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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За последние 30 лет достигнуты значительные успехи в развитии дентальной 

имплантологии, которая стала неотъемлемой частью клинической стоматологии. 

Качество дентальных имплантатов, их дизайн и характеристики поверхности, 

также как хирургические протоколы постоянно совершенствуются, что определяет 

10-летнюю выживаемость имплантатов у здоровых людей более чем 90% [Кулаков 

А.А. и соавт., 2019; Moraschini V., 2015; Hjalmarsson, L., 2016]. 

Однако, несмотря на высокий уровень развития технологии появляется все 

больше сведений об отторжении дентальных имплантатов, частота которого, по 

данным различных источников составляет от 3% до 10% [Базикян Э.А. и соавт., 

2019; Лысов Д.Н. и соавт., 2020]. Определенную проблему для успешности 

дентальной имплантации может представлять соматическая патология пациентов. 

Сахарный диабет, остеопороз, ожирение и ятрогенная остеопения - это 

медицинские состояния, которые могут препятствовать регенерации костной ткани 

вокруг зубных имплантатов и способствовать отторжению имплантатов. [Vissink 

A. et al., 2019]. 

Ожирение продолжает оставаться проблемой общественного 

здравоохранения во всем мире. Ожирением страдает почти 40% мирового 

населения с тенденцией к увеличению распространенности. Доказана связь 

ожирения с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет 2 типа и рак 

[Ding C. et al., 2016; Finkelstein E.A. et al., 2016]. Ожирение сопровождается 

разнообразными метаболическими изменениями, в том числе системным 

провоспалительным состоянием, снижением минеральной плотности костной 

ткани, нарушениями микроциркуляции, иммунного статуса, что предрасполагает к 

формированию и прогрессированию патологии пародонта [Ермолаева Л.А. и 

соавт., 2017; Ремизова А.А. и соавт., 2019]. 

Если на современном этапе ожирение рассматривают как фактор риска 

пародонтита, можно предположить, что среди пациентов с ожирением чаще будут 

развиваться осложнения дентальной имплантации. Риск негативного течения 
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репаративных процессов резорбции альвеолярной кости выше у пациентов с 

ожирением с метаболическими нарушениями [Караков К.Г. и соавт., 2017; Akram 

Z. et al., 2016]. Однако в литературе имеются лишь единичные клинико-

инструментальные наблюдения течения остеоинтеграции у пациентов с 

ожирением, а сведения о результатах дентальной имплантации противоречивы 

[Vohra F. et al., 2018; Brignardello-Petersen R.,2019]. Это подчеркивает актуальность 

работ, посвященных анализу ближайших и отдаленных результатов дентальной 

имплантации у пациентов с ожирением и различной выраженностью 

метаболических нарушений.  

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

Для долгосрочного прогноза дентальной имплантации важным является 

динамическая оценка остеоинтеграции имплантатов и состояния костной ткани 

альвеолярных отростков области имплантации [Мищенко О.Н. и соавт., 2019; 

Котельников Г.П. и соавт., 2019]. Современные методы медицинской визуализации 

как ортопантомография, мультиспиральная компьютерная томография, конусно-

лучевая компьютерная томография высоко информативны, но позволяют 

фактически зарегистрировать уже существующие морфологические изменения в 

мягких тканях и в кости. Биохимические маркеры метаболизма костной ткани 

опережают морфологические изменения и могут служить критериями оценки 

течения остеоинтеграции и ранней диагностики осложнений при дентальной 

имплантации 

До настоящего времени не разработан спектр биомаркеров и алгоритм их 

использования для мониторинга процессов остеоинтеграции. Соответственно, 

снижается возможность ранней профилактики и лечения в адекватные сроки, 

позволяющего предотвратить развитие отторжения имплантата. Отсутствие 

полных сведений об особенностях костного метаболизма, оптической 

характеристике костной плотности альвеолярного отростка у пациентов с 

ожирением в зависимости от тяжести метаболических нарушений, о 

диагностической ценности комплексной взаимосвязанной характеристики 

указанных параметров для ранней диагностики нарушений остеоинтеграции и 
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профилактике осложнений дентальной имплантации определило необходимость 

настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение эффективности дентальной имплантации у пациентов с 

ожирением на основе анализа клинико-рентгенологических и биохимических 

критериев течения раннего послеоперационного периода и процесса 

остеоинтеграции.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Оценить нуждаемость в дентальной имплантации лиц с нормальной массой 

тела и пациентов с ожирением в зависимости от тяжести кардиометаболического 

риска.  

2. Выявить особенности течения раннего послеоперационного периода 

дентальной имплантации у пациентов с ожирением в зависимости от тяжести 

кардиометаболического риска.  

3. Изучить инструментальные показатели оптической костной прочности 

альвеолярных отростков челюстей и биохимические маркеры костного 

метаболизма в ротовой жидкости пациентов с ожирением в зависимости от тяжести 

кардиометаболического риска.  

4. На основании динамического рентгенологического контроля и 

комплексного анализа маркеров костного метаболизма у пациентов с ожирением и 

различным кардиометаболическим риском дать характеристику остеоинтеграции 

после дентальной имплантации.   

5. Разработать систему оценки течения репаративных процессов в тканях, 

окружающих имплантат, по отношению к стандартным срокам имплантационного 

протокола после дентальной имплантации у пациентов с ожирением. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые определена нуждаемость пациентов с ожирением в дентальной 

имплантации в зависимости от возраста и кардиометаболического риска. 

Определены характерные клинические проявления раннего послеоперационного 

периода дентальной имплантации у пациентов с ожирением в зависимости от 
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выраженности метаболических нарушений. Впервые у пациентов с ожирением в 

зависимости от тяжести кардиометаболического риска исходно и в течение года 

после дентальной имплантации дана рентгенологическая оценка плотности ткани 

в сопоставлении с оценкой биохимических маркеров костного ремоделирования в 

ротовой жидкости  

Впервые у пациентов с ожирением предложен персонифицированный подход 

к оценке течения репаративных процессов в тканях, окружающих имплантат, с 

применением разработанной экспертно-консультативной системы, основанной на 

интегральной оценке раннего послеоперационного периода и степени 

кардиометаболического риска.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Полученные в исследовании данные о снижении оптической плотности 

костной ткани альвеолярных отростков, направленности изменений 

биохимических маркеров костного метаболизма в ротовой жидкости и их динамике 

после дентальной имплантации у пациентов с ожирением в зависимости от степени 

кардиометаболического риска существенно расширяют представления о 

патогенезе осложнений стоматологического профиля при дентальной имплантации 

у пациентов с ожирением.  

Предложены дополнения к алгоритмам дооперационного обследования и 

динамического наблюдения после дентальной имплантации пациентов с 

ожирением с учетом оценки тяжести кардиометаболического риска.  

Обоснована целесообразность использования у лиц с ожирением экспертно-

консультативной системы, основанной на интегральной оценке раннего 

послеоперационного периода и степени кардиометаболического риска, что 

позволяет оценить сроки окончания репаративных процессов в тканях, 

окружающих имплантат, по отношению к стандартным срокам имплантационного 

протокола после дентальной имплантации. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационное исследование является прикладным научным трудом, 

решающим задачу повышения эффективности дентальной имплантации у 
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пациентов с ожирением. Методологическую основу исследования составили 

изучение и обобщение опубликованных литературных данных по проблеме 

дентальной имплантации у пациентов с соматической патологией, в частности 

осложнений дентальной имплантации у пациентов с ожирением, современных 

методов ранней диагностики и профилактики осложнений дентальной 

имплантации.  

План работы был составлен в соответствии с целью и задачами исследования. 

Объектом исследования стали пациенты, нуждающиеся в дентальной 

имплантации, с ожирением и нормальной массой тела, а также здоровые лица, 

составившие контрольную группу. Предметом исследования служили 

клинические, лабораторные, инструментальные параметры. У пациентов с 

ожирением с различным кардиометаболическим риском (n=259) оценивались 

динамика симптомов, структурных и функциональных изменений альвеолярных 

отростков челюстей в течение года после дентальной имплантации.  

