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Успех зубной имплан-
тации зависит от 
многих факторов, 

и к настоящему времени четко 
определены показания и про-
тивопоказания к проведению 
операции. Противопоказания 
ограничиваются как общесо-
матическими заболеваниями 
пациента, так и неблагопри-
ятными анатомическими усло-
виями в области планируемой 
установки имплантатов. До-
статочная высота и ширина 
альвеолярной кости является 
важнейшим фактором оп-
тимального восстановления 
жевательной функции и эсте-
тики при протезировании 
с использованием зубных 
имплантатов [1, 2]. 

Уменьшение высоты аль-
веолярного отростка в ди-
стальных отделах верхней 
челюсти ,  возникающее 
у пациентов с адентией яв-
ляется следствием атрофии 
и усугубляется наличием 
верхнечелюстных пазух. 
При реабилитации паци-
ентов в подобных случаях, 
благодаря совершенство-
ванию имеющихся и разра-
батываемых хирургических 
методов с использованием 
различных костнопластиче-
ских материалов становится 
возможным более широкое 
применение остеоинтегри-
руемых имплантатов [3, 4].

Недостаточная для уста-
новки внутрикостных имплан-
татов высота костной ткани 
в различных отделах верхней 
и нижней челюсти также яв-
ляется насущной проблемой 
дентальной имплантологии 
[9].Выбор методики костной 
пластики и трансплантата на 

верхней челюсти во многом 
определяется несколькими 
условиями, основными из ко-
торых являются характер, ло-
кализация и размеры дефек-
та, состояние окружающих 
тканей и воспринимающего 
ложа.

Наибольшее распростра-
нение из этих подходов полу-
чил синуслифтинг, имеющий 
разновидности и представля-
ющий собой пластику верх-
нечелюстной пазухи, подня-
тие ее слизистой оболочки 
и формирование нового дна 
за счет внутреннего сме-
щения остеотомированного 
костного фрагмента перед-
небоковой стенки. Известны 
также некоторые разновид-
ности синуслифтинга – менее 
инвазивные методики подня-
тия дна синуса, например, 
трансальвеолярная остеото-

мия и синуспак – заполнение 
вновь созданного объема си-
нуса одним из существующих 
костнопластических матери-
алов или их комбинацией [8]. 
Операции по их применению 
возможны в амбулаторных 
условиях. Для создания усло-
вий направленной тканевой 
регенерации (НТР) использу-
ются различные мембраны, 
препятствующие врастанию 
эпителия и соединительной 
ткани в зону растущей кости 
[10]. При недостаточной тол-
щине альвеолярного гребня 
на нижней челюсти наиболее 
эффективными на сегодняш-
ний день являются операции 
расщеплении альвеолярного 
гребня с одновременной уста-
новкой имплантатов. Акту-
альным на сегодняшний день 
является и выбор системы 
дентальных имплантатов в со-

Рис. 1. Хирургический набор системы дентальных 
имплантатов CSM Apolonia (Южная Корея)
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четании с вышеперечислен-
ными костнопластическими 
операциями с одновременной 
установкой имплантата, по-
зволяющими сократить сроки 
стоматологической реабили-
тации пациентов с частичной 
адентией. 

Целью данного исследо-
вания явилась оценка кли-
нической эффективности 
системы дентальных имплан-
татов CSM Apolonia как мето-
да хирургического лечения 
больных с частичной аден-
тией для выбора и внедрения 
в клиническую практику.

Материал и методы 
исследования

Было обследовано 56 па-
циентов – 25 мужчин и 31 жен-
щина в возрасте от 21 до 
68 лет с частичной адентией, 
различной выраженной сте-
пенью атрофии альвеолярных 
отростков верхней и нижней 
челюстей и расположением 
дна верхнечелюстного сину-
са. Обследование включало 
сбор анамнеза, тщательное 
изучение стоматологическо-
го статуса, в случае наличия 
общесоматической патологии 
– обследование у соответст-
вующего специалиста и рен-
тгенологическое исследо-
вание: ортопантомография, 
компьютерная томография 
верхней челюсти в динамике 
(до операции, через 2 мес., 
через 4 мес., через 12 мес.). 
Применяли имплантаты сис-
темы CSM Apolonia (Южная 
Корея) (рис. 1).

Все пациенты были раз-
делены на 2 группы. В пер-
вую группу вошли 27 пациен-

тов – 12 мужчин и 15 женщин 
с частичной адентией верх-
ней и нижней челюстей без 
признаков атрофии. В дан-
ной группе проводили опе-
ративные вмешательства, 
состоящие из одного этапа 
– дентальной имплантации. 
Операции проводились под 
местной анестезией в амбу-
латорных условиях. Через 
2 месяца после установки 
имплантатов проводили про-
тезирование металлокерами-
ческими протезами.

