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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ
Тристень К. С.

Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Слово «имплантация» в переводе с латинского языка означает введение, внедрение в ткани организма 
биологических и/или небиологических материалов. Имплантация зубов -  современный вид протезирования. 
История протезирования зубов известна давно, с давних лет предпринимались попытки возместить отсут
ствующие зубы искусственными. В качестве материалов для искусственных зубов использовались твердые 
сорта древесины, фарфор, металлы, особенно золото. Постепенно развивалось несъемное, а затем съемное 
протезирование. В XIX веке шведский ученый Пер-Ингвар Бранемарк опубликовал биохимические основы 
современной имплантологии. Он изучал на клеточном уровне взаимоотношения и взаимодействия материа
лов для имплантации и тканей челюстей.

В Республике Беларусь широко внедряться в практику стоматологии стала имплантология в 90-х годах 
XX века. Фундаментальные теоретические и клинические исследования проведены коллективами авторов из 
числа ведущих ученых-стоматологов республики. Для обеспечения качественного протезирования этим мето
дом необходим коллектив специалистов разных направлений: хирург-стоматолог, врач-оргопед, владеющий ме
тодом зубной техник, рентгенолог и стоматолог-терапевт. Для обеспечения процесса этого вида протезирования 
необходима соответствующая клиническая база. Клиника должна располагать необходимой диагностической 
аппаратурой, современными дорогостоящими материалами не только для самого имплантата, но и для всех 
этапов изготовления протеза. Абсолютно необходимы опытные специалисты (терапевт-стоматолог и ортопед). 
Обычно начинается работа с составления плана лечения. Он разрабатывается всей командой специалистов. 
Имплантат состоит из двух частей:
1. Деталь, вводимая в кость челюсти с целью приживления и в дальнейшем использования в качестве осно

вы, удерживающей протезную конструкцию. Деталь бывает в форме пластинки с отверстиями, решетчато
го «ведерка», имитирующего форму корня зуба, или это металлический стержень, и в кость челюсти вво
дится его имплант -  винтовая часть, имеющая также форму корня зуба.

2. Имитация основы коронки зуба, на которую, собственно, и изготавливаются коронки, как собственные 
зубы, т.е. протезная конструкция.
Первым этапом работы является качественное обследование челюстей с обязательной панорамной рент

генографией и изучением будущего протезного ложа, состояния альвеолярных отростков челюстей, в кото
рых располагаются корни зубов, состояния слизистой оболочки полости рта, состояния гигиены полости рта 
(удалить зубной камень, санировать десневой край) и пародонта. Если зубы удалены 15-20 лет назад и про
изошла атрофия альвеолярного отростка челюсти, для фиксации имплантата в кости альвеолярного отрост
ка недостаточно костной ткани, поэтому первым этапом является операция наращивания костной ткани. Хи
рург берет кортикальную пластинку ветви нижней челюсти за зубом мудрости и фиксирует фрагмент на нуж
ное место. Хорошие результаты получены при использовании костного фрагмента, взятого из наружной по
верхности подбородка или подвздошной кости. Во избежание осложнений после введения трансплантата на 
верхней челюсти при близости дна гайморовой пазухи используют монокортикальные аутотрансплантаты 
для наращивания высоты костной ткани в области дна верхнечелюстной пазухи. Приживление в абсолют
ном большинстве случаев хорошее и вводить имплантат в откорректированный альвеолярный отросток мож
но через полгода.

После подготовки полости рта к протезированию стоматолог-ортопед снимает оттиски с обеих челю
стей. Зубной техник отливает гипсовые модели челюстей, на которых ортопед и хирург отмечают ме
ста для имплантатов, по существу готовят модель будущей имплантации. Идеальным условием являет
ся использование данных компьютерного дентального томографа, дающего объемную картину (рентге
нограмму челюстей в трех проекциях). Компьютерная модель оперируемого участка позволяет хирургу 
установить специальный направляющий шаблон, дающий возможность точно копировать расположение 
имплантата с созданной модели непосредственно в полость рта пациента. Это съемная пластинка, в кото
рой сделаны отверстия в местах будущего ввинчивающегося имплантата, и хирург, в соответствии с ша
блоном, делает разрез слизистой оболочки и надкостницы, с помощью фрезы формируется костное ложе, 
в которое ввинчивается имплантат, слизистая ушивается, ставится специальная «заглушка». Через неде
лю снимаются швы. «Приживление» имплантата на верхней челюсти продолжается 4-5 месяцев, на ниж
ней челюсти -  2-3 месяца. При контрольном осмотре врач-ортопед определяет, насколько прочно фик
сированы в кости челюсти имплантаты, рентгеновский снимок повторяется. В случае полного обраста
ния имплантатов костью снимается заглушка, примеряется и устанавливается «головка» (абатмент), на 
которую зубной техник изготовит искусственную коронку -  основу будущего протеза. Пока зубной тех
ник изготавливает коронки, ставится заглушка или временные коронки. Готовая коронка, выполненная 
зубным техником, цементируется на абатмент. Иногда условия позволяют изготовить абатмент вместе
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с коронкой в зуботехнической лаборатории. Если структура кости и анатомические условия позволяют 
установить имплантат вместе с абатментом, с согласия или по настоянию пациента используется второй 
вариант изготовления имплантата. Сразу же снимается оттиск, за несколько часов изготавливается вре
менная коронка, и у пациента не страдает эстетика, пока у него во рту есть временные зубы, визуально 
у человека нет отсутствующих зубов. Затем временные коронки заменяют на постоянные.