Полученные данные обработаны статистическими методами (описательная 

статистика, сравнение групп независимых и связанных данных, множественный 

регрессионный анализ). Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

1. Ранний послеоперационный период дентальной имплантации у пациентов 

с ожирением со средним или тяжелым кардиометаболическим характеризуется 

более выраженной и продолжительной воспалительной реакцией, чем у лиц с 

нормальной массой тела. Продолжительность обратной динамки воспалительных 

изменений ротовой полости после дентальной имплантации зависит от степени 

кардиометаболического риска и количества установленных имплантатов. 

2. У пациентов с ожирением со средним и высоким кардиометаболическим 

риском, нуждающихся в дентальной имплантации, повышено в ротовой жидкости 

содержание лиганда рецептора ядерного фактора каппа β (RANKL), С-концевых 

телопептидов коллагена типа I, снижены уровни остеокальцина, остеопротегерина 

и соотношение остеопротегерин/RANKL. Изменения указанных биохимических 
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маркеров метаболизма костной ткани ассоциированы со снижением оптической 

плотности костной ткани на верхней и нижней челюстях  

3. Восстановление оптической плотности костной ткани до 80±5% от 

исходного значения по стандартному имплантологическому протоколу происходит 

в большинстве случаев у пациентов с ожирением и низким кардиометаболическим 

риском через три месяца, у пациентов с ожирением со средним 

кардиометаболическим риском через 6 месяцев, у пациентов с ожирением и 

высоким  кардиометаболическим риском – через 12 месяцев после дентальной 

имплантации.  

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, 

анализе и обобщении его результатов. Соискатель лично разработал дизайн 

исследования, сформировал его цель и задачи, непосредственно проводил 

клиническое обследование пациентов и самостоятельно выполнил дентальную 

имплантацию. Автором проведен комплексный анализ результатов клинического, 

лабораторного и инструментального исследований пациентов, осуществлены 

мониторинг основных параметров в ходе динамического наблюдения пациентов 

после дентальной имплантации, выполнены статистическая и аналитическая 

обработка полученных результатов; написаны текст диссертации, автореферата, 

публикаций по теме диссертации. Автором сформулированы выводы и 

практические рекомендации, внедренные в работу практического 

здравоохранения, предложены научные положения, используемые в учебном 

процессе. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Достоверность результатов проведенной работы достигнута с помощью 

корректного планирования и формирования выборок, их достаточного объема и 

репрезентативности, количества клинико-инструментальных и лабораторных 

исследований, соответствия параметрических и непараметрических методов 

статистической обработки полученным результатам. Выводы и практические 
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рекомендации аргументированы и логично вытекают из результатов исследования. 

Комиссия по проверке первичной документации пришла к заключению о том, что 

все материалы исследования получены автором лично и являются достоверными. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

По материалам диссертации опубликованы 7 работ, в том числе 6 статей в 

журналах,  рекомендованнных ВАК РФ для публикации основных  матриалов 

диссертационных исследований. Результаты исследования доложены и обсуждены 

на Всероссийской медицинской неделе науки с международным участием 

(Саратов, 2013); 7-й Международной научной конференции молодых ученых-

медиков (Курск, 2013); на I Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы 

науки XXI века» (Смоленск, 2013). Основные положения диссертации были 

обсуждены на совместном заседании кафедр хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, детской стоматологии и ортодонтии, 

терапевтической стоматологии, ортопедической стоматологии, пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России (протокол №5 от 06.07.2020 г.) 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования внедрены в практику работы стоматологических 

клиник «Альфа-Дент» и «Медстом» г. Саратова; в учебный процесс на кафедре  

стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ В.И. Разумовского Минздрава России. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, главы, 

посвященной описанию материалов и методов исследования, трех глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы. Работа изложена на 132 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 23 таблицами и 6 рисунками. Список литературы содержит 237 

источников, из них 90 – отечественных, 147 – иностранные. 
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ГЛАВА 1. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Особенности и современные подходы к дентальной имплантации у 

пациентов с наличием хронической соматической патологии 

Дентальная имплантация с последующим изготовлением ортопедических 

конструкций является одним из востребованных методов реабилитации пациентов 

с частичным или полным отсутствием зубов. В силу высоких эстетических 

требований к современному стоматологическому ортопедическому лечению, 

дентальная имплантация широко внедрена в мировую и отечественную практику: 

ежегодно в мире устанавливается до 2 млн. имплантатов [Симоненко А.А. и соавт., 

2019; Кулаков А.А. и соавт., 2019]. Улучшения в дизайне имплантатов, 

характеристиках поверхности и хирургических протоколах сделали дентальную 

имплантацию безопасной и высокопрогнозируемой процедурой со средней 10-

летней выживаемостью имплантатов у здоровых людей 94,6% [Кулаков А.А. и 

соавт., 2019; Moraschini V., 2015; Hjalmarsson, L., 2016]. 

Успешность дентальной имплантации, стабильность и выживание 

имплантата зависят от формирования после установки прочной связи между 

имплантатом и костной тканью реципиента – остеоинтеграции [Григорьян А.С. и 

соавт., 2019; Chang P.C. et al., 2010, Jang H.W. et al., 2011]. Остеоинтеграция 

включает ремоделирование окружающей костной ткани с пролиферацией 

остеобластов и компонентов соединительной ткани. Любое изменение этого 

биологического процесса может отрицательно повлиять на результат лечения. 

Именно ремоделирование кости становится основным аспектом выживания 

имплантата в ответ на функциональные требования, предъявляемых к 

восстановлению костной ткани, поддерживающей имплантат [Наумович С.А., 

Головко А.И., 2019].  

Качество импланто-десневого соединения во многом определяется 

правильностью протезирования, возможностью гигиенического ухода за зоной 

имплантации и профилактическими мероприятиями. Осложнения 

стоматологической имплантации могут возникнуть во время операции, в ранний 
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послеоперационный период и в отдаленные сроки после операции [Робустова Т.Г., 

2003; Базикян Э.А. и соавт., 2019; Лысов Д.Н. и соавт., 2020]. 

Ранние осложнения после установки имплантата включают: гематомы и 

кровоизлияния в области послеоперационной раны; послеоперационное 

инфицирование раны и расхождение швов; воспалительный процесс в 

околочелюстных тканях; парестезия в зоне проведения имплантации. Среди 

отдаленных послеоперационных осложнений: периимплантатный мукозит; 

периимплантит; отторжение имплантата или остеопластического материала; 

патологическая резорбция костной ткани в области имплантата;. протрузия 

имплантата; перелом имплантата [Нечаева Н.К., 2010; Копецкий И.С. и соавт., 

2019; Парфенов А.К. и соавт., 2019].  

Качество самих имплантатов и техника их установки на настоящий момент 

достигли оптимума, в связи с чем, наиболее серьезной проблемой остаются 

поздние осложнения, сокращающие сроки функционирования протезов и 

имплантатов [Ерошин В.А., 2009; Каламкаров А.Э., 2014; Бадрак Е.Ю., 2016]. 

Среди причин осложнений авторы называют недостаточную 

предоперационную подготовку (сопутствующие заболевания, скрытые 

аномальные участки костной ткани, неверное масштабирование при определении 

размеров предполагаемой области имплантации); несовершенство хирургической 

техники; погрешность при выборе конструкции (неверный подбор типа, вида и 

количества имплантатов, недостаточная прочность материала имплантата, 

неправильное изготовление ортопедической конструкции в целом, либо 

возникновение в отдельных участках концентрации напряжений в системе 

имплантат - костная ткань), бактериальную контаминацию и функциональную 

перегрузку имплантатов [Николаева Е.Н. и соавт., 2011; Султанов А.А. и соавт., 

2019]. Подчеркивается, что на результат дентальной имплантации могут влиять как 

местные факторы, так системные заболевания или состояния, с учетом которых 

разработаны противопока-зания к лечению [Sugerman P.B., Barber M.T., 2002; 

Hwang D., Wang H.L., 2006,2007].  



