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(54) СПОСОБ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно
к стоматологии, и предназначено для
использования при проведении дентальной
имплантации. Производят разрез слизистой
оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-
надкостничного лоскута. Фиксируют
предварительно подготовленный хирургический
шаблон. Создают костное ложе для имплантата.
Вводят имплантат в костное ложе. Проводят
плоскостнуюдекортикациюгребня альвеолярных
отростков или частей, перпендикулярную
продольной оси установленных внутрикостных
имплантатов. Наносят на декортицированную
поверхность факторыроста кости ксеногенного,
аллогенного и синтетического происхождения,
биокерамику.Помещают накостный имплантат-
пластину из аллокости, биокерамики или

синтетического, или ксеногенного, или
аллогенного происхождения, биодеградируемых
полимеров на декортицированную плоскость
кости. Создают каналы в проекции
позиционирования внутрикостных имплантатов
с диаметром, равным или меньше диаметра
пришеечной внутрикостной части имплантатов.
При помощи фрез, сверл, боров формируют
контуры накостного имплантата-пластины,
повторяющие анатомию декортицированной
плоскости кости с размерами, равными или
меньше размеров кости по периметру и площади.
Устанавливают винты заглушки, формирователи
десны на внутрикостные имплантаты в накладку
накостного имплантата-пластины. Способ
позволяет равномерно распределить
окклюзионную нагрузку на костную ткань,
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обеспечить первичную стабильность и создать
благоприятные условия для интеграции костной
ткани за счет устранения избыточной нагрузки

на первоначальных этапах функционирования
внутрикостной части при воздействии
окклюзионных сил. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 пр.
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(54) METHOD FOR DENTAL IMPLANTATION (VERSIONS)
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medicine, partic-

ularly to dentistry, and is applicable in dental implanta-
tion. The mucous membrane is incised; a mucope-
riosteal flap is dissected and elevated. A prepared sur-
gical template is fixed. An implant bed is created. The
implant is inserted into the bed. That is followed by a
planar decortication of a ridge bone or portions perpen-
dicular to the longitudinal axis of the placed endosseus
implants. The decorticated surface is coated with
xenogenic, allogenic and synthetic bone growth factors,
bioceramics. The extra-cortical implant plate made of
allo-graft bone, bioceramics or synthetic, or xenogenic,
or allogenic, biodegradable polymers are placed on the
decorticated bone plane. The canals are created in a
projection of positioning the endosseous implants with

a diameter equal or less than the diameter of a pre-cer-
vical endosseous portion of the implants. Cutters, drills,
burs are used to shape contours of the endosseous im-
plant plate after the anatomy of the decorticated bone
plane with dimensions equal or less than the bone
perimeter and area. Cover screws and healing abutment
are placed on the endosseous implants in the pad piece
of the extra-cortical implant plate.

EFFECT: method enables distributing the occlusion
load on the bone tissue uniformly, providing the primary
stability and creating favourable conditions for the bone
integration by eliminating excessive load at the initial
phase of the function of the endosseous portion under
occlusion force.

3 cl, 5 ex
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Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Известен способ
дентальной имплантации, применяемый при низкой плотности кости, заключающийся
в следующих этапах. Проводят разрез слизистой оболочки и надкостницы. Обнажают
альвеолярный отросток челюсти, костное ложе формируют направляющим сверлом
или шаровидным бором. Во время сверления уточняют толщину кортикального слоя
кости и ее плотность. Сверлами создают диаметр костного ложана уровне кортикальной
пластинки, соответствующий диаметру введенного имплантата, а на уровне губчатого
вещества составляющий половину или треть диаметра имплантата в зависимости от
плотности кости. Вновь образовавшийся костный канал заполняют аутоплазмой в виде
геля, обогащенной тромбоцитами, после чего устанавливают имплантат методом
инструментального ввинчивания. Перед наложением швов на альвеолярный отросток
укладывают мембрану из аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами [1].

Недостатком данного способа является наличие избыточной нагрузки на
первоначальных этапах функционирования внутрикостной части при воздействии
окклюзионных сил, недостаточная первичная стабильность внутрикостной части,
создание внутрикостного напряжения при инсталляции за счет разности диаметров
костного ложа, узкие показания к применению.