Во вторую группу вошли 
29 пациентов – 13 мужчин 
и 16 женщин с частичной 
адентией верхней и нижней 
челюстей, различной выра-
женной степенью атрофии 
альвеолярных отростков 
верхней и нижней челю-
стей и расположением дна 
верхнечелюстного синуса. 
В данной группе проводили 
операции открытого сину-
слифтинга с одновременной 
установкой имплантатов, 
в качестве трансплантата 
применяли костнопластиче-
ский материал KeraOs (фир-
мы Keramat, Испания), осно-
ву которого составляет бета-
трикальцийфосфат (рис. 2). 
Данный костнопластический 
материал смешивали со сте-
рильным физиологическим 
раствором, наполняли им 
костный шприц и вводили под 
отслоенную и поднятую сли-
зистую оболочку верхнече-
люстного синуса. Далее про-
водили установку дентальных 
имплантатов и ушивали рану 
нерассасывающимся шов-
ным материалом. Операция 
проводилась под местной 

анестезией в амбулаторных 
условиях. У больных второй 
группы с наличием атрофии 
альвеолярного отростка 
нижней челюсти проводи-
ли операции расщеплении 
альвеолярного гребня с од-
новременной установкой им-
плантатов.

Во второй группе проте-
зирование металлокерами-
ческими протезами прово-
дили через 4 месяца после 
установки имплантатов. 
Операции проводились под 
местной анестезией в амбу-
латорных условиях. Применя-
ли имплантаты системы CSM 
Apolonia. 

Результаты  
и их обсуждение

У всех пациентов ранний 
послеоперационный период 
протекал без осложнений, 
раны заживали первичным 
натяжением. На 7 сутки по-
сле операции снимали швы. 

В 1 группе, по данным 
клинико-рентгенологическо-
го обследования, по сравне-
нию с дооперационным пери-
одом (рис. 3), через 2 месяца 
после операции дентальной 
имплантации наблюдали пол-
ную остеоинтеграцию, прояв-
ляющуюся отсутствием при-

Рис. 2. Костнопластический материал KeraOs

Рис. 3. Ортопантомограмма больного 
А. до операции. 1 группа

Рис. 4. Ортопантомограмма больного 
А. через 2 мес после операции 
дентальной имплантации. 1 группа

Рис. 5. Ортопантомограмма больной 
С. до операции. 2 группа
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Рис. 8. Ортопантомограмма больного 
К. через 4 мес после операции 
синуслифтинга с одновременной 
установкой имплантатов. 2 группа

Рис. 6. Ортопантомограмма больной С. 
через 4 мес после операции расщеп-
ления альвеолярного гребня на нижней 
челюсти одновременной установкой 
имплантатов имплантации. 2 группа

знаков резорбции костной 
ткани на границе с имплан-
татом (рис.4). 

Во 2 группе, по сравнению 
с дооперационным перио-
дом (рис. 5), после операций 
расщепления альвеолярно-
го гребня на нижней челюсти 
с одновременной установкой 
имплантатов через 4 месяца, 
наблюдали наличие полной 
остеоинтеграции импланта-
тов и образование костного 
регенерата после пластики 
(рис. 6). После операций си-
нуслифтинга, по сравнению 
с дооперационным периодом 
(рис. 7), через 4 месяца на-
блюдали в основном полное 
приживление аутотрансплан-
тата, проявляющееся отсут-
ствием признаков резорбции 
костной ткани, исчезновение 
границы между трансплан-
татом и костной тканью, со-
ответствие рисунка места 
замещения костной ткани 
и собственно кости пациента 
(рис. 8). Рентгенологические 
данные показали равномер-
ное распределение частиц 
костного минерала KeraOs 
и соединение их костными 
мостиками.

Через 12 месяцев в обеих 
группах отмечалось отсутст-
вие признаков воспаления 
околоимплантных тканей, 
отсутствие подвижности 
имплантатов, а также отсут-
ствие признаков прогрес-
сирующей резорбции кости 
в области шеек имплантатов. 
Во второй группе со стороны 
верхнечелюстного синуса 
изменений не было выявле-

но. Причем,  у пациентов 2 группы к 12-ому месяцу наблюда-
лось созревание соединительных костных мостиков между 
частицами костного материала KeraOs.

Выводы
1. Проведенное исследование показало высокую клиниче-

скую эффективность системы дентальных имплантатов CSM 
Apolonia при хирургическом лечении больных с частичной 
адентией, в том числе с наличием атрофии альвеолярных 
отростков верхней и нижней челюстей и низким расположе-
нием дна верхнечелюстного синуса.

2. Полученные в ходе исследования результаты позволяют 
рекомендовать широкое внедрение в клиническую практику 
системы дентальных имплантатов CSM Apolonia, применять 
данную систему при операциях синуслифтинга, расщеплении 
альвеолярного гребня на нижней челюсти с одновременной 
установкой имплантатов. 

3. Применение системы дентальных имплантатов CSM 
Apolonia расширяет возможности дентальной имплантации 
при атрофии альвеолярных отростков верхней и нижней че-
люстей, значительно сокращают сроки стоматологической 
реабилитации больных с частичной адентией и является ме-
тодом выбора практикующего хирурга-стоматолога.
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