13 

Определен ряд абсолютных противопоказаний к дентальной имплантации: 

острый инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения, высокая 

степень риска бактериемии - операция по пересадке или протезированию клапанов, 

глубокая иммуносупрессия, серьезные нарушения гемостаза, активное лечение 

злокачественных новообразований, злоупотребление наркотиками, психические 

заболевания, внутривенное применение бисфосфоната [Hwang D., Wang HL., 2006].  

Среди относительных противопоказаний исследователи выделяют: 

подростковый или старческий возраст, остеопороз, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, гипотиреоз и болезнь Крона [Миш К.Е., 2010; Balshi T.J., 

Wolfinger G.J., 2003; Hwang D., Wang H.L., 2007]. Однако, рандомизированных 

клинических исследований, подтверждающих эти положения, не проводилось. 

Согласно существующим представлениям некоторые сердечно-сосудистые 

события как недавно перенесенные инфаркт миокарда, инсульт, операции на 

сердце и сосудах рассматривают как абсолютное противопоказание к 

имплантационному лечению [Hwang D., Wang H.L., 2006]. Высказывается 

предположение, что сердечно-сосудистые заболевания, как ишемическая болезнь 

сердца и хроническая сердечная недостаточность, периферический атеросклероз, 

сопровождаясь нарушением кровоснабжения тканей, посредством недостаточной 

активности фибробластов, синтеза коллагена, роста капилляров и активности 

макрофагов могут влиять на остеоинтеграцию [Лепилин А.В. и соавт., 2019; 

Aghaloo T. et al., 2019]. Впоследствии в нескольких ретроспективных 

исследованиях когорты пациентов с неудачной дентальной имплантацией, связи 

наличия артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца с 

осложнениями имплантации не было установлено [Khadivi V. et al., 1999; Alsaadi 

G. et al., 2007, 2008]. 

Отмечено, что адекватная седация пациентов во время операции 

предотвращает повышение артериального давления [Taguchi T. et al., 2011], но не 

предупреждает развитие аритмий [Romano M.M. et al., 2012]. Авторы едины во 

мнении, что перед проведением операции дентальной имплантации необходимо 
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обследование пациента кардиологом или терапевтом на предмет оценки риска 

ишемии миокарда [Кулаков A.A., Ашуев Ж.А., 2007; Scully C., 2010].  

Особую группу составляют пациенты с нарушением гемостаза, в том числе и 

принимающие антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты. Любая 

хирургическая операция в полости рта может привести к кровотечению и 

кровопотере, если это кровотечение достигает фасциальных пространств шеи, оно 

может угрожать дыхательным путям. Обструкция верхних дыхательных путей, 

вторичная по отношению к сильному кровотечению в нижней части рта, является 

редким, но потенциально опасным для жизни осложнением дентальной 

имплантации [Givol N. et al., 2000]. Наиболее высок риск кровотечения при 

размещении имплантата на первой позиции премоляров нижней челюсти [Kalpidis 

C.D., Konstantinidis A.B., 2005].  

Считается признанным, что проведение дентальной имплантации возможно 

без отмены антикоагулянтных препаратов, при условии, что МНО составляет менее 

3-3.5 и операция предусматривает удаление не более трех зубов [Madrid C., Sanz 

M., 2009]. Большинство исследователей едины в заключении, что при отмене или 

снижении дозы антиагрегантов или антикоагулянтов риск тромбозов или 

тромбоэмболий превышает риск кровотечения при дентальной имплантации 

[Харитонов Д.Ю. и соавт., 2019]. Существующий стандартный протокол местного 

гемостаза в хирургии зубных имплантатов способен предотвратить кровотечения у 

пациентов, получающих пероральные антикоагулянты, что позволяет проводить 

эти хирургические процедуры в амбулаторных условиях. Исключения составляют 

операции с аутогенными костными трансплантатами, обширными лоскутами 

выходящими за пределы костной оболочки [Давыдова М.А. и соавт., 2019]. 

В литературе имеются единичные исследования, посвященные исходам 

дентальной имплантации у пациентов с заболеваниями костно-суставной системы, 

как ревматоидный полиатрит, анкилозирующий спондилит, несовершенный 

остеогенез [Barker D. et al.,2008; Weinlander M. et al., 2010]. Абсолютное 

большинство авторов отмечает, что у пациентов с ревматоидным артритом можно 

ожидать высокий процент успеха имплантации и протезирования, но 
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эффективность лечения зависит, в первую очередь, от плотности костной ткани 

[Krennmair G. et al., 2010]. 

Остеопороз - мультифакторное системное заболевание скелета, которое 

характеризуется уменьшением костной ткани. Данная патология по степени 

распространенности занимает четвертое место после сердечно-сосудистых, 

онкологических и болезней органов дыхания. Различают первичный и вторичный 

остеопороз. К причинам первичного остеопороза относят возраст, зависимые 

потери костной массы или остеопатии неясной этиологии - постменопаузальный, 

сенильный, ювенильный, идиопатический остеопороз. Вторичный остеопороз 

связан с основным заболеванием и может являться следствием патологии 

эндокринной системы, ревматических заболеваний, болезней почек. Причиной 

вторичного остеопороза может быть длительное применение некоторых 

медикаментозных препаратов (кортикостероидов, антиконвульсантов, 

иммунодепрессантов, тиреоидных гормонов) [Шостак Н.А., Правдюк Н.Г., 2016]. 

Несмотря на то, что в эксперименте частота неудач дентальной имплантации 

у животных с моделированием остеопороза была выше, чем в контроле [Glosel B. 

et al., 2010], некоторые клинические работы демонстрируют отсутствие связи 

между минеральной плотности костной ткани организма в целом, нижней челюсти 

и потерей имплантата. Так, метанализ I.A. Radi et al. (2018), включавший 11 

исследований и 1074 участника позволил заключить, что нет достоверных 

различий в 5-и летней выживаемости дентальных имплантатов у пациентов с 

нормальной и сниженной плотностью костной ткани. J. Merheb et al. (2016) 

сообщили о 100% выживаемости имплантатов в группах пациентов с 

остеопорозом, остеопенией и здоровых. Аналогичные результаты были 

представлены в недавних метанализах, проведенных G. Giro et al. (2015) и F.C. de 

Medeiros et al. (2017). 

В проспективном клиническом исследовании G. Alsaadi и соавт. (2008) 

оценили успешность установки 720 имплантатов у 283 пациентов. К критериям 

эффективности имплантации авторы относили отсутствие рентгенологически 

подтвержденной резорбции кости вокруг имплантата, его подвижности, боли и 
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признаков воспаления. Согласно результатам исследования, эффективность 

имплантации у пациентов с остеопений составила 100%. 

Напротив, в ретроспективном 7-летнем наблюдении R. Niedermeier et al. 

(2017) показали более высокую частоту отторжения имплантатов у пациентов с 

остеопорозом. Частота периимплантационной потери костной массы может быть 

несколько выше у пациентов с остеопорозом, но это наблюдение требует 

длительного наблюдения. Продемонстрировано, что независимо от области, в 

которую был помещен имплантат, краевая потеря костной массы была сопоставима 

у пациентов с диабетом и контрольной группой [Козлова М.В. и соавт., 2016; Chow 

L. et al., 2017]. Аналогично W. Becker et al. (2000) обнаружили, что участки с 

умеренной или низкой плотностью альвеолярной кости (D3 или D4) имели в 3,7 

раза больший риск потери имплантата по сравнению с участками с хорошей 

плотностью (D1 или D2).  

По данным M. Amorim et al. (2006) не существует ассоциации между 

системным остеопорозом и денситометрическими параметрами качества кости 

нижней челюсти. Согласно результатам исследования W. Becker et al. (2000), 

визуальная оценка минеральной плотности костной ткани на участке размещения 

имплантата может быть более информативной для прогноза остеоинтеграции 

имплантата, чем показатели минеральной плотности, полученные при 

исследовании костей периферического скелета. На этом основании современные 

клинические рекомендации подчеркивают важность тщательной оценки качества 

челюстной кости с помощью томографии до установки имплантата, а не проводить 

системный анализ минеральной плотности костной ткани и остеопоротического 

статуса и изменения плана лечения, если это необходимо (например, с 

использованием большего диаметра имплантата и с обработкой поверхности) 

[Козлова М.В. и соавт., 2019; Bornstein M.M. et al., 2009]. 