Известен способ дентальной имплантации, применяемый при значительной
горизонтальной резорбции альвеолярных отростков, заключающийся в резекции гребня
до уровня достаточной толщиныальвеолярных отростков.Производится путем разреза
слизистой и надкостницы, отслойки слизисто-надкостничного лоскута и обнажении
гребня альвеолярного отростка, сошлифовывания гребня до уровня, когда толщина
кости позволит провести имплантацию, при помощифрезыЛинденмана илифиссурного
бора, дальнейшего препарирования костного ложа под имплантат [2].

Недостатком данного способа является наличие избыточной нагрузки на
первоначальных этапах функционирования внутрикостной части при воздействии
окклюзионных сил, недостаточная первичная стабильность внутрикостной части, узкие
показания к применению.

Известен способ дентальной имплантации, заключающийся в следующих этапах.
Проводят горизонтальный разрез слизистой оболочки с вестибулярной стороны
несколько ниже переходной складки и два вертикальных разреза через гребень
альвеолярного отростка. Отслаивают и откидывают слизисто-надкостничный лоскут
до обнажения костной ткани. Фиксируют предварительно подготовленный
хирургическийшаблон, которыйопределяет направление сверленияна запланированном
месте. Создают при помощи боров, сверл, метчиков костные ложа, глубина которых
на 2ммне достигает дна верхнечелюстной пазухи или сосудисто-нервного пучка нижней
челюсти. Вводят имплантаты в костные ложа, не погружая внутрикостную часть
имплантата полностью в костную ткань. Проводят декортикацию поверхности
альвеолярного отростка и перфорирование костной пластинки. Укладывают
последовательно на эту область аутоплазму, обогащенную тромбоцитами в виде геля,
поверхностно деминерализованный костный аллоимплантат в виде пластины или
костного блока, в котором создаются отверстия с помощью хирургического шаблона,
имембрану длянаправленнойрегенерации кости из консервированной твердоймозговой
оболочки, или амниона, или сухожилия, или деминерализованной костной ткани,
насыщенныхантимикробнымипрепаратами, вызывающимиподавление роста аэробной
и анаэробной микрофлоры. Способ позволяет уменьшить риск воспалительных
осложнений, создать возможность для имплантации при значительной атрофии челюсти
[3].
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Недостатком данного способа является наличие избыточной нагрузки на
первоначальных этапах функционирования внутрикостной части при воздействии
окклюзионных сил, недостаточная первичная стабильность внутрикостной части.

Данный способ взят за прототип.
Целью изобретения является равномерное распределение окклюзионной нагрузки

на костную ткань, обеспечение первичной стабильности, создание благоприятных
условий для интеграции имплантатов в костной ткани, расширения показаний к
дентальной имплантации.

Эта цель достигается тем, что проводят плоскостную декортикацию гребня
альвеолярныхотростков или частей, перпендикулярнуюпродольной оси установленных
внутрикостных имплантатов; наносят на декортицированную поверхность факторы
роста кости ксенногенного, аллогенного и синтетическогопроисхождения, биокерамику;
помещают накостный имплантат-пластину из аллокости, биокерамики или
синтетического, или ксеногенного, или аллогенного происхождения, биодеградируемых
полимеров на декортицированную плоскость кости; создают каналы в проекции
позиционирования внутрикостных имплантатов с диаметром, равным или меньше
диаметра пришеечной внутрикостной части имплантатов; накладывают накостный
имплантат-пластину на декортицированную плоскость кости с установленными
внутрикостными имплантатами при совпадении проекции пришеечных частей
внутрикостныхимплантатов иотверстийнакостногоимплантата-пластины; припомощи
фрез, сверл, боровформируютконтурынакостногоимплантата-пластины, повторяющие
анатомию декортицированной плоскости кости с размерами, равными или меньше
размеров кости по периметру и площади; устанавливают винты заглушки,
формирователи десны на внутрикостные имплантаты в накладку накостного
имплантата-пластины; накостный имплантат-пластина выполнен из биосовместимых
металлов иминералов, нерезорбируемыхполимеров; отверстия накостного имплантата-
пластины и костные ложа внутрикостных имплантатов формируются без применения
шаблона; на внутрикостную часть имплантатов в накладку накостного имплантата-
пластины устанавливаются шайбы внешним диаметром больше внешнего диаметра
пришеечной части внутрикостных имплантатов;

