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ПРЕДИСЛОВИЕ
Начав заниматься практической радиологией, я в первую очередь прочитала книгу о радиологии в дентальной имплантологии. Перед подготовкой
к началу работы над проектом «Профессиональная визуализация в дентальной имплантации» я вспомнила своё недалёкое прошлое перед специализацией по радиологии, и задала себе вопрос: «Что бы ты хотела узнать по данной теме в то время?» Эта книга стала ответом на поставленный вопрос.
Раньше я бы сказала: «Первое и самое важное — хочу прямого диалога с клиницистами. Их знания будут очень полезны в моей работе. Желаю быть
в курсе их клинических соображений, знать о хирургических возможностях, разбираться в используемых материалах. Хочу оказывать им реальную
помощь, информируя о результатах проведённых мной исследований». К сожалению, в большинстве клинических ситуаций врача-радиолога не
считают важным членом команды специалистов, составляющих комплексный план лечения и реабилитации с помощью дентальных имплантатов;
либо вообще не консультируются с ним, либо настолько скупо его информируют, что о помощи в диагностике не идёт и речи. С учётом такой ситуации
я собрала междисциплинарную команду авторов, которые подготовили ответы на все вопросы — как начинающих радиологов, так и врачей-клиницистов, — касающиеся роли визуализации в дентальной имплантологии.
Наша работа представляла собой истинное сотрудничество специалистов, хорошо разбирающихся в разных областях, включая дентальную и челюстно-лицевую радиологию. В коллектив авторов вошли пародонтологи, хирурги-стоматологи, дентальные и челюстно-лицевые радиологи (в чью
компетенцию также входят голова и шея), специалисты по биологии костной ткани. Иллюстрации в книге подготовлены с помощью радиологов,
имплантологов и зубных техников. Хорошим подспорьем стало содействие организаций, осуществляющих планирование дентальной имплантации,
которые предоставили высокорепрезентативные изображения, полученные с помощью специализированных компьютерных программ и CAD/
CAM-технологий.
Книга начинается с основ дентальной имплантологии (описаны конструкции и спецификации имплантатов, биологические и биомеханические
особенности), затем освещены методы отбора пациентов и особенности установки имплантатов в различных участках адентии. Далее представлены
инструменты визуализации с максимальной информацией об их возможностях в работе клиницистов, перечислены все их плюсы и минусы, а также
протоколы оценки участка, на котором запланировано вмешательство. Раздел, посвящённый радиологическому анализу, сопровождается обзором
нормальной анатомии в сопоставлении с имплантацией и рассматривает наиболее распространённые патологические состояния, выявляемые при
оценке тканей перед вмешательством. В нём же описана корреляция между нормальной и патологической анатомией. Далее идёт обсуждение вариантов аугментации альвеолярного гребня челюстей с точки зрения различных радиологических находок — как при нормальном состоянии тканей,
так и при их атрофии.
В заключение представлены главы, посвящённые постимплантационным протоколам визуализации, радиологическим признакам удачного
и неудачного исходов лечения, а также реабилитации с помощью дентальных имплантатов.
Благодаря междисциплинарному подходу к теме мы добавили самую новую и нужную с точки зрения дентальных и челюстно-лицевых радиологов информацию. Мы попытались скорректировать несколько неоднозначное использование терминологии, например «щёчная» — применительно
к вестибулярной поверхности фронтального зуба, «мукоцеле» — для описания неагрессивного куполообразного мягкотканного образования, локализованного в пазухах (или мукозная ретенционная псевдокиста). Надеюсь, эта книга станет поводом для более тесного сотрудничества с дентальными
и челюстно-лицевыми радиологами при планировании имплантации, научит клиницистов эффективно использовать полученные радиологические
данные и в итоге обеспечит прекрасные результаты лечения.

