дефекты зубных рядов 

3 мм в области 4.7 зуба, постепенно к пре-
молярам соотношение дуг становится 1 : 1. 
Слева альвеолярные дуги располагаются 
примерно на одном уровне. В центральной 
окклюзии 1.8 и 1.2 зубы перекрываются 
нижними зубами, 1.2, 1.1, 2.1 в прямом со-
отношении с антагонистами, 1.4 и 2.4 – пе-
рекрытие зубов прямое (рис. 1). 

Имеется скученность нижних передних 
зубов. Режущие края резцов выступают в 
форме волны-лесенки.  

Щечно-дистальный корень 1.7 зуба ого-
лен на 2/3, щечно-медиальный на 1/2, щечные 
корни 2.7, 2.8 оголены на 1/3. Зубо-альвео- 
лярное удлинение, особенно слева – 2.8 на-
ходятся в контакте с корнем 3.7. Зуб 4.8 
дистальным краем контактирует со слизи-
стой оболочкой альвеолярной части верхней 
челюсти. Рецессия десны у остальных зубов 
в пределах 2 мм. Зубо-десневые карманы до 
4 мм. Уплощенные междесневые перего-
родки. Костные карманы отсутствуют. Сли-
зистая оболочка спокойная, без признаков 
воспаления, без патологических элементов, 
бледно-розовая. Кровоснабжение нормаль-
ное. Слой слизистой умеренно толстый. 
Толщина альвеолярной части (отростков) 6–
9 мм в разных отделах. Высота костной тка-
ни под дном гайморовой пазухи 12–16 мм. 

После анализа результатов обследования, 
в том числе изучения диагностической  
модели, установленной в артикулятор, и ор-
топантомограммы, с учетом невысоких ма-
териальных возможностей пациентки и  
желания иметь несъемные протезы был со-
ставлен следующий план лечения. 

Были удалены 9 зубов: 1.7, 1.3, 2.3, 2.7, 
2.8, 3.7, 4.6, 4.8. Лунки удаленных зубов за-
пломбированы костнопластическим мате-
риалом на основе трикальцийфосфата «Easy 
Graft» («DS Dental», Швейцария) и укрыты 
сверху мобилизованными трапецевидными 
лоскутами. После заживления слизистой 
оболочки (через 2 нед.) проведено эндодон-
тическое лечение зубов, планирующихся 
под коронки. Угол наклона будущей искус-
ственной коронки 2.2 зуба острый. Для 
профилактики перелома корня под воздей-
ствие жевательной нагрузки была изготов-
лена культевая штифтовая вкладка. Прове-
дено выравнивание режущей поверхности 
нижних зубов. 

В связи со значительными дефектами 
зубного ряда верхней и нижней челюстей 
для сохранения миостатического рефлекса 
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выполнено временное протезирование. Мос-
товидный завышающий протез изготовлен 
из термопластмассы Bio-XC («Breden», 
Германия). С целью уменьшения функцио-
нальной нагрузки на реставрированные  
зубы сохранен первоначальный прикус – 
прямой на резцах, ортогнатический – на 
премолярах. 

Через 3 месяца структура костной ткани 
в области лунок удаленных зубов не отли-
чалась от соседних участков кости альвео-
лярного отростка. 

Проведена имплантация цилиндрических 
полноразмерных имплантатов с эффектом 
памяти формы высотой 12–14 мм. В области 
жевательных зубов верхней челюсти уста-
новлено 4 имплантата, на нижней челюсти – 
6 имплантатов. С целью выравнивания со-
отношения альвеолярных дуг в альвеоляр-
ный отросток верхней челюсти имплантаты 
установлены со смещением к небному краю 
гребня и с наклоном – справа 30°, слева – 
20° (рис. 2). 

В течение 4-х недель после имплантации 
проводилась контролируемая тренировка 
кости. Выстоящие в полость рта головки 
имплантатов, находясь вне прикуса, пере-
дают достаточную, но не избыточную на-
грузку на кость, что способствует нормали-
зации обменных процессов в костной ткани 
беззубых сегментов альвеолярного отростка 
в течение длительного периода находящих-
ся вне функциональных нагрузок [9]. 

Через 4 недели на диагностических мо-
делях, установленных в артикулятор, про-
анализированы произошедшие изменения. 
Препарирование коронок зубов, абатментов 
имплантатов выполнено с учетом получен-
ных результатов лечения. На цинк-эвгеноль- 
ный оттискной материал «Репин» («Spofa 
Dental», Чехия) посажены временные ко-
ронки, резиноподобный «Репин» отжимает 
десну и позволяет четко увидеть и отснять 
уступ уже на следующий день.  

С целью облегчения протеза и уменьше-
ния таким образом нагрузки на имплантаты 
и реставрированные зубы протез изготовлен 
из материала на основе диоксида циркония. 
С учетом анатомических особенностей 
верхней челюсти (парная кость, скрепленная 
синдесмозом, выполняющим функцию 
амортизатора и распределителя нагрузки 
при пережевывании пищи), согласно реко-
мендациям В. М. Хватовой [8], протез верх-

 

 
 
 

Рис. 2. Фото ортопантомограммы. В боковых сегмен-
тах верхней и нижней челюстей установлены одно-
этапные цилиндрические имплантаты с эффектом 
памяти формы 

 
 

ней челюсти разделен на две равные части 
по принципу краниальной системы. 