проводят плоскостную декортикацию гребня альвеолярных отростков или частей
до установки внутрикостных имплантатов, перпендикулярную продольной оси
устанавливаемых внутрикостных имплантатов; накостный имплантат-пластина
устанавливается с предварительно дооперационно сформированными каналами в
проекции позиционирования внутрикостных имплантатов и исходными контурами.

Использование нового способа и результатов его применения подтверждено
примерами.

Способ представлен следующими примерами.
Клинический пример 1. Больной Н., 52 года. Диагноз - частичное отсутствие зубов

на нижней челюсти, 3 класс по Кеннеди.
Больному было выполнено оперативное вмешательство. Под местной анестезией

Sol.Ultracaini D.S. - 1,8 ml произведен разрез слизистой оболочки, отслаивание и
откидывание слизисто-надкостничного лоскута, произведено фиксирование
предварительно подготовленного хирургического шаблона, созданы при помощи
боров, сверл, метчиков костные ложа, введены 2 имплантата в костное ложе, проведена
плоскостная декортикация гребня альвеолярныхотростков или частей перпендикулярно
продольнойоси устанавливаемых внутрикостных имплантатов, перфорирована костная
пластинка, на декортицированную поверхность нанесена аутоплазма, обогащенная
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тромбоцитами, помещеннакостныйимплантат-пластина из полилактата синтетического
происхождения на декортицированную плоскость кости, созданы каналы в проекции
позиционирования внутрикостных имплантатов с диаметром меньше диаметра
пришеечной внутрикостной части имплантатов с помощью хирургического шаблона
при совпадении проекции пришеечных частей внутрикостных имплантатов и отверстий
накостного имплантата - пластины; при помощи фрез, сверл, боров сформированы
контурынакостногоимплантата-пластины,повторяющиеанатомиюдекортицированной
плоскости кости с размерами, равными размерам кости по периметру и площади,
установлены винты заглушки, формирователи десны на внутрикостную часть
имплантатов в накладку накостного имплантата-пластины, уложена мембрана для
направленной регенерации кости. Рана ушита. После завершения остеоинтеграции
имплантата на имплантат установлен протез зуба.

Клинический пример 2. Больная С., 36 лет. Диагноз - частичное отсутствие зубов на
нижней челюсти, 2 класс по Кеннеди. Больной было выполнено оперативное
вмешательство. Под местной проводниковой анестезией Sol Lidocaini 2% - 5 ml
произведен разрез слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-
надкостничного лоскута, произведенофиксирование предварительно подготовленного
хирургического шаблона, созданы при помощи боров, сверл, метчиков костные ложа,
введены 3 имплантата в костное ложе, проведена плоскостная декортикация гребня
альвеолярныхотростков или частей перпендикулярнопродольной оси устанавливаемых
внутрикостныхимплантатов, перфорирована костнаяпластинка, на декортицированную
поверхность нанесена аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, помещен накостный
имплантат-пластина из аллокости ксеногенного происхождения на декортицированную
плоскость кости, созданы каналы в проекции позиционирования внутрикостных
имплантатов с диаметром меньше диаметра пришеечной внутрикостной части
имплантатов спомощьюхирургическогошаблонапри совпадениипроекциипришеечных
частей внутрикостных имплантатов и отверстий накостного имплантата-пластины;
при помощи фрез, сверл, боров сформированы контуры накостного имплантата-
пластины, повторяющие анатомию декортицированной плоскости кости с размерами,
равными размерам кости по периметру и площади, установлены винты заглушки,
формирователи десны на внутрикостную часть имплантатов в накладку накостного
имплантата-пластины, уложена мембрана для направленной регенерации кости. Рана
ушита.После завершения остеоинтеграции имплантата на имплантат установлен протез
зуба.