Дания Файзал Тамими, BDS, DMSc,
дентальный и челюстно-лицевой радиолог.
Частная практика.
Консультант «Beamreaders, Inc.»,
Орландо, Флорида, США

ОГЛАВЛЕНИЕ
ÐÀÇÄÅË 1
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÄÅÍÒÀËÜÍÓÞ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÞ

Скуловые имплантаты
Daniel J. Velinsky, DMD & William Edward Lippisch, DMD

Другие методы имплантации без использования трансплантатов 2–30
Dania Tamimi, BDS, DMSc & Daniel J. Velinsky, DMD

Введение
Виды дентальных имплантатов и их строение
Dania Tamimi, BDS, DMSc
Классификации дентальных имплантатов
Salwa Omar Bajunaid, BDS, MSc, DABP,
FACP & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

2–24

1–2
1–14

ÐÀÇÄÅË 3
ÌÅÒÎÄÛ ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
Двухмерная визуализация

Биологические и биомеханические факторы

Особенности визуализации стандартными стоматологическими
радиологическими методиками
Shikha Rathi, BDS, MS

Биологические основы остеоинтеграции
John E. Davies, BDS, PhD, DSc

1–22

Качество костной ткани для имплантации
Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

1–30

Дисфункциональная атрофия альвеолярной кости
Dania Tamimi, BDS, DMSc

1–38

Введение в КЛКТ-визуализацию
Shikha Rathi, BDS, MS & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

3–8

Взаимосвязь окклюзии и дентальных имплантатов
Salwa Omar Bajunaid, BDS, MSc, DABP,
FACP & Dania Tamimi, BDS, DMSc

1–46

Дозы облучения при КЛКТ
Shikha Rathi, BDS, MS & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

3–16

1–52

Общие принципы визуализации КЛКТ при имплантации
Shikha Rathi, BDS, MS & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

3–20

Профиль прорезывания реставраций на имплантатах
Salwa Omar Bajunaid, BDS, MSc, DABP, FACP

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)

ÐÀÇÄÅË 2
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÒÎÊÎËÛ
ÄÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
Клинические показания
Факторы, влияющие на отбор пациентов
Neal S. Patel, DDS

2–2

Одиночные и множественные дентальные имплантаты
Salwa Omar Bajunaid, BDS, MSc, DABP,
FACP & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

2–4

Съёмные протезы с опорой на имплантаты
Salwa Omar Bajunaid, BDS, MSc, DABP,
FACP & Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

2–12

Анализ данных КЛКТ при планировании
и установке имплантатов
Douglas L. Chenin, DDS

3–24

Использование режимов объёмных реформатов
при планировании имплантации
Douglas L. Chenin, DDS

3–30

Программное обеспечение для планирования имплантации
Douglas L. Chenin, DDS

3–34

Хирургические шаблоны
Douglas L. Chenin, DDS

3–38

Применение CAD/CAM-технологий в стоматологии
Neal S. Patel, DDS

3–42

Мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ)
Введение в МСКТ-визуализацию
Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

Работа в области верхней челюсти
без трансплантации тканей
Имплантация в области верхней челюсти
без применения методик аугментации
Dania Tamimi, BDS, DMSc & Daniel J. Velinsky, DMD

3–2

2–20

Визуализация для планирования имплантации
с помощью МСКТ
Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS
Анализ данных МСКТ для планирования имплантации
Asma’a Al-Ekrish, BDS, MS

3–50

3–58
3–66

ÐÀÇÄÅË 4
ÀÍÀÒÎÌÈß ×ÅËÞÑÒÍÎ-ËÈÖÅÂÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÄÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ

Остеонекроз
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

5–18

Остеорадионекроз
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

5–22

Верхняя и нижняя челюсти
Морфология альвеолярного отростка верхней челюсти
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–2

Морфология альвеолярной части нижней челюсти
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–8

Анатомия твёрдого нёба
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–14

Иннервация верхней челюсти
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–18

Костно-фиброзные поражения
Периапикальная цементная дисплазия
Grace Petrikowski, DDS, MSc, FRCD(C) & Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–26

Генерализованная цементно-костная дисплазия
Grace Petrikowski, DDS, MSc,
FRCD(C) & Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–30

Кисты и неопластические состояния

Иннервация нижней челюсти
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–26

Резидуальная киста
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

Кровоснабжение верхней и нижней челюстей
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

4–34

Простая костная киста
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–36

Киста носонёбного канала
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–40

Носогубная киста
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–44

Кератокиста
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

5–46

Мышцы и связки, окружающие альвеолярный гребень челюстей 4–42
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

