
патогенетические механизмы развития перио-
донтита и получить стойкий лечебный эффект; 
он удобен для использования, хорошо перено-
сится пациентами, не имеет побочного действия 
и противопоказаний к применению.

Применение препарата «Амиксин» демон-
стрирует выраженный терапевтический эффект, 
что позволяет рекомендовать его в широкую 
стоматологическую практику.
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Немедленная нагрузка в день установки им-
плантатов получила широкое применение за по-
следнее десятилетие развития имплантологии. 
Учитывая социальный и психоэмоциональный 
факторы, эта методика позволила сократить сро-
ки заживления у пациентов, ускорить процессы 
интеграции имплантатов и восстановления ре-
чевых и артикуляционных функций жеватель-
ного аппарата. 

В связи с тем, было решено провести ис-
следование с целью выявить целесообразность 
применения имплантатов Dentis (Южная Корея) 
при одномоментной нагрузке.  Одним из аспектов 
применения одномоментной нагрузки на имплан-
тат является применения данного метода можно 
выделить совершенствование внутрикостной по-
верхности титанового имплантата с микро- и ма-
кропористосью, обеспечивающим контактную 
остеонтеграцию Другим составляющим является 
его первичная стабилизация в костной ткани.

Задачей данного исследования является 
изучение типов внутрикостных титановых им-
плантатов при немедленной имплантации с од-
номоментной функциональной нагрузкой. Для 
пациентов приоритетнее немедленная нагрузка, 
для обеспечения психологического и функци-
онального комфорта. Одномоментная нагрузка 
обеспечивает преимущество наличия зубов при 
уходе от врача. 

В ходе проведенного исследования были 
сформированы 2 группы и одномоментно уста-
новлено 24 имплантата, в каждой группе, сразу 
после удаления зуба. В основной группе при 
операциях использовались имплантаты фирмы 
Dentis, в конторольной группе – традиционные 
имплантаты (Германия). В обеих группах сразу 
после установки имплантата была произведена 
немедленная функциональная нагрузка.

Признаки, по которым определялось воз-
никновение связи между костью и имплантан-
том, включают в себя: отсутствие на рентге-
новском снимке признаков разряжения костной 

ткани или интервала между имплантатом и ко-
стью, контакт с костной тканью без признаков 
воспаления; неподвижность имплантата. 

Оценивалась так же состояние зубов, толщи-
на альвеолярных отростков челюстей, включае-
мых в будущую ортопедическую конструкцию, 
характер кровоснабжения слизистой оболочки. 
Результаты обследования анализировали с ис-
пользованием данных ортопантомографии. 

Отдаленные результаты оценивались по ис-
течении 3 месяцев. У пациентов основной груп-
пы, которым была произведена немедленная им-
плантация с одномоментной функциональной 
нагрузкой с использованием имплантатов с ме-
ханической обработкой (Германия) результат 
данной операции составил 91 %. Отторжение 
двух имплантатов произошло по причине не-
удовлетворительной гигиены полости рта и не-
соблюдения рекомендаций по уходу.

А в основной группе, где использовались 
имплантаты фирмы Dentis, успех составил 
100 %. У пациентов, которым данную манипу-
ляцию осуществляли с помощью имплантатов 
фирмы Dentis, через три месяца изменений не 
обнаружено, мягкие ткани спокойны. 

По результатам данного исследования мож-
но сделать выводы, что немедленная имплан-
тация с одномоментной функциональной на-
грузкой при использовании имплантатов Dentis 
демонстрирует повышение клинической эффек-
тивности имплантации при данной операции, 
а так же сокращение сроков остеоинтеграции. 
Можно сделать выводы: данная методика позво-
ляет обеспечивать равномерное распределение 
нагрузки на зубы и имплантат и, как следствие 
снижение повреждающего фактора на ткани па-
родонта. Данная методика хорошо переносится 
пациентами, удобна для использования, позво-
ляет рекомендовать ее для ортопедического ле-
чения с использованием имплантатов.
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ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
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Актуальной проблемой стоматологии явля-
ется постановка имплантатов при недостатке 
костной ткани в месте предполагаемого хирур-
гического вмешательства. Операция открытого 
синус-лифтинга требует применения искус-
ственной костной ткани. В связи этим предъяв-
ляются повышенные требования к поиску наи-
более подходящих для этих целей имплантатов. 
Нами было предложено использование имплан-
татов Dentis, в попытке улучшить остеоинтегра-
цию имплантатов при данной операции.
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