Проблемой в отношении рисков, сопровождающих дентальную 

имплантацию, являются препараты, используемые для лечения остеопороза или 

костных метастазов. Применение антирезорбтивных препаратов, таких как 

бисфосфонаты и деносумаб, сопровождается повышенным риском развития 
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медикаментозного остеонекроза челюстей, в частности при внутривенном 

введении препаратов или в сочетании их с глюкокортикоидами [Мельниченко Г.А. 

и соавт., 2017; Ferlito S. et al., 2011]. Американская ассоциация челюстно-лицевых 

хирургов (2007) разработала рекомендации для пациентов, получающих 

пероральную терапию бисфосфонатами, основанные на клинической ситуации 

пациента и продолжительности лечения препаратом, указывая, что в течение 3 лет 

после прекращения лечения следует соблюдать большую осторожность до и после 

операции.  

Нарушение процессов остеоинтеграции дентальных имплантатов могут 

иметь место у пациентов с заболеваниями щитовидной железы [Михальченко Д.В. 

и соавт., 2018]. Заболевания щитовидной железы сопровождаются повышением 

(гипертиреоз) или снижением (гипотиреоз) продукции тиреоидных гормонов. 

Наиболее частыми причинами гипертиреоза являются диффузный токсический и 

узловой зоб, аденома щитовидной железы, подострый тиреоидит, наличие 

тиреотропин-секретирующих опухолей гипофиза. Недостаток гормонов 

щитовидной железы является следствием хронического тиреоидита (болезнь 

Хашимото), идиопатической атрофии щитовидной железы, тиреоидэктомии, 

дефицита йода в пище и лечения радиоактивным йодом [Chandna S., Bathla M., 

2011]. У пациентов с патологией щитовидной железы имеются общесоматические 

и стоматологические проявления, которые необходимо учитывать при 

планировании дентальной имплантации [Байриков И.М. и соавт., 2017; 

Михальченко Д.В. и соавт., 2018]. 

К стоматологическим проявлениям гипертиреоза и тиреотоксикоза относят 

декомпенсированное течение кариеса, высокую распространенность заболеваний 

пародонта, остеопороз челюстных костей, которые могут затруднять течение 

остеоинтеграции [Козлова М.В., 2009]. 

В условиях гипотиреоза снижаются темпы созревания и активность 

остеобластов, снижается темп образования костной ткани [Mosekilde L. et al., 1990]. 

Тиреоидные гормоны увеличивают выработку инсулиноподобного фактора роста-
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I (IGF-I), который в свою очередь, стимулирует рост, дифференцировку 

остеобластов и активирует ремоделирование кости [Schmid C. et al., 1992] 

N. Attard (2001) при  исследовании выживаемости 82 дентальных 

имплантатов, установленных в течение от 1 до 20 лет до исследования, у 27 

пациентов с гипотиреозом, получающих заместительную терапию тиреоидными 

гормонами не обнаружил статистически значимых различий в частоте потери 

имплантатов по сравнению со здоровыми лицами. Однако анализ костной ткани 

вокруг имплантатов показал, что в первый год нагрузки в группе гипотиреоза 

наблюдалась большая потеря краевой кости. Эта потеря костной массы 

замедлилась в последующие годы, приближаясь к контрольной группе. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пациенты с медикаментозно 

контролируемым гипотиреозом не подвергаются более высокому риску потери 

имплантатов, чем соответствующие контрольные группы. 

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая 

сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных 

органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов [Дедов И.И. 

и соавт., 2019]. В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечается 

значимый рост распространенности СД: по данным федерального регистра СД в 

РФ в Российской Федерации состоит на диспансерном учете 3,1% населения.  

У больных СД выше риск развития пародонтита и потери зубов [Naujokat H. 

et al., 2016], медленнее протекают процессы раневой репарации  [Abiko Y., 

Selimovic D., 2010] и чаще развиваются гнойно-воспалительные осложнения 

[Keenan J.R., Veitz-Keenan A., 2015]. С другой стороны, патология ротовой полости 

и потеря зубов у пациентов с СД могут привести к нарушению жевательной 

функции, неправильному питанию с плохим метаболическим контролем диабета. 

Следовательно, зубное протезирование, в том числе и с помощью дентальной 

имплантации у пациентов с СД является важной составляющей общего 

благополучия пациента. 
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Если ранее сахарный диабет рассматривался как фактор относительного 

риска для дентальной имплантации, то сегодня происходит изменение парадигмы. 

Не вызывает сомнения тот факт, что адекватная стоматологическая реабилитация 

позволяет пациенту улучшить питание и метаболический контроль [Chrcanovic 

B.R. et al., 2014, Vissink A. et al., 2018]. Большинство когортных исследований и 

систематических обзоров подтверждает, что у больных СД с хорошим 

метаболическим контролем процесс интеграции имплантата и состояние 

периимплантатной костной ткани сравнимы с таковым у здоровых лиц [Javed F., 

Romanos G.E., 2009; Abduljabbar T. et al., 2017; Al Amri M.D. et al., 2017, Monje A. 

et al., 2017]. 

Сахарный диабет с плохо контролируемым уровнем гликемии ухудшает 

течение процессов остеоинтеграции и ассоциирован с низкой стабильностью 

имплантата в первые 2-6 недель после операции [Никитин В.С. и соавт., 2015; Oates 

T.W. et al., 2009]. В последующем стабильность снова достигает базового уровня, 

но для достижения базового уровня требуется в два раза больше времени, 

необходимого здоровым лицам [Oates T.W. et al., 2014]  

Многочисленные метаболические изменения, характерные для СД, 

сопровождаются нарушением процессов костного ремоделирования. Инсулин, 

имея широкий спектр биологических эффектов, принимает непосредственное 

участие в процессах костного метаболизма как непосредственно, так и влияя на 

продукцию факторов роста. Известно, что инсулин стимулирует биосинтез белка, 

оказывает анаболическое действие на метаболизм костной ткани, имеет 

стимулирующее влияние на синтез коллагена и гиалуроновой кислоты [Kasperk C. 

et al., 2017]. Инсулин индуцирует и поддерживает репликацию и дифференцировку 

остеобластов, их функциональное состояние [Murray C.E., Coleman C.M., 2019]. 

При неудовлетворительном гликемическом контроле у пациентов с СД выше 

риск формирования остеопении и остеопороза. В условиях недостатка инсулина 

или нарушения его действия, глюкозотоксичности с накоплением конечных 

продуктов гликирования снижается активность остеобластов, увеличивается 

активность остеокластов, уменьшается белковый компонент костной матрицы и 
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костная резорбция усиливается [Murray C.E., Coleman C.M., 2019]. В развитии 

остеопении при СД придают значение диабетической микроангиопатии, 

ухудшающей кровоснабжение костной ткани, гиперкальциурии и применению 

сахароснижающих препаратов – тиазолидиндионов [Safarova S.S., 2019]. 

Наряду с нарушением остеоинтеграции, неудачи дентальной имплантации 

связывают с воспалительными заболеваниями пародонта, часто ассоциированным 

с сахарным диабетом [Петрук И.В. и соавт., 2019; Kudiyirickal M.G., Pappachan J.M., 

2015]. В свою очередь, эффективная пародонтальная терапия улучшает 

гликемический контроль у пациентов с диабетом [Rodrigues D.C. et al., 2003]. Для 

пациентов с СД зачастую характерна чрезмерная воспалительная реакция в ответ 

на компоненты биопленки ротовой полости, что объясняет склонность пациентов 

к развитию воспалительных заболеваний пародонта и прогрессирующей резорбции 

альвеолярной кости [Мащенко И.С. и соавт., 2013; Javed F. et al., 2007]. Так, при 

нарастании глюкозотоксичности в сыворотке крови и десневой жидкости 

повышается продукция провоспалительных цитокинов (таких как интерлейкин-1, -

6, фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) [Graves D., 2008; Cochran D.L., 2008], 

что, вероятно, стимулирует остеокласты и костную резорбцию.  

