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Введение. На современном этапе быстро прогрессирующая атрофия
альвеолярных отростков челюстей, наблюдаемая после удаления зубов,
существенно

затрудняет

проведение

ортопедического

лечения

с

применением внутрикостных дентальных имплантатов [4,3]. Следует при
этом учитывать, что в клинической практике комплексное обследование
пациентов, обращающихся за стоматологической помощью и планирующих
реабилитацию с использованием ортопедических конструкций с опорой на
дентальные имплантаты, проводится сравнительно редко. Оценка исходного
состояния костной ткани имеет важное значение, не только для установки
дентальных имплантатов в соответствии с выбранным планом лечения, но и
для прогнозирования результатов их остеоинтеграции. В связи с чем,
определение

минеральной

плотности

костной

ткани

и

первичной

стабилизации дентальных имплантатов определяет стратегию применения
данного вида реабилитационных мероприятий в стоматологии [1, 5].
Анализ современной специальной литературы указывает, что на
современном этапе вопросам исследования зависимости типа костной ткани
и установки дентального имплантата при его первичной стабилизации
уделяется особое внимание.
Стабильность имплантата – одна из главных составляющих успешного
протезирования, а возможность, точно ее измерить – залог качественного
лечения. Мануальный контроль стабильности имплантата непосредственно
после его установки нельзя считать объективным. По мере остеоинтеграции
имплантата становится все сложнее получить достоверные данные с
помощью тестов с определением усилия, более того, этот способ
существенно повышает риск нарушения процесса заживления [2,6].
Работы, посвященные данному вопросу, чаще носят описательный
характер [9], а исследования, посвященные определению коэффициента

стабильности

функционирующих

дентальных

имплантатов,

являются

единичными.
Цель работы – определить эффективность коэффициента стабильности
дентальных имплантатов при разных типах костной ткани.
Объекты и методы исследования. В клинике обследовано
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пациентов, у которых определяли состояние костной ткани челюстей на
основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в
программе Planmeca Romexis. Плотность костной ткани челюстей оценивали
при

помощи

индекса

Хаунсфильда

по

количественной

шкале

рентгенологической плотности кости: менее 500 ед. – низкая плотность
костной ткани, от 500 – 1000 ед. – средняя плотность костной ткани, более
1000 ед. – высокая плотность костной ткани [8]. Полученные при
исследовании данные подвергали статистической обработке при помощи
пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Во время операции при установке дентальных имплантатов и через 6
месяцев

перед

проведением

ортопедического

лечения

определяли

коэффициент первичной стабильности дентальных имплантатов аппаратом
«MEGA-ISQ» (Южная Корея) (рис. 1). В инструкции к методу указаны
границы нормы значений коэффициента стабильности (от 60 до 100 Ед.),
без учета типа костной ткани в области установленных имплантатов.

Рисунок 1 – Аппарат для определения коэффициента стабильности
имплантата

Пациентам проводилась операция отсроченной двухэтапной дентальной
имплантации имплантатами системы «AnyOne, MegaGEN» (Южная Корея)
(рис.2,3). Непосредственно сразу после установки дентальных имплантатов
определяли коэффициентпервичной стабильности (рис.4).

Рисунок 2 – Установка имплантоводом дентального имплантата в
области отсутствующего зуба 4.6

Рисунок 3 – Дентальные имплантаты установлены с погружением в
костную ткани на 1,0 мм

Рисунок 4 – Определение коэффициента первичной стабильности
дентального имплантата
С целью сравнения с предыдущими значениями и заключения об
успешной остеоинтеграции дентальных имплантатов

также определяли

коэффициент стабильности через 6 месяце после операции (рис. 5,6).