Хорошо зарекомендовали себя кобальт-хромовый и кобальт-никелевый сплавы, драгоценные металлы зо
лото и платина, золотоплатиновый сплав «Плагодент» в качестве материалов для протезирования по методи
ке имплантации. Эти материалы очень редко дают аллергическую реакцию. Не дает аллергических реакций 
легкий, биосовместимый материал для имплантации -  оксид циркония. К тому же, он напоминает керамику, 
имеет высокую твердость, цвет и блеск живой эмали зубов.

Живые зубы имеют опорно-удерживающий аппарат -  волокна периодонта, осуществляющие функцию 
амортизации корня в лунке челюсти. Приживление имплантата происходит в условиях прорастания внутрь 
«ведерка» неэластичных волокон (как в периодонте живых зубов) с последующим жестким сцеплением. Что
бы имплантат не испытывал сильных перегрузок, что чревато вывихом имплантата вместе с протезной кон
струкцией в полости рта, детали протеза шлифуют, укорачивают, чтобы на них уменьшить давление зубов- 
антагонистов в процессе приема пищи. Срок службы протезной конструкции на основе имплантатов зависит 
от многих условий:

- состояния костей челюстей;
- точности диагностики условий для имплантации;
- наличия соответствующего технологического оборудования;
- качества основных и вспомогательных материалов, используемых в процессе имплантации;
- опыта, знаний и умений специалистов;
- точности «подгонки» деталей протезной конструкции -  имплантата, винтов, коронки, абатмента, прилега

ния коронки к рядом стоящим зубам и к зубам-антагонистам другой челюсти.
В клиниках, оснащенных в соответствии со всеми требованиями, достигается точность припасовки де

талей конструкции работой зубного техника под микроскопом. Это уникальные работы, художественная ре
ставрация самого высокого уровня, и владеют этим искусством считанные специалисты (врачи-ортопеды и 
зубные техники). Оборудование, необходимое для высококачественного исполнения таких работ, имеется да
леко не во всех клиниках. Например, по данным на 2007 год, компьютерный дентальный томограф имелся в 
странах СНГ в одном экземпляре в клинике «Меди» в Санкт Петербурге. В настоящее время такой томограф 
имеется в крупных клиниках стран.

Преимущества имплантации в том, что не надо обтачивать на толщину коронки собственные зубы для 
использования их в качестве опоры при изготовлении мостовидных протезов. Очень важное физиологиче
ское преимущество: обычно после удаления зуба кость челюсти в этом месте атрофируется, т. к. она ли
шается функциональной нагрузки. Введение имплантата предохраняет альвеолярный отросток от атрофии. 
Восстановленный на имплантате зуб внешне не отличается от собственного, и к нему пациент быстро при
выкает [3]. Однако бывают осложнения ранние (после фиксации имплантата) и поздние -  в виде отторжения 
приживленных имплантатов или расшатывания имплантированных конструкций. Причиной этого является 
аллергическая реакция на материал или повышенная нагрузка на имплантаты.

По желанию пациента и соответствующим условиям имплантация и протезирование (сначала времен
ными коронками) могут проводиться сразу после удаления корней собственных зубов. Можно изготовить 
имплантат, если удален собственный зуб (два -  три), половина зубов, или отсутствуют все зубы на челюсти. 
Когда имплантаты служат основой для несъемных протезов, требуется не менее восьми имплантатов на че
люсть. В случае изготовления съемного протеза, для лучшей его фиксации достаточно изготовить четыре им
плантата на челюсть.

С целью изучения информированности молодежи о методе имплантации зубов проведено анкетирование 
96 студентов первого курса педагогического факультета. О методе имплантации знают 15,63% анкетирован
ных из разговоров в семье, из средств массовой информации получили информацию 36,46% респондентов. 
Остальные 47,91% впервые узнали о методе на лекции при изучении спецкурса «Стоматологические аспек
ты здоровья детей».

Таким образом, население недостаточно осведомлено о современных методах протезирования в сто
матологии. Изучение спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья детей» на педагогическом факуль
тете способствует повышению валеологической культуры населения. Будущие воспитатели дошкольных 
учреждений и учителя школ должны быть готовы к приобщению ребенка к накопленному опыту человече
ства в вопросах культуры здоровья для обеспечения полноценного, своевременного, разностороннего раз
вития личности ребенка.
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