Литературные данные о взаимосвязи СД с развитием периимплантита также 

разнородны. В исследованиях D.M. Daubert et al. (2014) и S.D. Ferreira et al. (2006) 

продолжительностью от 6-и месяцев до 5-и и 10-и лет показано, что относительный 

риск развития периимплантита у пациентов с СД в 1,9 и 4,1 раза выше, чем у 

здоровых лиц. По данным А. Aguilar-Salvatierra et al. (2015) через два года после 

дентальной имплантации число пациентов, страдающих воспалением тканей 

вокруг имплантата (периимплантитом), увеличивается с повышенными 

значениями HbA1c. В ретроспективном исследовании I. Turkyilmaz (2010) не 

выявлено отрицательной клинико-рентгенологической динамики через год после 

имплантации, что определяли на основании отсутствия патологических изменений 

при зондирования и незначительной потерей костной массы в 0,3±0,1 мм в 

популяции пациентов с СД 2 типа. 
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Метаболический контроль и лечение пародонтального воспаления являются 

важной частью общего ведения пациентов с сахарным диабетом и, следовательно, 

могут играть важную роль в успешной имплантационной терапии. Выживаемость 

имплантатов у пациентов с СД в течение первого года наблюдения составляет 100 

до 96,4%, что не отличается от таковой у здоровых пациентов [Леоненко П.В., 

Леоненко Г.П., 2014; Oates T.W. et al., 2014; Gomez-Moreno G. et al., 2014; Ghiraldini 

B. et al., 2015]. Результаты наблюдений пациентов с СД после дентальной 

имплантации более длительный период неоднородны. С одной стороны, имеются 

исследования, которые демонстрируют выживаемость дентальных имплантатов от 

100 до 86% [Aguilar-Salvatierra A. et al., 2015], 97,3% и 94,4% через один год и пять 

лет [Peled M. et al., 2003], и от 91 до 88% через пять лет [Olson J.W. et al., 2000], что 

сопоставимо с показателями выживаемости у здоровых людей. При этом 

длительность СД и возраст пациентов не оказывают негативного влияния на 

выживаемость имплантата при оптимальном контроле гликемии в сыворотке крови 

[Koldsland O.C. et al., 2009]. G.Tawil et al. (2008) при сравнении показателей 

выживаемости имплантатов у пациентов с СД и здоровых лиц в возрасте ≤ 60 лет 

и> 60 лет определили отсутствие влияния возраста на выживаемость дентальных 

имплантатов. 

С другой стороны, ряд авторов сообщает, что относительный риск 

недостаточности имплантатов у больных диабетом повышен до 4,8 и 2,75 

соответственно [Daubert D.M. et al., 2015]. J.P. Fiorellini et al. (2000) отметили, что 

выживаемость дентальных имплантатов у пациентов с СД составляет через 6 лет 

85,6%, что ниже, чем у здоровых лиц. Наибольшее количество неудач при 

имплантации исследователи наблюдали в первый год после протезирования. 

Таким образом, дентальная имплантация и последующее протезирование у 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями представляются 

возможными при условии компенсации метаболических нарушений и нарушенных 

функций. В компетенцию врача-стоматолога входят мероприятия, направленные 

на снижение стресса во время проведения манипуляций, учет побочных эффектов 

и лекарственных взаимодействий препаратов, которые пациент принимает для 
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коррекции соматической патологии и назначаемых стоматологом, а также 

особенностей регенерации тканей у пациентов с той или иной соматической 

патологией.  

В рамках указанных выше соматических заболеваний, накладывающих 

отпечаток на результаты дентальной имплантации, особое место занимает 

ожирение. Это связано с тем, в основе перечисленных соматических заболеваний в 

70-80% случаев лежит ожирение [Шляхто Е.В. и соавт., 2016]. Важно отметить, что 

неотъемлемой частью ожирения являются метаболические нарушения, а проблема 

изучения взаимодействия метаболического синдрома и заболеваний пародонта 

привлекает повышенное внимание ученых в связи с взаимным усугублением 

процессов и влиянием на скорость потери зубов. Однако особенности 

послеоперационного периода и исходы дентальной имплантации у лиц с 

ожирением в различных возрастных группах изучены недостаточно. 

 

1.2. Дентальная имплантация у пациентов с ожирением: нерешенные 

проблемы и перспективы   

Ожирение - хроническое заболевание, гетерогенное по этиологии и 

клиническим проявлениям, прогрессирующее при естественном течении, 

характеризующееся избыточным отложением жировой массы в организме [Дедов 

И.И. и соавт., 2018] 

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 г 

24,1% населения нашей страны имели ожирение, и по этому показателю РФ 

находилась на 8 месте в мире [World Health Organization, 2017]. Глобальные оценки 

показывают, что 2,8 миллиона человек ежегодно умирают из-за болезней, 

связанных с ожирением или избыточным весом, таких как гипертония, сахарный 

диабет 2 типа и атеросклероз. Согласно прогнозам, примерно половина населения 

планеты будет страдать ожирением к 2030 году [Ding C. et al., 2016; Finkelstein E.A. 

et al., 2016]. Быстрый рост глобальной распространенности ожирения определяет 

актуальность исследований заболеваний и состояний, ассоциированных с этим 

заболеванием. 
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Общее ожирение (до сих пор называемое просто «ожирением») определяется 

индексом массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2, в отличие от центрального ожирения, 

которое измеряется соотношением талии и бедер и окружностью талии [Дедов И.И. 

и соавт., 2018]. ИМТ является показателем общего ожирения, но не оценивает 

распределение массы тела, поэтому обычно используются другие параметры, такие 

как окружность талии или отношение талия / бедра. Окружность талии ≥ 102 см у 

мужчин и ≥ 88 см у женщин, и соотношение размера талия/бедро > 0,90 у мужчин 

и > 0,85 у женщин указывают на абдоминальное ожирение, связанное с 

повышенным риском заболеваемости и смертности [Wormser D. et al., 2011; 

Sahakyan, K.R. et al., 2015].  

Согласно современным предоставлениям, висцеральная жировая ткань 

рассматривается как важный эндокринный орган, играющий ключевую роль в 

энергетическом гомеостазе. В ней синтезируется большое количество цитокинов и 

гормонов (адипокинов), которые признаны как медиаторы воспаления 

минимальной активности, реализующие метаболические нарушения и 

эндотелиальную дисфункцию [Akram Z. et al., 2016; Freitas W.R. et al., 2018].  

Считается, что в основе метаболических и провоспалительных нарушений 

при ожирении лежит состояние резистентности к инсулину. 

Инсулинорезистентность - это состояние, при котором инсулин вырабатывается 

поджелудочной железой, но не эффективно связывается мышечными, жировыми и 

печеночными клетками в результате дисфункциональной передачи сигналов. 

Результатом является снижение поглощения глюкозы из кровотока. 

Резистентность к инсулину может способствовать воспалению с помощью ряда 

механизмов, включая повышение концентрации свободных жирных кислот и 

вмешательство в противовоспалительные эффекты инсулина. Ведущими 

патогенетическими механизмами в реализации инсулинорезистентности являются 

активация факторов воспаления, эндотелиальная дисфункция, нарушение 

процессов фибринолиза, изменение прокоагулянтной активности плазмы крови, 

оксидативный стресс, иммунологические сдвиги, нарушения автономной нервной 
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регуляции, которые реализуются на уровне различных органов и систем 

[Радышевская Т.Н., Старикова И.В., 2017; Логвинова О.В., и соавт., 2018]  

В последние годы исследования сосредоточены на анализе взаимосвязи 

между ожирением и пародонтитом. Пародонтит – это хроническое инфекционно-

воспалительное заболевание опорных структур зуба, возникающее в результате 

взаимодействия патогенных бактерий и иммунного ответа организма. Активация 

иммунной системы хозяина, главным образом в защитных целях, в конечном итоге 

приводит к разрушению тканей за счет синтеза и выделения цитокинов, 

провоспалительных медиаторов и металлопротеиназ [Теблоева Л.М., Гуревич К.Г., 

2014; .Saxlin T. et al., 2011; Oppermann R.V. et al., 2012].  