Клинический пример 3. Больной С., 34 года. Диагноз - частичное отсутствие зубов
на верхней челюсти, 4 класс по Кеннеди.

Больному было выполнено оперативное вмешательство. Под местной анестезией
Sol.Ultracaini D.S. - 1,8 ml произведен разрез слизистой оболочки, отслаивание и
откидывание слизисто-надкостничного лоскута, произведено фиксирование
предварительно подготовленного хирургического шаблона, созданы при помощи
боров, сверл, метчиков костные ложа, введены 2 имплантата в костное ложе, проведена
плоскостная декортикация гребня альвеолярныхотростков или частей перпендикулярно
продольнойоси устанавливаемых внутрикостных имплантатов, перфорирована костная
пластинка, на декортицированную поверхность нанесены факторы роста кости
ксенногенного, аллогенного и синтетического происхождения, биокерамика, помещен
накостный имплантат-пластина из аллокости аллогенного происхождения на
декортицированную плоскость кости, созданы каналы в проекции позиционирования
внутрикостных имплантатов с диаметромменьше диаметра пришеечной внутрикостной
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части имплантатов с помощью хирургического шаблона при совпадении проекции
пришеечных частей внутрикостных имплантатов и отверстий накостного имплантата-
пластины; при помощи фрез, сверл, боров сформированы контуры накостного
имплантата-пластины, повторяющие анатомию декортицированной плоскости кости
с размерами равными размерам кости по периметру и площади, на внутрикостные
части имплантатов в накладку накостного имплантата-пластины установленышайбы
внешним диаметром больше внешнего диаметра пришеечной части внутрикостных
имплантатов. Установлены винты заглушки, формирователи десны на внутрикостную
часть имплантатов в накладку накостного имплантата- пластины, уложена мембрана
для направленной регенерации кости. Рана ушита. После завершения остеоинтеграции
имплантата на имплантат установлен протез зуба.

Клинический пример 4. Больная С., 30 лет. Диагноз - частичное отсутствие зубов на
нижней челюсти, 2 класс по Кеннеди. Больной было выполнено оперативное
вмешательство. Под местной проводниковой анестезией Sol Lidocaini 2% - 5 ml
произведен разрез слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-
надкостничного лоскута. Проведена плоскостная декортикация гребня альвеолярных
отростков или частей до установки внутрикостных имплантатов, перпендикулярная
продольной оси устанавливаемых внутрикостных имплантатов. Отверстия накостного
имплантата-пластины и костные ложа внутрикостных имплантатов сформированы без
применения шаблона при помощи боров, сверл, метчиков, введены 2 имплантата в
костное ложе, перфорирована костная пластинка, на декортицированнуюповерхность
нанесена аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, помещен накостный имплантат-
пластина из биосовместимых металлов на декортицированную плоскость кости, при
помощифрез, сверл, боров сформированы контуры накостного имплантата-пластины,
повторяющие анатомию декортицированной плоскости кости с размерами, равными
размерам кости по периметру и площади, установлены винты заглушки, формирователи
десны на внутрикостную часть имплантатов в накладку накостного имплантата-
пластины, уложенамембрана для направленной регенерации кости. Рана ушита.После
завершения остеоинтеграции имплантата на имплантат установлен протез зуба.

Клинический пример 5. Больной О., 42 года. Диагноз - частичное отсутствие зубов
на верхней челюсти, 3 класс по Кеннеди. Больному было выполнено оперативное
вмешательство. Под местной анестезией Sol.Ultracaini D.S. - 1,8 ml произведен разрез
слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута,
произведенофиксирование предварительно подготовленного хирургическогошаблона,
созданы при помощи боров, сверл, метчиков костные ложа, введены 2 имплантата в
костное ложе, проведена плоскостная декортикация гребня альвеолярных отростков
или частей перпендикулярно продольной оси устанавливаемых внутрикостных
имплантатов, перфорирована костная пластинка, на декортицированную поверхность
нанесены факторы роста кости ксенногенного, аллогенного и синтетического
происхождения, биокерамика, помещен накостный имплантат-пластина из минералов,
нерезорбируемых полимеров на декортицированнуюплоскость кости с предварительно
дооперационно сформированными каналами в проекции позиционирования
внутрикостных имплантатов и исходными контурами. На внутрикостные части
имплантатов в накладку накостного имплантата- пластины устанавлены шайбы
внешним диаметром больше внешнего диаметра пришеечной части внутрикостных
имплантатов. Установлены винты заглушки, формирователи десны на внутрикостную
часть имплантатов в накладку накостного имплантата-пластины, уложена мембрана
для направленной регенерации кости. Рана ушита. После завершения остеоинтеграции
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имплантата на имплантат установлен протез зуба.
Положительный эффект от использования предложенного способа выражается в

