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За последние десятилетиrI имплантациrt стаJIа неотъемлемой частью современной

реабилtтгации пациентов с адентией. Состояние крестальной кости вокруг имплантата

СУЩестВенныЙ индикатор здоровья имплантанта. fiостаточный обьем костной ткани вокруг

имплантатов обуславливает его фунrщиOнальную и эстетическую шригодность. Чuще всего

резорбция кости наблюдается вокруг шейки дентt}льных имплантов. Операционная травма,

стресс реакциrI, патогенныо микроорганизмы и т.д. вызыв:lют чаще незначительную потерю

обьема кости, но иногда она может достигать нескольких миллиметров.

Потеря обьема крестальной кости вокруr дентмьных имплаЕтов является акгуальной

проблемой имплантации. Огсугствует доскон:rльное изrIение патогенетшIеских и

-уt,иологических причин пот€ри кости вокруг шейки имплантатоц с учетом индивидуirльньD(

костных характеристик пациентоВ: изначtШьного обьема, плотности кости. Отсуrствует

изу{ениrI связи диаметра импланта в свете мультиэтиологических факгоров рзорбции, такпх
как чрезмернм окклюзионнаt нагрузка, увеличенное давление, ангуляция импланта по

отношению силы воздейстъия, вертикальные и горизо}lтальные консоли и т.д.)

Вторичная потеря объёма кости происходит в результате действия множественных факmров:
бакrерий и усилениrI стресса (вследствие парафункции или уволичения высоты коронки из-за

потерИ обьема крестrtльнОй костИ или формИроваt{иJI колониЙ анаэробньтх бакrерий. Изучение

этиологических и патогенетическ}D( сост:lвляющих в резорбции кости вокруг дентальных



имплантов, а таюке их связи между собой создает возможность более эффективного

имплантологического лечения.

Новизша п пDактпческое значение наyчной работы

В плане науrной новизны представленной работы, в первую очередь, хотелось бы

выделить следующие основополагающие направления: Выбор диамqтра имплантата

делается на основании конкретных расчотов по разработанному протокоlry, где учитываются

биомеханические составJulющие имплантологшrеского лечения. Так следуя выведенным

Расч€Там при недостаточноЙ ширине альвеолярного отростка, для обеспечения достаточным

объёмом кости вокруг импланта, становится более предпочтительным выбор 2-хбалее узких,

чем одного более ширOкого импланта. Выбор диаметра импланта должен учитывать

раЗличные факгоры влиrlниJI (длина импланта, накJIон ортопедшIеской конструкции от оси

жевательного давлече, горизонтальные и вертикальные консоли и т.д.) одновременно, дIя

бОлее прогнозируемого результата. Применение предложенного протокола выбора диаметра

ИМПЛаНта и Выведенных формул дает возможность более продуктивного и систематичного

ВЫбора Диаметра имплаЕтOв и расчета оIттимальной ширины альвеолярного гребня, что дает

бОлее предск€вуемый результат успешного имплантологшtIеского лечения.

Анализ содержания Dаботы

{иссертаuионнaul работа изложена на l19 страницах компькrгерного текста и имеет

KjlaccИltecкoe строение, состOит из введения, обзора литературы, материttла и методов

исследования, результатов клинического исследования, обсуждениJr поJtrIенных данных,

закJIючениrl, выводов и пракгическlD( рекомендаций, списка литературы, содержаIцего 209

источникоъ:204 англоязычньD( и 5 русскоязычных. Работа проиJUIюс,грирована б таб.rицами,

3 диаграммаI\dи и 28 рисунками.

в разделе литературного обзора автOром проведен глубокий ан:lлиз научной литературы

по биомеханическим свойствам костной ткани разлшIных типов, а также обощены

возможные данные касающихся резорбции костной ткани воФуг дентilJIьных импланюв.

Помимо логической сиgгематизации на}r.{ных данных и их критического анаJIиза, разработан



протокол выбора диаметра имплаlпата и расчет небходимого костного 0бьема дJUI данной

кпинической сlтгуачии, так же из)леЕы конýтрукции со€диняющие имплант-зуб.

Резчльтаты собственньrх псс.rrедомний

Автором разработан протокол выбора диаметра дент:lльных имплатов Еа основе

выведенноЙ формулы отражающеЙ связь д.пины имплантатъ плотности костноЙ ткани,

ангуляции по отношению в направлению окпюзионног0 давления, дIину верикальной и

горизоrrтальноЙ консоли, так же расчета необходимого костного пространства дIя данноЙ

кJIиншIеской ситуации. Так тсе сделан обзор конструкций соединяющих имплаlrг_зуб.

Из$ение связи факгоров воздействия на кOстную резорбцию, возможность расчета

процентного воздействиrI каждого составjulющего, возможность добавления составJиющих

(фаrгоров) и из}пrение их в контексте общего воздействия всех факгоров явJuIется

особенностью формулы выведенного автором. Расчет необходимого костного обьема для

выбранноrо имплантата и данноЙ плотности кости дает возможность выбора тактики

Имплантологического лечения: увелеЧение обьема костного лOжа или замена имплантата

большего диаметра на две более узкие.

Проведенный обзор и исследование конструкций соединяющих имплант_зуб в контексте

биомеханической амортиз{лции, ддло возможность предJIожениJI конgtрукции с

амортизационныи элемsнтами, как конgтрукцию выбора цри 0тдельных кJIинических

ситуациях.

Не имея принципиальных замечаний по поводу содержания решензируемой

ДИССеРтацИонноЙ работы, ее на)цнъJх положениЙ и выводов, хотелось бы угочни,rь
позицию диссертанта по следующим вопросам:

- ВозможНо ли провести расчеТ диаметра имплантаТа прИ проведенИи синус-лИФинга с

одновременной имплантацией?

- Возможно ли Провести расчет диаметра имплаfiтата при одномомеrrгной имплаrrгации?

-при проведении наilравленной костной регеньрации возможно ли провести расчет
необходимого окон.Iательного объема костной ткани?



Соответýтвие диссертацrrп требоврниям ВЖ РА

ffиссортационная работа Мураляня Т.А. на тему <Профилакгика резорбции крестальной

кости цри денп}льноЙ имплантации с учетом биомеханическIr( свойств костной тканю)

яьляеlся законченным научным исследOванием, отражtlющим иннов:lционный пOltкод в

стоматологии и импл:лнтологии * планирование имплантации и выбор дентальных

имплантатов основывtulсь на кOнкретных расчетах, возможность более быстрого,

цредсказуемогого результата имплаштологической реабилитации пациентов.

,Щиссертационнм работа Мурадяна Т.А.. по ссдержанию, объему и колиtlеýтву

проведенных исследований, по полученным результатам, значимости и содержательности

Выводов, практических рекомендаций соответствует требованиям, предъявJuIемым к

кандидатским диссертациям по специальнOсти 14.00. 12 - Стоматология.
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