Недавний метанализ J.E. Suvan et al. (2015) показал, что пациенты с 

ожирением или, в целом.парадонтитом лица с избыточным весом и (или) 

ожирением соответственно в 1,8 и 2,3 раза чаще, чем лица с нормальным весом 

страдают пародонтитом независимо от традиционных факторов риска. У пациентов 

с ожирением, чаще, чем у лиц с нормальной массой тела диагностируются тяжелые 

формы воспалительно-деструктивного поражения пародонта [Ермолаева Л.А. и 

соавт., 2017; Ремизова А.А. и соавт., 2019]. С увеличением индекса 

инсулинорезистентности HOMA отмечено нарастание тяжести пародонтита 

[Крючков Д.Ю. и соавт., 2016, 2018]. 

Исследования показали положительную связь между потерей зубов и общим 

ожирением [Meisel O. et al., 2014; Kelle A. et al., 2015; Nascimento G.G. et al.,2016] 

и, что несомненно более важно, – с абдоминальным ожирением [Kang J. et al., 2019]. 

Так, для лиц с избыточным весом и центральным ожирением распространенность 

потери зубов увеличилась на 31% (коэффициент распространенности [PR]: 1,31, 

95% ДИ: 1,20–1,44) по сравнению с человеком с аналогичным ИМТ, но без 

центрального ожирения, и увеличилась на 40 % (PR: 1,40, 95% CI: 1,26–1,56) по 

сравнению с человеком с нормальным весом без центрального ожирения [Kang J. 

et al., 2019].  
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В целом, связь между ожирением и периодонтитом является одной из 

наиболее актуальных в стоматологии, так как возможные патофизиологические 

механизмы коморбидности остаются неясными. 

Большинство исследований среди возможных причин взаимосвязи 

пародонтита и ожирения называет системное хроническое воспаление 

минимальной активности, реализующееся посредством повышенной экспрессии 

провоспалительных адипокинов (ФНО-α и интерлейкин-6, лепин, резистин) и 

уменьшенной экспрессии противовоспалительных адипокинов (адипонектин) 

[Караков К.Г. и соавт., 2017; Nakamura K. et al., 2014; Akram Z. et al., 2016].  

При ожирении адипоциты секретируют провоспалительные цитокины, такие 

как ФНО-α и интерлейкин-6, которые стимулируют выработку печенью реагентов 

острой фазы, как C-реактивный белок, и вызывают изменения в иммунном ответе 

хозяина - повышая восприимчивость к бактериальной инфекции [Nascimiento G.G. 

et al., 2014]. ФНО-α является наиболее значимым из провоспалительных 

цитокинов, индуцируемых возбудителями периодонтита. ФНО-α способствует 

возникновению периодонтита посредством стимуляции образования остеокластов, 

вызывая разрушение альвеолярной кости и деградацию соединительной ткани 

[Самигуллина Л.И., Таминдарова Р.Р., 2014;  Khosravi R. et al., 2013]. Поэтому 

считается, что ФНО-α в основном способствует ранним стадиям развития 

заболеваний пародонта у лиц с ожирением, а не ухудшению и/или 

прогрессированию уже установленного периодонтита. Сообщается, что уровень 

ФНО-α в сыворотке не коррелирует с тяжестью деструктивного заболевания 

пародонта у пациентов с ИМТ> 30 кг/м2 [Льянова Д.К. и соавт., 2009; Genco R.J. et 

al., 2005].  

В прогрессировании инсулинорезистентности и метаболических изменений, 

ассоциированных с этим состоянием, придают ведущее значение гормонам 

жировой ткани, прежде всего лептину и адипонектину. Лептин - это плейотропный 

цитокин, секретируемый адипоцитами. Среди его функций указывают контроль 

аппетита, регуляция липидного и костного метаболизма, кроветворения, 

коагуляции, функции бета-клеток поджелудочной железы и чувствительности к 
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инсулину [Pischon N. et al., 2007]. В эксперименте продемонстрировано, что лептин 

отрицательно влияет на регенеративную способность клеток периодонтальной 

связки. Это позволило предположить, что лептин может быть одной из многих 

патологических связок между ожирением и нарушенным периодонтальным 

заживлением [Nokhbehsaim M. et al., 2014]. Гиперлептинемия у пациентов с 

абдоминальным ожирением и пародонтитом коррелирует с выраженностью 

клинико-инструментальных проявлений поражения десны и нарушением в ней 

регионарной гемодинамики [Крючков Д.Ю. и соавт., 2016]. 

Адипонектин - это циркулирующий гормон, который участвует в 

метаболизме глюкозы и липидов; улучшает чувствительность к инсулину, обладает 

антиатерогенными и противовоспалительными свойствами. Дефицит его 

характерен для пациентов с ожирением, инсулинорезистентностью или СД 2 типа 

[Goncalves T.E. et al., 2015]. В исследовании G.S. Zimmermann et al. (2013) 

установлено, что для пациентов с хроническим периодонтитом и с ожирением в 

сыворотке крови характерно снижение уровня адипонектина и повышение уровня 

мощного провоспалительного агента, продуцируемого жировой тканью, - 

резистина.  

В  развитии пародонтита при ожирении важное значение придается 

продукции активных форм кислорода. Рост продуктов пероксидации и уменьшение 

антиоксидантных веществ в тканях пародонта приводят к активации хронического 

воспаления и деструкции тканей [Асташина Н.Б. и соавт., 2019; Khosravi R. et al., 

2013]. Доказана эффективность средств с антиоксидантным действием в лечении 

заболеваний пародонта у пациентов с ожирением [Хабибова Н.Н. и соавт., 2016; 

Зорина О.А. и соавт., 2017; Жердева Г.В., 2018]. Важно отметить, что хроническое 

воспаление и окислительный стресс могут обусловить развитие и 

прогрессирование инсулинорезистентности. Получены доказательства, что 

нехирургическое лечение пародонта приводит к снижению сывороточных уровней 

ФНО-α и снижению маркеров инсулинорезистентности у лиц, страдающих 

ожирением [Altay U. et al., 2013; Duzagac E. et al., 2016].  
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Обсуждаются вопросы нарушения минеральной плотности костной ткани 

альвеолярной кости при генерализованном пародонтите и метаболических 

нарушениях, ассоциированных с ожирением. Существует точка зрения, что 

высокая масса тела ассоциируется с более высокой минеральной плотностью 

костной ткани. [Душейко О.Ю., 2003]. С другой стороны, в литературе имеются 

данные о том, что у лиц с абдоминальным ожирением и инсулинорезистеностью 

снижаются метаболические эффекты этого гормона в отношении регуляции 

костного метаболизма, как синтез костного матрикса и образование хряща 

[Vestergaard P., 2007; Сабирова А.И. и соавт., 2018]. При анализе результатов 

денситометрии Л.А. Емолаева и соавт. (2017) установили обратную зависимость 

между показателями индекса массы тела и плотностью костной ткани 

альвеолярной кости.  

Если на современном этапе ожирение рассматривают как фактор риска 

пародонтита, то можно предположить, что среди пациентов с ожирением чаще 

будут развиваться осложнения дентальной имплантации, в первую, очередь,  

периимплантит.  

Периимплантит - хроническое воспалительное заболевание, которое 

характеризуется поражением тканей (кровоточивостью, патологическим 

отделяемым и/или углублением десневой борозды) в области дентального 

имплантата и резорбцией кости (более 2 мм) [Sanz M., Chapple I.L., 2012]. В 

качестве этиологических факторов периимплантита рассматриваются 

бактериальная контаминация и функциональная перегрузка, которые могут 

привести к хроническому воспалению[Тлусенко В.П. и соавт., 2011; Султанов А.А. 