Сформирован ортогнатический прикус, 
ведение на 3, 4-х зубах. Формирование же-
вательной поверхности выполнено по прин-
ципу 5 : 3 [10]. Пять частей занимают опор-
ные (ведущие) бугорки и три части – 
неопорные (неведущие). Опорные бугорки 
на нижних зубах со щечной стороны, на 
верхних – со стороны неба. Расстояние ме-
жду вершинами бугорков равно половине 
поперечника окклюзионной поверхности, 
что способствует уменьшению подвижности 
зубов. Углы наклона скатов нижнего зуба 
(между 5 и 6 частями): 15° – с язычной сто-
роны, (наклон оси корня) +10° – со щечной 
стороны. В процессе жевания вертикальные 
жевательные нагрузки распределяются 
вдоль оси имплантата, исключая вывихи-
вающие воздействия на дентальные конст-
рукции, обеспечивается устойчивость про-
тезно-имплантатной системы в целом. 
Протезы фиксированы на опорах с исполь-
зованием цемента. 

На контрольном осмотре через 1 год па-
циентка жалоб не предъявляла. Функция 
жевания не нарушена, воспалительных яв-
лений в области контакта протеза со слизи-
стой нет.  

Констатировано, что у пациентов с дли-
тельным отсутствием более 5 зубов и необ-
ходимостью удаления более 3 зубов, расхо-
ждением альвеолярных дуг не более 7 мм, 
вертикальным зубо-альвеолярным удлине-
нием поэтапное восстановление зубных ря-
дов с применением метода имплантации и 
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несъемного протезирования является наи-
более оптимальным. 

Однако у пациентов с расхождением аль-
веолярных дуг более 10 мм, значительной 
атрофией альвеолярных отростков, сопро-
вождающейся увеличением межальвеоляр-
ной высоты несъемное протезирование с 
опорой на имплантат не приемлемо. 

 
 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 3. Фото ортопантомограмм и полости рта паци-
ента Д., 63 лет: а – ортопантомограмма через 2 недели 
после имплантации; б – на этапе протезирования, на 
абатментах имплантатов фиксирована балочная сис-
тема 

 
 

 
 

Рис. 4. Результат съемного протезирования. 

Первичная фиксация имплантатов в этом 
случае низкая, что приводит к расшатыва-
нию протезно-имплантатной системы. По-
сле длительного отсутствия нагрузки на 
кость, ее структура ослаблена, костная ткань 
остеопоротична. Контакт имплантата с ко-
стью по принципу анкилозирования невоз-
можен. Несъемное протезирование в таких 
случаях означает перегрузку опорной кости 
вокруг имплантатов, что повышает риск 
развития периимплантита. Коррекция зна-
чительных окклюзионных нарушений за 
счет позиционирования имплантата сопро-
вождается распределением вертикальных 
жевательных нагрузок под углом к внутри-
костному телу имплантата, что создает  
условия для дестабилизации протезно-им- 
плантатной системы. 

Применение съемного протезирования с 
фиксацией протеза на абатментах денталь-
ных имплантатов у пациентов со значитель-
ными окклюзионными нарушениями и от-
сутствием условий применения накостных 
имплантатов является наиболее приемле-
мым. В качестве примера приводим второе 
наблюдение. 

 
Клиническое наблюдение № 2 
 
На момент обращения к ортопеду паци-

ент Д., 63 года, в течение последних 6 лет в 
связи с полным отсутствием зубов верхней 
челюсти пользовался съемным протезом. 
Концевые дефекты нижней челюсти в связи 
с удалением премоляров за 7 месяцев до об-
ращения увеличились, оставшиеся зубы 
требуют удаления в связи с подвижностью 
III степени. Пациент страдает сахарным 
диабетом 2-го типа, хронической сердечной 
недостаточностью в стадии компенсации. 

В результате осмотра выявлено, что рас-
хождение альвеолярных краев верхней и 
нижней челюстей достигает 11 мм, межаль-
веолярная высота – 23–24 мм, горизонтальная 
атрофия альвеолярного отростка – 2–3 мм, 
альвеолярной части – 5–6 мм в боковых от-
делах. 

С учетом отягощенного анамнеза паци-
ента, его возраста, атрофии альвеолярных 
отростков части верхней и нижней челюстей 
пациенту предложено выполнить съемное 
протезирование с фиксацией протеза ниж-
ней челюсти на дентальных имплантатах. 

На первом этапе удалены оставшиеся зу-
бы и установлены четыре одноэтапных ци-
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линдрических имплантата с эффектом памя-
ти формы, в том числе через лунки 3.3 и 4.3 
зубов (рис. 3, а). Через 1 месяц после опера-
ции имплантации начата процедура проте-
зирования. Из кобальт-хромового сплава 
отлита балка, фиксирована на цемент к го-
ловкам имплантатов (рис. 3, б).  

Изготовлен полный съемный протез 
верхней челюсти и частично съемный ниж-
ней челюсти с балочной системой фиксации 
и опорой на альвеолярную часть. Сформи-
рован прямой прикус в дистальных отделах 
и ортогнатический во фронтальной части, 
окклюзия сбалансированная групповая по 
Гизи (рис. 4). Результатами протезирования 
пациент остался доволен. 

Таким образом, применение методов им-
пластрукции у пациентов с вторичной час-
тичной адентией в различных клинических 
ситуациях требует взвешенного подхода с 
учетом вторичных изменений жевательно-
речевого аппарата, сопутствующих заболе-
ваний и материальных возможностей паци-
ентов. 
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ILLUSTRATION OF WAYS OF PROSTHETICS ON DENTAL IMPLANTS 
 
Significant amount of the bad results of the intraosseous implantation were caused by mistakes on the orthopedic 

phase of the dentition reconstruction. There are two clinical observations of the rehabilitation of patients with the 
incomplete teeth loss using the method of the dental implantation. Here is a description of implantation and prosthetics 
phases by the fixed dental bridge and the removable denture with the beam fixation system with bearing on dental 
implants. 

Keywords: implantation, dental prosthetics, occlusal in balance. 
 
 
 


