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 Концевые дефекты зубных рядов являются одной из наиболее сложных 

клинических ситуаций, с которыми сталкивается ортопед-стоматолог. 

Классическим вариантом решения данной проблемы является изготовление 

съемного протеза с кламмерной или замковой системой крепления. С другой 

стороны, альтернативным и достаточно перспективным на сегодняшний день 

методом реабилитации таких пациентов может считаться имплантация. 

 Широкий ассортимент имплантационных систем, присутствующих на 

стоматологическом рынке, позволяет выбрать оптимальный вариант замещения 

отсутствующих зубов. В настоящее время большинство врачей-имплантологов  

применяют различные виды эндооссальных винтовых разборных и 

неразборных имплантатов, при этом высота и структура оставшейся кости, 

протяженность дефекта являются одними из определяющих факторов при 

выборе данного метода импластрукции. Следует отметить, что регрессивная 

трансформация челюстных костей далеко не всегда дает возможность 

установить эндооссальные имплантаты [1,3]. При  выраженной атрофии 

альвеолярного отростка, концевых дефектах зубных рядов показано проведение 

субпериостальной (поднадкостничной) имплантации [2,3]. Субпериостальные 

имплантаты  изготавливаются индивидуально способом литья на огнеупорных 

моделях из кобальто-хромово-молибденового сплава (или титана) и могут быть 

частичными и полными (на всю челюстную кость).  

С 2007 года впервые в Архангельской области на базе   МУЗ  «Городская 

стоматологическая поликлиника № 1» стали применяться поднадкостничные 

имплантаты.  

Целью нашей работы является оценка эффективности импластрукции при 

использовании частичных субпериостальных имплантатов  при замещении 

концевых дефектов зубных рядов. 

 Перед проведением операции импластрукции проводилось тщательное 

совместное планирование лечения хирургом и ортопедом. При необходимости 

проводилась подготовка полости рта к протезированию.  

 Каждый имплант имел следующие конструктивные элементы: головку, 

шейку и опорную часть, состоящую из вестибулярных и оральных лент, 

опорных плеч, стабилизирующих балок (рис. 1 и 2).  
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Рис. 1 Конструкция частичного субпериостального имплантата 

Рис. 2 Субпериостальный имплантат на модели 

 

Методика выполнения. Хирургический протокол включал 2 этапа 

согласно классической схеме, предложенной N. Goldberg, А. Gershkoff (1949) 

[2]. После препарирования зубов под опорные коронки снимали оттиск для 

изготовления модели, на которой выполнялась индивидуальная ложка для 

получения оттиска с кости. Под местной анестезией скелетировали 

альвеолярный отросток и припасовывали ложку. При узком и высоком 

альвеолярном гребне, слабо выраженном кортикальном слое в области опорных 

головок и  перекидных лент  делали пропилы глубиной 3-6 мм для лучшей 

стабилизации импланта. Получали оттиск полиэфирным оттискным 

материалом «Impregum Penta Soft» (замешивание проводили в аппарате 

«Pentamix» для автоматического смешивания).  После структурирования 

оттискной массы оттиск извлекали, промывали рану стерильным раствором 

антисептика (0.05% хлоргексидин с изотоническим раствором). Края раны 

ушивались.  

 В зуботехнической лаборатории по оттиску техник отливал модель из 

супергипса и огнеупорную модель. На огнеупорной модели выполнялась 

моделировка субпериостального имплантата из литьевого воска с учетом 

положения головки импланта к опорным зубам. Модель подготавливалась  к 

литью и проводилась замена воска на кобальто-хромово-молибденовый сплав 

«Remanium 2000+». В некоторых случаях из этого же сплава изготавливался 

микровинт для будущей фиксации поднадкостничного имплантата. 

Производилась обработка импланта, включающая шлифовку, полировку, 

электрополировку и пассивацию для увеличения коррозионной стойкости за 

счет формирования на поверхности сплошной оксидной пленки.  

 Через 3-4 недели проводили второй этап имплантации. Выполнялся 

разрез, отслаивание слизисто-надкостничного лоскута и введение имплантата. 

Для фиксации импланта в разных клинических ситуациях использовались 

следующие варианты: рельеф кости, утопление опорных лент, микровинт, 

кнопочный фиксатор Сурова, элементы эндооссальной имплантации. Края 

раны ушивались. Через неделю снимали швы. Мостовидные протезы 

(временные или постоянные) выполнялись через 2-3 недели.  

 На сегодняшний день установлен  21 субпериостальный имплантат  

пациентам в возрасте от 38 до 63 лет с одно- и двусторонними концевыми 

дефектами зубных рядов, изготовлены мостовидные протезы. У всех пациентов 

на контрольном осмотре отмечалась надежная фиксация протезов, отсутствие 

признаков воспаления, подвижности, отторжения имплантов. Функциональные 

и эстетические результаты лечения признаны удовлетворительными. 

 На рис. 3-14 представлен клинический случай протезирования 

одностороннего концевого дефекта нижнего зубного ряда пациентки Г., 47 лет, 

с использованием субпериостального имплантата. 
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Рис. 3. Ортопантомограмма до лечения. Металлокерамический мостовидный 

протез, замещающий дефект нижнего зубного ряда справа, и 

металлокерамическая коронка, восстанавливающая анатомическую форму зуба 

2.2, функционально и эстетически полноценны. Односторонний концевой 

дефект нижнего зубного ряда слева. В области дефекта резкая атрофия 

альвеолярной части. 

Рис. 4. Скелетированный участок альвеолярной части нижней челюсти 

Рис. 5. Припасовка заранее сделанной индивидуальной ложки на 

скелетированный участок альвеолярной части нижней челюсти 

Рис. 6. Замешивание полиэфирного оттискного материала «Impregum Penta 

Soft» в аппарате «Pentamix» 

Рис. 7. Получение оттиска 

Рис. 8. Оттиск  

Рис. 9. Края раны ушиты 

Рис. 10. Припасовка частичного субпериостального имплантата после 

отслаивания слизисто-надкостничного лоскута (через месяц после первого 

этапа) 

Рис. 11. Имплантат установлен. Края раны ушиты. 

Рис. 12.  Через 3 недели после установки импланта (перед протезированием 

пломба на зубе 3.5 была заменена). 

Рис. 13. Металлокерамический мостовидный протез в полости рта с опорой на 

зубы 3.4 и 3.5. и субпериостальный имплант. 

Рис. 14. Контрольная ортопантомограмма после лечения (через 2,5 года) 

 На рис. 15, 16 представлен клинический случай применения 

поднадкостничного имплантата при концевом дефекте верхнего зубного ряда у 

пациентки Ш., 52 лет.  

Рис. 15. Ортопантомограмма до установки субпериостального имплантата на 

верхнюю челюсть 

Рис. 16. Контрольная ортопантомограмма после лечения (через 2 года) 

     

 Таким образом, применение субпериостальных имплантатов расширяет 

показания к проведению операции имплантации, дает возможность 

использовать данный метод при выраженных атрофических процессах в 

костной ткани, позволяет избежать достаточно трудоемких методов 

предимплантационной подготовки (синуслифтинг, аугментация, 

латерализация). 
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