том, что он позволяет равномерно распределить окклюзионную нагрузку на костную
ткань, обеспечивает первичную стабильность, создает благоприятные условия для
интеграции костной ткани, расширяет показания к дентальной имплантации.

Предлагаемая модель может использоваться в стоматологической имплантологии
в отделениях челюстно-лицевой хирургии и поликлинических стоматологических
учреждениях.
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Формула изобретения
1. Способ дентальной имплантации, включающий разрез слизистой оболочки,

отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута, фиксирование
предварительно подготовленного хирургического шаблона, создание при помощи
боров, сверл, метчиков костного ложа, введение имплантата в костное ложе,
перфорирование костнойпластинки, укладывание костного имплантата в виде пластины
с отверстиями, созданными с помощью хирургического шаблона, и мембраны для
направленной регенерации кости, насыщенных антимикробными препаратами,
отличающийся тем, что проводят плоскостную декортикацию гребня альвеолярных
отростков или их частей, перпендикулярную продольной оси установленных
внутрикостных имплантатов; наносят на декортицированную поверхность факторы
роста кости ксенногенного, или аллогенного, или синтетического происхождения, или
биокерамику, или аутоплазму, обогащенную тромбоцитами; помещают накостный
имплантат-пластину из аллокости, или биокерамики, или синтетического, или
ксеногенногопроисхождения, илибиодеградируемыхполимеров, илииз биосовместимых
металлов, или минералов, или нерезорбируемых полимеров на декортицированную
плоскость кости; создают каналы в проекции позиционирования внутрикостных
имплантатов с диаметром, равным или меньше диаметра пришеечной внутрикостной
части имплантатов; при помощи фрез, сверл, боров формируют контуры накостного
имплантата-пластины, повторяющие анатомию декортицированной плоскости кости
с размерами, равными или меньше размеров кости по периметру и площади;
устанавливают винты заглушки, формирователи десны на внутрикостные имплантаты
в накладку накостного имплантата-пластины.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на внутрикостную часть имплантатов в
накладкунакостного имплантата-пластиныустанавливаетсяшайба внешнимдиаметром
больше внешнего диаметра пришеечной части внутрикостных имплантатов.

3. Способ дентальной имплантации, включающий разрез слизистой оболочки,
отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута, фиксирование
предварительно подготовленного хирургического шаблона, создание при помощи
боров, сверл, метчиков костного ложа, введение имплантата в костное ложе,
перфорирование костнойпластинки, укладывание костного имплантата в виде пластины
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с отверстиями, созданными с помощью хирургического шаблона, и мембраны для
направленной регенерации кости, насыщенных антимикробными препаратами,
отличающийся тем, что проводят плоскостную декортикацию гребня альвеолярных
отростков или их частей, перпендикулярную продольной оси установленных
внутрикостных имплантатов; наносят на декортицированную поверхность факторы
роста кости ксенногенного, или аллогенного, или синтетического происхождения, или
биокерамику, или аутоплазму, обогащенную тромбоцитами; помещают накостный
имплантат-пластину из аллокости, или биокерамики, или синтетического, или
ксеногенногопроисхождения, илибиодеградируемыхполимеров, илииз биосовместимых
металлов, или минералов, или нерезорбируемых полимеров на декортицированную
плоскость кости; при этом накостная имплантат-пластина имеет предварительно
дооперационно сформированные каналы впроекции позиционирования внутрикостных
имплантатов и исходные контуры; устанавливают винты заглушки, формирователи
десны на внутрикостные имплантаты в накладку накостного имплантата-пластины.
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