Синусы и полость носа
Обзор придаточных пазух и полости носа
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

4–50

Остиомеатальный комплекс
H. Ric Harnsberger, MD

4–64

Другие структуры

5–34

Заболевания пазух
Одонтогенный синусит
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C)

5–50

Гипоплазия/аплазия пазухи
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C)

5–52

Острый риносинусит
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C) Michelle A. Michel,
MD & Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–56

5–60

Височно-нижнечелюстной сустав
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

4–68

Скуловая кость
Dania Tamimi, BDS, DMSc

4–74

Крылонёбная ямка
H. Ric Harnsberger, MD

4–76

Язык
H. Ric Harnsberger, MD

4–80

Хронический риносинусит
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C) Michelle A. Michel,
MD & Dania Tamimi, BDS, DMSc

4–84

Ретенционная слизистая псевдокиста
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C)

5–64

Подъязычное пространство
H. Ric Harnsberger, M & Dania Tamimi, BDS, DMScD

4–88

Синоназальное мукоцеле
Axel Ruprecht, DDS, MScD, FRCD(C) & Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–66

Поднижнечелюстное пространство
H. Ric Harnsberger, MD
Слизистая оболочка полости рта/полость рта
H. Ric Harnsberger, MD

4–92

ÐÀÇÄÅË 5
ÎÁÙÀß ÏÀÒÎËÎÃÈß È ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ ÀÍÀÒÎÌÈÈ, ÂÛßÂËßÅÌÛÅ
ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Воспалительные поражения

Разное
Щёчные/язычные экзостозы
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–70

Идиопатический остеосклероз
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–72

Дополнительный нижнечелюстной канал
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–74

Дефект Стафне
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–78

Периапикальный рарефицирующий остит
Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–2

Торус нижней челюсти
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–82

Периапикальный склерозирующий остит
Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–6

Нёбный торус
Lisa Koenig, BChD, DDS, MS

5–84

Пародонтит
Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–8

Варианты строения альвеолярного гребня челюстей
Dania Tamimi, BDS, DMSc

5–86

Остеомиелит
Susanne Perschbacher, DDS, MSc, FRCD(C)

5–14

ÐÀÇÄÅË 6
ÀÓÃÌÅÍÒÀÖÈß ÀËÜÂÅÎËßÐÍÎÃÎ
ÃÐÅÁÍß ×ÅËÞÑÒÅÉ
Расположение трансплантата для аугментации
альвеолярной кости
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS

ÐÀÇÄÅË 8
ÐÀÄÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ
ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
6–2

Введение
Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–2

Не зависящие от места имплантации осложнения
Материалы для трансплантации
Материалы для трансплантации, используемые
для аугментации альвеолярной кости
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS
Процесс интеграции костнопластических материалов
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS

6–4
6–12

Методики трансплантации
Пластика лунки
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS

6–16

Аугментация гребня: пересадка блока
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS

6–20

Аугментация гребня: измельчённый костный материал
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS
Процедура аугментации верхнечелюстной пазухи
Avi Schetritt, DMD & Todd Sawisch, DDS

Критерии успешности имплантации
Dania Tamimi, BDS, DMSc, Avi Schetritt,
DMD & Todd Sawisch, DDS

8–4

Потеря костной ткани около имплантата
Dania Tamimi, BDS, DMSc & Isaac Angel, DDS

8–8

Инфекция
Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–14

Перелом имплантата
Isaac Angel, DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–18

В области верхней челюсти
8–20

6–24

Перфорация верхнечелюстной пазухи
Shikha Rathi, BDS, MS, Isaac Angel,
DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc
Перфорация полости носа
Isaac Angel, DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–24

6–28

Повреждение имплантатом канала нерва, верхняя челюсть
Isaac Angel, DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–26

Потеря вестибулярной пластинки альвеолярной
кости, верхняя челюсть
Dania Tamimi, BDS, DMSc & Isaac Angel, DDS

ÐÀÇÄÅË 7
ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
Послеоперационный протокол визуализации результатов
имплантации
Dania Tamimi, BDS, DMSc, Avi Schetritt,
DMD & Todd Sawisch, DDS

Ошибки в позиционировании имплантата
Isaac Angel, DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc

8–28

В области нижней челюсти
7–2

7–6

Повреждение имплантатом канала нерва, нижняя челюсть
Shikha Rathi, BDS, MS, Isaac Angel,
DDS & Dania Tamimi, BDS, DMSc
Перфорация язычной альвеолярной пластинки,
нижняя челюсть
Dania Tamimi, BDS, DMSc & Isaac Angel, DDS

8–30

8–34

КОНТАКТНЫЙ И ДИСТАНТНЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ

Остеогенные клетки

Кость начинает
формироваться
на поверхности старой кости

Восстанавливающийся отдел
Капилляр

Остеоциты во вновь
сформированной кости

Новая кость сформировалась
прямо на поверхности
имплантата

Введение в дентальную имплантацию

ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÑÒÅÎÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

Остеоцит с клеточными
отростками, направленными
к источнику
питательных веществ
Цементная линия
Имплантат со сложным
рельефом поверхности
Коллагенсодержащая
часть кости
Остеоид

Остаточные
восстанавливающиеся
частицы

Остеоцит, лишённый
питательных веществ

Имплантат с относительно
гладкой поверхностью

(Ñâåðõó) À, Â. Äèñòàíòíûé îñòåîãåíåç. Êîñòü ôîðìèðóåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ñòàðîé êîñòè. Îäíàêî, êàê òîëüêî êîñòü ïðèáëèçèòñÿ ê èìïëàíòàòó (I),
êðîâîñíàáæåíèå êëåòîê áóäåò ñíèæàòüñÿ, è îíè îêàæóòñÿ â «ëîâóøêå» íàïðîòèâ ïîâåðõíîñòè èìïëàíòàòà (Â). Òàì, ãäå êðîâåíîñíûå ñîñóäû îêðóæàþòñÿ íîâîé êîñòüþ, îòäàë¸ííîé îò ïîâåðõíîñòè èìïëàíòàòà, êëåòêè êîñòè ñîõðàíÿþò ïèòàòåëüíóþ ïîääåðæêó. Ñ, D. Êîíòàêòíûé îñòåîãåíåç.
Îñòåîãåííûå êëåòêè ìèãðèðîâàëè ê ïîâåðõíîñòè èìïëàíòàòà (I). Êàê òîëüêî îíè äèôôåðåíöèðóþòñÿ, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü íà÷íóò ñèíòåçèðîâàòü
ìàòðèêñ öåìåíòíîé ëèíèè. Êîëëàãåíñîäåðæàùàÿ êîñòü (æ¸ëòûé öâåò) èä¸ò ñëåäîì. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî êðîâåíîñíûå ñîñóäû îáåñïå÷èâàþò
àêòèâíîå êðîâîñíàáæåíèå. (Ñíèçó) Èòîãîâûé «èíòåðôåéñ», ñîçäàííûé (À) êîíòàêòíûì è (Â) äèñòàíòíûì îñòåîãåíåçîì. À. «Èíòåðôåéñ» çàíÿò
öåìåíòíîé ëèíèåé (ñèíèé öâåò) è áëèæàéøèìè îñòåîöèòàìè ñ êëåòî÷íûìè îòðîñòêàìè, êîòîðûå íàïðàâëåíû ê èñòî÷íèêó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
Â. «Èíòåðôåéñ» çàíÿò óìåðøèìè èëè óìèðàþùèìè îñòåîáëàñòàìè è ÷àñòüþ êëåòî÷íûõ îòðîñòêîâ, êîíòàêòèðóþùèõ ñ ïîâåðõíîñòüþ èìïëàíòàòà
(÷¸ðíûé öâåò)

1
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Введение в дентальную имплантацию

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÑÒÍÎÉ ÒÊÀÍÈ ÄËß ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
Êëþ÷åâûå ôàêòû
Краткое описание

Значение остеопороза при имплантации

● Качество костной ткани можно оценить во время препарирования ложа имплантата или перед вмешательством, используя
данные радиографии.

● Остеопороз не считают противопоказанием для имплантации,
но при его наличии необходимо скорректировать план лечения и выбор имплантата.