и соавт., 2019; Heitz‐Mayfield L.J., 2008], подчеркивается влияние системной 

патологии на результат дентальной имплантации [Ашуров Г.Г. и соавт., 2019].  

Ряд исследований показал возможную ассоциацию между ожирением и 

периимплантитом. T. Abduljabbar et al. (2016) провели оценку состояния 

периимплантатной области пациентов, не менее 12-ти месяцев использующих 

дентальные имплантаты. Авторы указали, что среди пациентов с ожирением, в 

отличии от лиц с нормальной массой тела, в области дентальных имплантатов 
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более выражены клинические изменения десны, как кровоточивость, 

пародонтальные карманы и рентгенологические - резорбция костной ткани. 

Обнаруженные изменения коррелировали с повышением содержания в слюне 

уровней интерлейкина-1β и интерлейкина-6. F. Vohra et al. (2018) также показали 

более высокую частоту  периимплантита у пациентов с ожирением. F. Alkhudhairy 

et al. (2018) при пролонгированном обследовании пациентов с ожирением, в период 

не менее 60-ти месяцев с момента установки имплантата, также в группе лиц с 

ожирением отметили ухудшение клинических параметров и резорбцию костной 

ткани.  

Среди вероятных механизмов, имеющих значение в ухудшении состояния 

тканей окружающих имплантат у пациентов с ожирением, авторы указывают 

повышенный уровень системных провоспалительных цитокинов, которые могут 

действовать и локально на уровне периимплантатной десневой жидкости 

[Николаева Е.Е. и соавт., 2012; Царев В.Н. и соавт., 2015]. Так, S. Elangovan et al. 

(2014) сообщили о значимой связи между провоспалительными цитокинами и 

увеличением массы тела при периимплантационном воспалении. 

В противоположность сказанному, R. Brignardello-Petersen (2019) при 

анализе 6-ти исследований, включавших 746 участников и 986 имплантатов не 

обнаружили различий в риске неудач дентальной имплантации среди лиц с 

ожирением и нормальной массой тела.  

Следовательно, данные литературы о результатах дентальной имплантации у 

пациентов с ожирением противоречивы, немногочисленны сведения о влиянии 

метаболических нарушений при ожирении на течения процессов остеоинтеграции.  

Это подчеркивает актуальность работ, посвященных анализу ближайших и 

отдаленных результатов дентальной имплантации у пациентов с ожирением и 

различной выраженностью метаболических нарушений.  
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1.3. Современные методы мониторинга остеоинтеграции при 

дентальной имплантации 

В литературе четко определена периодичность наблюдения за пациентами с 

ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты: трехкратно 

в течение первого года после установки (предлагается через три, шесть и 

двенадцать месяцев), а затем – ежегодно [Серегин С.С., 2016]. При необходимости, 

связанной с состоянием органов ротовой полости, уровня гигиены, а также 

соматическим здоровьем пациента могут быть внесены индивидуальные 

коррективы в план наблюдения.  

Оценка результатов дентальной имплантации начинается с клинических 

методов, включая сбор анамнеза, визуальную и инструментальную оценку 

состояния самого протеза,  искусственной дентальной опоры и окружающей его 

костной ткани. Методы инструментального контроля оценки степени 

остеоинтеграции включают рентгенологический контроль (в том числе, 

денситометрическую оценку плотности костной ткани); торк-тест с помощью 

динамометрического ключа, периотестометрию, резонансный частотный анализ 

[Дробышев А.Ю. и соавт. 2007; Арутюнов С.Д. с соавт., 2010; Ермолаева Л.А., и 

соавт., 2014; Ага-заде А.Р. 2010; Шагибалов Р. и соавт., 2019; Garg A.K., 2007]. 

В выживаемости дентальных  имплантатов определяющее значение имеет 

первичная стабильность имплантата, она предусматривает оценку клинической 

подвижности имплантата после его размещения [Trisi P. et al., 2011]. Первичная 

стабильность имплантата определяется как спецификой хирургической 

манипуляцией, геометрией титановой опоры, так и качеством костной ткани [Javed 

F., Romanos G.E., 2010; Elias C.N. et al., 2012]. 

Накоплен опыт продолжительного применения теста на реверсионный торк 

в дентальной имплантологии. Сущность теста состоит в том, что исследователь с 

помощью специального ключа устанавливает минимальное значение силы, при 

которой может быть осуществлено выкручивание имплантата. Тест может 

применяться для определения сроков первичной остеоинтеграции, получены 
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клинические доказательства безопасности теста в отношении последующей 

остеоинтеграции [Арутюнов С.Д. с соавт., 2010]. 

Снижение темпа динамики остеоинтеграции, установленное на основании 

анализа реверсионного торка, рассматриваются как противопоказание к началу 

ортопедического этапа лечения. Рекомендуется пролонгация ведения пациента до  

повышения значений до 25-35 н/см2 в сравнении с первоначальными, это позволяет 

снижать микробное обсеменение периимплантационной области, если 

производитель имплантатов не определил противопоказаний [Kwon Y.-S. et al., 

2013]. 

Резонансный частотный анализ широко используется для оценки первичной 

стабильности дентальных имплантатов. Результаты метода выводятся в виде 

коэффициента стабильности имплантата (ISQ), значения которого могут 

варьировать от 1 (предельно низкая стабильность) до 100 (высокая стабильность) 

[Greenstein G., Cavallaro J., 2017]. 

Исследованиями H. Huang et al. (2017) показано, что на значения ISQ 

наиболее существенно влияли потребность в костной пластике и диаметр 

имплантата (но не его длина), наименее значимыми оказались пол, возраст и тип 

костной ткани. Авторы высказывают мнение, что показатель ISQ более 

информативен для кости типа D1, в то время как при других типах костей ISQ не 

всегда характеризует течение остеоинтеграции [Turkyilmaz I. et al., 2009; Sennerby 

L. et al., 2012]. Следовательно, изолированное использование данного метода не 

целесообразно. Результаты резонансного частотного анализа необходимо 

сопоставлять с анализом клинической ситуации вокруг имплантата и 

рентгенологическими критериями остеоинтеграции. 

Протоколы обследования пациентов на этапах установки и оценки 

дальнейшего функционирования несъемных зубных протезов с опорой на 

внутрикостные имплантаты включают в качестве обязательных 

рентгенологические методы исследования [Левохин Р.Р., Филимонова Л.Б., 2018; 

Гуляева О.А. и соавт., 2019].  
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Специалисты едины во мнении, что рентгенологическая диагностика 

позволяет прогнозировать риск и проводить раннюю диагностику осложнений, 

выявлять особенности адаптации полости рта к установленным протезам, 

изменения костной ткани в периимплантатной области и, в целом, обеспечивает 

наиболее объективную оценку результатов дентальной имплантации [Серова Н.С., 

2011; Костенко Е.Я. с соавт., 2016; Матчин А.А. и соавт., 2019]. 

В клинической практике перед проведением операции и для контроля 

результатов дентальной имплантации используются ортопантомография, 

цефалометрическая и внутриротовая рентгенография, мультиспиральная 

компьютерная томография и конусно-лучевая компьютерная томография [Серова 

Н.С., 2011; Reeves T.E. et al., 2012; Shelley A.M. et al., 2014]. 

При планировании дентальной имплантации рекомендуется выполнение 

мультиспиральной компьютерной томографии или конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) [Ярулина З.И., 2010; Reeves T.E. et al., 2012; 

Shelley A.M. et al., 2014]. Применение КЛКТ с современным программным 

обеспечением позволяет оценить состояние пародонта, верхнечелюстных синусов, 

качество предшествующего эндодонтического лечения и определить потребность 

в костнопластических вмешательствах [Плюснин М.Ю., 2011; Левохин Р.Р., 

Филимонова Л.Б., 2018]. С помощью мультиспиральной компьютерной 

томографии возможна точная оценка состояния краевых участков альвеолярных 

отростков, трудно доступных для других рентгеновских методик [Ülkü S.Z. et al., 

2017]. В клиническую практику внедряются высокотехнологичные методы имидж-

диагностики как мультиспиральная компьютерная томография с 3D-

реконструкцией с точным изготовлением рельефа поверхности в режиме 

минимализации лучевой нагрузки на пациентов и персонал [Greenberg A.M., 2017]. 