Рисунок 5 – Ввинченный в шахту имплантата магнитный штифт
(SmartPeg)

Рисунок 6 – Поднесенный к магнитному штифту датчик прибора и
отраженное на дисплее значение в виде числа

Результаты и их обсуждение. На основании проведенных исследований у
48

обследуемых

пациентов

в

области

установленных

дентальных

имплантатов I-й тип костной ткани был у 14 пациентов, II-й тип кости у 12
пациентов, III-й тип диагностировали у 12 пациентов и 10 пациентов были с
типом

IV-м

костной

ткани.

Сравнительная

оценка

коэффициента

стабильности имплантата и индекса Хаунсфильда по количественной шкале
рентгенологической

плотности

кости

на

основании

данных

КЛКТ,

представлена в таблице 1.
Таблица 1 − Результаты сравнения коэффициента стабильности
имплантата и индекса Хаунсфильда от типа костной ткани
Диагностические методы
исследования и их показатели
Тип костной
ткани

I тип
n=14
II тип
n=12
III тип
n=12
IV тип
n=10

Коэффициент стабильности
дентального имплантата
(границы нормы 60-100 Ед.)
Ме( 25% –75 %)
Во время операции Через 6 месяцев
96,0
94
(92,0-96,0)
(92,0-94,0)
90,0
84
(89,0-90,0)
(81,0-84,0)
85
80
(81,0-85,0)
(78,0 80,0)
69
63
(67,0-70,0)
(60,0-63,0)

Конусно-лучевая компьютерная
томография.
Индекс Хаунсфильда
1300 ед
(0,05 М±m)
850 ед.
(0,05 М±m)
500 ед.
(0,01М±m)
380 ед.
(0,01 М±m)

У 14 пациентов с плотной кортикальной тканью значение индекса
Хаунсфильда соответствовали 1300 ед. (М±m) коэффициент стабильности
имплантата при операции 96,0 Ед.,

через 6 месяцев был максимально

высоким и составил 94,0 Ед.
Наличие равномерной кортикальной пластинки и губчатой кости были
у 12 пациентов значение индекса Хаунсфильда соответствовало 850 ед.
(М±m),

коэффициент стабильности имплантата при операции 90,0 Ед. и

через 6 месяцев составил 84,0 Ед.

У 12 пациентов при хорошо развитом губчатом слое кости значение
индекса Хаунсфильда соответствовало 500 ед. (М±m), коэффициент
стабильности имплантата при операции 85,0 Ед. и через 6 месяцев составил
80,0 Ед.
Пациенты (10 человек), у которых диагностировали отсутствие
кортикальной пластинки и рыхлую губчатую кость индекс Хаунсфильда
соответствовал 380 ед. (М±m), коэффициент стабильности имплантата при
операции 69,0 Ед. и через 6 месяцев составил 63,0 Ед.
Для диагностики устойчивости имплантатов имеет значение
неинвазивное исследование. Метод определения коэффициента стабильности
имплантата с помощью аппарата является удобным, с минимальным риском
нарушения процесса остеоинтеграции. Полученные значения коэффициента
при установке дентального имплантата позволяют хирургу решить вопрос об
установке имплантата большего диаметра или заранее спрогнозировать сроки
второго этапа операции.
При лучевых методах исследования факт контакта костной ткани и
дентального

имплантата

не

является

гарантией

эффективного

функционирования последнего. При физиологической нагрузке на кость с
разным типом архитектоники часто возникает патологическая перестройка и
ее резорбция [19], что подтверждают полученные результаты при снижении
коэффициента стабильности имплантатов через 6 месяцев после операции.
Заключение. Измерение коэффициента стабильности имплантата
(КСИ)

дает

клиницисту

возможность

максимально

точно

оценить

каждую конкретную клиническую ситуацию. Сравнение первичной и
вторничной стабильности имплантата предоставляет клинически значимую
информацию об особенностях процесса заживления и остеоинтеграции.
Подобный подход гарантирует успех имплантации даже у пациентов из
группы высокого риска. Это в свою очередь является основой для
усовершенствования известных и разработки новых тестов прогнозирования
процессов остеоинтеграции.
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