Значение предоперационной оценки качества
костной ткани в имплантологии

Субъективная оценка плотности
костной ткани челюстей

● Различные системные обзоры, исследующие взаимоотношения между плотностью кости и результатом имплантации или
противоречивы, или неубедительны.
○ Тип обработки поверхности имплантатов может оказывать
влияние на первичную стабильность, несмотря на качество
кости.
● Плотность кости — единственный фактор, влияющий на
нагрев костной ткани во время препарирования ложа
имплантата.
○ Недостаточно данных, имеющих отношение к планированию лечения.

● Как классификация Misch, так и классификация Lekholm
и Zarb достоверно коррелируют с плотностью кости и/
или шкалой единиц Хаунсфилда, однако у них отсутствует
точность.

(Ñëåâà) Âèä â ðàçðåçå âûñóøåííîãî
ïðåïàðàòà íèæíåé ÷åëþñòè
è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó êðîññåêöèÿ
ÊËÊÒ äåìîíñòðèðóþò áåççóáûé ãðåáåíü êëàññà D1 (ïî êëàññèôèêàöèè
Misch). Ãðåáåíü ñîñòîèò ãëàâíûì
îáðàçîì èç ïëîòíîé êîðòèêàëüíîé
(Ñïðàâà) Äðóãîé ñíèìîê
êîñòè
äåìîíñòðèðóåò êîððåëÿöèþ ìåæäó
ñåêöèÿìè âûñóøåííîãî ïðåïàðàòà
êîñòåé ÷åðåïà è äàííûìè ÊËÊÒ.
Êîñòü ãðåáíÿ íèæíåé ÷åëþñòè,
ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñíèìêå, îòíîñèòñÿ ê êëàññó D2 (ïî êëàññèôèêàöèè
Misch). Â äàííîì ñëó÷àå ïðèñóòñòâóåò ïëîòíûé òîëñòûé ñëîé ïîðèñòîé
êîðòèêàëüíîé êîñòè íà ãðåáíå
ñ ïîäëåæàùåé êðóïíîÿ÷åèñòîé
òðàáåêóëÿðíîé êîñòüþ

1
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(Ñëåâà) Êîððåëÿöèÿ ìåæäó âûñóøåííûì êîñòíûì ïðåïàðàòîì
è äàííûìè ÊËÊÒ äåìîíñòðèðóåò áåççóáûé ãðåáåíü íèæíåé
÷åëþñòè, îòíîñÿùèéñÿ ê êëàññó D3
(ïî êëàññèôèêàöèè Misch), — òîíêàÿ
ïîðèñòàÿ êîðòèêàëüíàÿ êîñòü íà
ñ õîðîøåé
âåðøèíå ãðåáíÿ
ïîäëåæàùåé òðàáåêóëÿðíîé êîñòüþ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà çîíó ëîêàëüíîãî ñêëåðîçà, ñëó÷àéíî ïîïàâøóþ
. (Ñïðàâà) Êîððåëÿâ ïðåïàðàò
öèÿ ìåæäó âûñóøåííûì êîñòíûì
ïðåïàðàòîì è äàííûìè ÊËÊÒ
äåìîíñòðèðóåò áåççóáûé ãðåáåíü
âåðõíåé ÷åëþñòè, îòíîñÿùèéñÿ
ê êëàññó D4 (ïî êëàññèôèêàöèè
Misch). Âèäíà õîðîøàÿ òðàáåêóëÿðíàÿ êîñòü, çàïîëíÿþùàÿ ïî÷òè âåñü
îáú¸ì ãðåáíÿ, à êîðòèêàëüíàÿ êîñòü
ïðàêòè÷åñêè
íà âåðøèíå ãðåáíÿ
îòñóòñòâóåò

Объективная оценка плотности челюстной кости
● На данный момент нельзя рекомендовать какой-либо метод,
поскольку отсутствуют эталоны и стандарты, относящиеся
к измерениям плотности как к детерминантам планирования
места установки имплантата и/или успеха имплантации.

Введение в дентальную имплантацию

ÏÐÎÔÈËÜ ÏÐÎÐÅÇÛÂÀÍÈß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÉ ÍÀ ÈÌÏËÀÍÒÀÒÀÕ
Êëþ÷åâûå ôàêòû
Терминология
● Профиль прорезывания (ПП) — контур абатмента имплантата и/или коронки в месте возвышения над платформой
имплантата.

Клинические требования, необходимые
для получения оптимального ПП
●
●
●
●

Наличие у врача соответствующих опыта и навыков.
Установка имплантата в целях реконструкции зубного ряда.
Проведение полного анализа мягких и твёрдых тканей.
Проведение минимально инвазивных хирургических
манипуляций.

Факторы, определяющие план лечения
● Врач-ортопед, планирующий протезирование, должен определить количество имплантатов, их позицию, ориентацию
и диаметр.
● Нужно точно определить четыре позиционных параметра имплантата: вестибуло-оральное, мезиодистальное,
апикально-корональное положение и угол наклона
имплантата.

(Ñëåâà) Íà ðèñóíêå ïîêàçàíî ïðàâèëî 3A-2B. Èìïëàíòàò
íóæíî óñòàíàâëèâàòü íà 3 ìì
ãëóáæå (àïèêàëüíåå) ïîâåðõíîñòè
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè (ïðèøåå÷íîãî êîíòóðà ïðåäïîëàãàåìîé
. Âåñòèáóëÿðíûé êðàé
êîðîíêè)
èìïëàíòàòà äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà
âåñòèáóëÿðíîé
2 ìì îðàëüíåå
ïîâåðõíîñòè àëüâåîëÿðíîé êîñòè.
(Ñïðàâà) Íà ðèñóíêå èìïëàíòàò
â ïåðåäíåì îòäåëå óñòàíîâëåí
íà ãëóáèíó 3 ìì â àïèêàëüíîì
íàïðàâëåíèè îò ïðèøåå÷íîãî
êîíòóðà ïðåäïîëàãàåìîé êîðîíêè.
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ èëè ðåãåíåðàöèè
ìåæçóáíîãî ñîñî÷êà ìåæäó êîðîíêîé íà èìïëàíòàòå è ñîñåäíèì
çóáîì ðàññòîÿíèå ìåæäó êîíòàêòèðóþùèìè ïîâåðõíîñòÿìè êîðîíêè
è àëüâåîëÿðíûì ãðåáíåì äîëæíî
áûòü 5 ìì

(Ñëåâà) Âèðòóàëüíîå ïîçèöèîíèðîâàíèå èìïëàíòàòà,
çàìåùàþùåãî öåíòðàëüíûé ðåçåö
âåðõíåé ÷åëþñòè, íà òð¸õìåðíîì ðåíäåðèíãå ÊËÊÒ â êîñòíîì
ðåæèìå. Ïîçèöèîíèðîâàíèå âûïîëíåíî ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèëà 3A-2Â:
îí óñòàíîâëåí íà ãëóáèíó îêîëî
îò ïðèøåå÷íîãî êîíòóðà,
3 ìì
à âåñòèáóëÿðíûé êîíòóð èìïëàíòàòà
ñìåù¸í íà 2 ìì îò âåñòèáóëÿðíîé êîñòíîé ïëàñòèíêè ÷åëþñòè
. (Ñïðàâà) Îáú¸ìíûé ðåíäåðèíã
äàííûõ ÊËÊÒ äåìîíñòðèðóåò
ìîäåëü èìïëàíòàòà, óñòàíîâëåííîãî
ïðàâèëà 3A-2B
ñ ó÷¸òîì
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● Правило 3A-2B: Имплантат устанавливают на 3 мм апикальнее
поверхности слизистой оболочки (пришеечного контура
предполагаемой коронки). Вестибулярный край имплантата
должен находиться на 2 мм оральнее вестибулярной поверхности альвеолярной кости.
● При проведении радиографического анализа необходимо
учитывать дизайн окончательного протеза.
○ Периапикальный, панорамный снимки, а также данные
конусно-лучевой KT (КЛКТ) и МСКТ.
○ Виртуальное планирование положения имплантатов,
абатментов и коронок с использованием специальных
программ.
○ Оценка объёма/качества костной ткани вокруг имплантата.

Последствия неадекватного положения
или ориентации имплантата
● Для того чтобы получить надлежащий контур мягких тканей
при финальной реставрации, может потребоваться изготовление индивидуальных или установка угловых абатментов.
● Могут возникнуть биомеханические проблемы.
● Трудности с удалением зубного налёта и поддержанием надлежащей гигиены участка протеза, обращённого к десне, или
нависающих краёв реставраций.

(Ñëåâà) 3D-ðåíäåðèíã ÊËÊÒ
ïàöèåíòà ñ ïðîòÿæ¸ííûì áåççóáûì
ó÷àñòêîì â ïåðåäíåì îòäåëå íèæíåé
÷åëþñòè ïîêàçûâàåò CAD-äàííûå
èñõîäíîãî
(îïòè÷åñêèé îòòèñê)
êëèíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñ ìÿãêèìè
òêàíÿìè è ïîâåðõíîñòüþ çóáîâ. Ýòà
ñèìóëÿöèÿ áûëà âûïîëíåíà â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè Galaxis
1.9.4. (Ñïðàâà) 3D-ðåíäåðèíã
äàííûõ ÊËÊÒ (òîò æå ñàìûé
ïàöèåíò) ïîêàçûâàåò ðàäèîëîãè÷åñêèå äàííûå, ñîâìåù¸ííûå
ñ âèðòóàëüñ CAD-äàííûìè
íîé ðåñòàâðàöèîííîé âîñêîâîé
ìîäåëüþ (wax-up), îêðàøåííîé
â îðàíæåâûé öâåò, íà áåççóáîì
ó÷àñòêå ñ ìÿãêèìè òêàíÿìè è ó÷àñòêàìè ïîâåðõíîñòè çóáîâ, êîòîðûå
îêðàøåíû æ¸ëòûì öâåòîì

(Ñëåâà) Îáú¸ìíûé ðåíäåðèíã
ÊËÊÒ-äàííûõ (òîò æå ïàöèåíò)
äåìîíñòðèðóåò äåíòàëüíûå âíóòðè, êîòîðûå
êîñòíûå èìïëàíòàòû
âèðòóàëüíî ïîçèöèîíèðîâàíû íà
îñíîâå CAD-äàííûõ âèðòóàëüíîé âîñêîâîé ìîäåëè (wax-up).
CAD-ìîäåëèðîâàíèå â ìàññèâå
äàííûõ ÊËÊÒ ïîìîãàåò óòî÷íèòü
ñîîòâåòñòâóþùèé ïëàí ëå÷åíèÿ
äëÿ âñåõ äåíòàëüíûõ èìïëàíòàòîâ.
(Ñïðàâà) Êðîññåêöèÿ ÊËÊÒ ïîêàçûâàåò ðàñïîëîæåíèå âèðòóàëüíîãî
îòíîñèòåëüíî êîíèìïëàíòàòà
è ïðîôèëÿ
òóðà ìÿãêèõ òêàíåé
CAD-äàííûõ.
ðåñòàâðàöèè
Îïðåäåëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíîå
.
èñòîí÷åíèå êîðòèêàëüíîé êîñòè
Ýòà ñèìóëÿöèÿ áûëà ïðîèçâåäåíà
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû 360
DPS. (Ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ
M. Palmer è A. Khater, BDS, 360
Imaging.)

(Ñëåâà) Êðîññåêöèÿ ÊËÊÒ ïðåä.
ñòàâëÿåò ñåãìåíòàöèþ àëüâåîëû
Äàííûå î ñåãìåíòàöèè ìîæíî ïåðåäàòü CAD/CAM-ïðîãðàììíîìó
îáåñïå÷åíèþ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ìîäåëè
èëè õèðóðãè÷åñêîãî øàáëîíà
ñ îïîðîé íà êîñòíóþ òêàíü.
(Ñïðàâà) CAD-ðåíäåðèíã ïîâåðõíîñòè àëüâåîëÿðíîé ÷àñòè ÷åëþñòè
ñ âèðòóàëüíî çàïëàíèðîâàííûì
èìïëàíòàòîì. Òàêæå âèäåí ñëîé
è ïðîôèëü
ìÿãêèõ òêàíåé
. Ýòà ñèìóëÿöèÿ
ðåñòàâðàöèè
áûëà ñäåëàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðîãðàììû 360 DPS. (Ïóáëèêóåòñÿ
ñ ðàçðåøåíèÿ M. Palmer è A. Khater,
BDS, 360 imaging.)

Методы визуализации для планирования дентальной имплантации

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ CAD/CAM-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
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Общая патология и варианты нормальной анатомии, выявляемые при подготовке вмешательства
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(Ñëåâà) Ïàíîðàìíûé ðåôîðìàò ÊËÊÒ âèçóàëèçèðóåò
áîëüøîé îâàëüíûé íèæíå÷åëþñòíîé äåôåêò ñëþííîé æåëåçû
êíèçó îò òðåòüåãî ìîëÿðà íèæíåé
÷åëþñòè. Îáðàòèòå âíèìàíèå
íà êîðòèêàëüíóþ ãðàíèöó
è îáëàñòü íèæå íèæíå÷åëþñòíîãî
. (Ñïðàâà) Ëàòåðàëüíûé
êàíàëà
âèä 3D-ïîâåðõíîñòíîãî ðåíäåðèíãà ÊËÊÒ òîãî æå ïàöèåíòà
äåìîíñòðèðóåò áîëüøîé äåôåêò
ïîäíèæíå÷åëþñòíîé ñëþííîé
æåëåçû íà ÿçû÷íîé ÷àñòè íèæíåé
. Îáðàòèòå âíèìàíèå
÷åëþñòè
íà óäëèí¸ííûé øèëîâèäíûé îòðî, ýòî ñëó÷àéíàÿ íàõîäêà
ñòîê

(Ñëåâà) Àêñèàëüíûé ðåôîðìàò
ÊËÊÒ òîãî æå ïàöèåíòà îòîáðàæàåò
ãëóáèíó èíâàãèíàöèè äåôåêòà ïîäíèæíå÷åëþñòíîé ñëþííîé æåëåçû
â êîñòè. Îñòàëàñü òîëüêî òîíêàÿ
ïîëîñêà ù¸÷íîé êîìïàêòíîé
. Ó äåôåêòà, îäíàêî,
ïëàñòèíêè
õîðîøî âûðàæåíû êîðòèêàëüíûå
. (Ñïðàâà) Êðîññåêöèÿ
ãðàíèöû
ÊËÊÒ òîãî æå ïàöèåíòà âèçóàëèçèðóåò ñòåïåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ
äåôåêòà ñëþííîé æåëåçû íèæíåé
÷åëþñòè â öåôàëîêàóäàëüíîì
íàïðàâëåíèè. Îáðàòèòå âíèìàíèå
,
íà íèæíèé àëüâåîëÿðíûé êàíàë
èäóùèé ïî âåðõíåé ÷àñòè äåôåêòà.
Äåôåêòû òàêîãî áîëüøîãî ðàçìåðà
áóäóò ïðåïÿòñòâîâàòü óñòàíîâêå
èìïëàíòàòîâ

(Ñëåâà) Àêñèàëüíûé ðåôîðìàò
ÊËÊÒ, èäóùàÿ ÷åðåç âåðõíþþ ÷àñòü
ïðàâîé âåòâè íèæíåé ÷åëþñòè,
äåìîíñòðèðóåò ðåäêèé äåôåêò
îêîëîóøíîé ñëþííîé æåëåçû
íà ÿçû÷íîé ñòîðîíå âåòâè. Äåôåêò
èìååò õîðîøî âûðàæåííûå
êîðòèêàëüíûå ãðàíèöû, à ù¸÷íàÿ
êîðòèêàëüíàÿ ïëàñòèíêà
èñòîí÷åíà. (Ñïðàâà) Ëàòåðàëüíûé
âèä 3D-ïîâåðõíîñòíîãî ðåíäåðèíãà ÊËÊÒ òîãî æå ïàöèåíòà
îòîáðàæàåò äåôåêò îêîëîóøíîé
íà ÿçû÷íîé
ñëþííîé æåëåçû
÷àñòè çàäíåãî îòäåëà âåòâè ÷åëþñòè
ðÿäîì ñ øåéêîé ìûùåëêîâîãî îòðîñòêà (íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîå
ìåñòî ëîêàëèçàöèè ýòèõ äåôåêòîâ).
íå çàòðîíóò
Çàäíèé êðàé âåòâè
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