Для динамической характеристики убыли костной ткани и для диагностики 

периимплантита могут быть применены периапикальные рентгенограммы, 

трехмерные рентгенограммы или ортопантомограмма [Froum S.J., Rosen P.S., 2012; 

Kadkhodazadeh M., Amid R., 2012].  
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Расширение возможностей имидж-диагностики позволяет своевременно 

диагностировать поздние осложнения дентальной имплантации и предупреждать 

их развитие. Современные цифровые технологии имеют бесспорные преимущества 

как составления регистра и баз данных, создания моделей прогнозирования 

клинических ситуаций и разработка персонифицированного подхода к пациенту в 

зависимости от пола, возраста и патологии [Бондаренко Н.Н., 2012].   

Анализ параметров баз данных 1492 здоровых лиц из 17 центров, где 

определение минеральной плотности костной ткани (г/см2) проводилось на 

рентгено-денситометрах, откалиброванных по единому протоколу European Spine 

Phantom, Европы, и аналогичных в США, демонстрировал, что плотность костной 

ткани не является строго нормированной, и ее сопоставление с какой-либо нормой 

требует либо референтной группы, либо введения внутреннего стандарта 

непосредственно при исследовании. Плотность костной ткани зависит от возраста 

и пола, от этнической принадлежности и места проживания человека [Kaptoge S. et 

al., 2008]. 

Перспективным является разработка методов количественной оценки 

состояния костной ткани вокруг имплантатов в динамике эксплуатации 

опирающихся на них протезов с учетом вариабельности обмена веществ у 

пациентов с ожирением.  

Целый ряд работ последних лет убедительно продемонстрировал, что у 

пациентов с хроническим пародонтитом в десневой жидкости наблюдается 

повышенный уровень белков острой фазы, провоспалительных цитокинов, таких 

как интерлейкины-1ß, -6,-8 и др., метаболитов арахидоновой кислоты, таких как 

простагландин Е2 [Javed F. et al., 2011]. Однако исследования, оценивающие 

возможную связь между маркерами костного метаболизма и периимплантатным 

мукозитом или периимплантитом, немногочисленны. 

Кость - динамическая твердая ткань, которая в соответствии с изменяющейся 

функциональной адаптацией подвергается постоянному ремоделированию. 

Процесс ремоделирования характеризуется сочетанием резорбции костного 

матрикса остеокластами и его восстановлением остеобластами. Альвеолярная 
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кость пародонта не является исключением из этого процесса. Ремоделирование 

альвеолярного отростка\части чеслюстей может происходить в физиологических 

ситуациях, таких как изменение окклюзионного давления, прорезывание зубов, 

клинические вмешательства, такие как ортодонтическое движение зубов и 

патологические состояния, такие как пародонтит [Панахов Н.А., Махмудов Т.Г., 

2018; Wise G.E. et al., 2000]. В физиологических условиях поддерживается 

динамический баланс между образованием кости и резорбцией. Однако если 

направленность изменится в сторону усиления резорбции, произойдет потеря 

костной ткани [Lerner U.H., 2006]. 

Особое место в оценке костного ремоделирования, в том числе и процессов 

остеоинтеграции и адаптации к дентальным имплантатам имеют лабораторные 

маркеры - определение уровня остеокальцина крови и С-телопептида (β-Cross-laps) 

в сыворотке крови [Киселева И.В. и соавт., 2014; Зекий А.О., 2015]. Остеокальцин 

представляет собой неколлагеновый кальцийсвязывающий белок костного 

матрикса. Он синтезируется остеобластами и участвует в процессах 

минерализации, является маркером костного ремоделирования. β-CrossLaps — 

маркер резорбции костной ткани [Тулстенко В.П. и соавт., 2019]. 

Остеокластогенез координируется взаимодействием трех членов 

суперсемейства фактора некроза опухоли: рецептора активатора ядерного фактора 

кβ (NF-kB) (RANK), его лиганда (RANKL) и остеопротегерина (OPG) [Сагаловски 

С. и соавт., 2012].  

RANKL продуцируется как мембраносвязанный или секретируемый лиганд 

остеобластами, фибробластами или активированными Т- и В-клетками. Активируя 

свой родственный рецептор RANK на поверхности предостеокластов, он запускает 

их слияние и дифференцировку в зрелые остеокласты, тем самым активируя 

резорбцию кости [Teitelbaum S.L., Ross F P., 2003].  

OPG является естественным ингибитором дифференцировки остеокластов, 

связывается с RANKL, предотвращает его дальнейшее взаимодействие с RANK, а 

затем и все последующие молекулярные события, которые приводят к 

дифференцировке остеокластов и резорбции кости. Блокируя этот процесс, OPG 
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подавляет костную резорбцию, отдавая приоритет костному образованию [Simonet 

et al., 1997]. Производство RANKL и OPG различными типами клеток 

контролируется системными и местными стимулами, включая гормоны, 

медиаторы воспаления и бактериальные продукты [Lerner U.H., 2006; Liu Y.C. et 

al., 2010]. 

Увеличение RANKL или уменьшение локальной экспрессии OPG может 

вызвать резорбцию кости в различных местах скелета человека. И наоборот, 

снижение RANKL или увеличение экспрессии OPG может привести к усилению 

образования кости, что приводит к остеопоретическим состояниям. Участие 

системы RANKL-OPG хорошо известно в патогенезе заболеваний костного и 

минерального обмена, таких как ревматоидный артрит, постменопаузальный 

остеопороз, болезнь Педжета и злокачественные новообразования костей, такие 

как множественная миелома [Vega D. et al., 2007].  

Обсуждается роль RANKL и OPG при заболеваниях пародонта. В 

физиологических условиях RANKL в пародонте экспрессируется 

мезенхимальными клетками, прежде всего остеобластами [Kajiya M. et al., 2010]. 

При заболеваниях пародонта основным источником RANKL являются клетки Th1 

или Th17, а также B-клетки [Kawai T.et al., 2006]. OPG постоянно как у здоровых, 

так и при патологии продуцируется фибробластами соединительной ткани 

пародонта и эндотелиальными клетками [Kobayashi-Sakamoto M. et al., 2004].  

Установлено, что при хроническом пародонтите в десневой жидкости, слюне 

и крови имеет место изменение содержание sRANKL и OPG [Вавилова Т.П. и 

соавт., 2010; Lu H. et al. 2006]. В исследовании M. Mogi et al. (2004) показано, что 

если в десневой жидкости у здоровых лиц RANK определялся в единичных 

случаях, то для пациентов с пародонтитом характерно увеличение концентрации 

данного маркера соответственно тяжести заболевания пародонта. Напротив, 

содержание OPG было снижено в 3-4 раза при пародонтите по сравнению со 

здоровыми лицами [Горбунова, И.Л., 2007]. Для оценки направленности течения 

патологического процесса в пародонте предложен коэффициент RANKL/OPG, 
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повышение которого отмечено у пациентов с пародонтитом, в том числе и в период 

клинической ремиссии заболевания [Mogi M. et al., 2004; Lu H.K. et al., 2006]. 

Поскольку считается, что RANKL и OPG являются ключевыми факторами, 

регулирующими костный метаболизм, он вполне вероятно, что они участвуют в 

регуляции разрушения альвеолярной кости вокруг зубных имплантатов. 

Имеющиеся в литературе исследования маркеров костного метаболизма при 

дентальной имплантации посвящены, в первую очередь, диагностике 

периимплантита.  

P.M. Duarte et al. (2009), L.C. Costa et al. (2018) отметили высокие уровни 

RANKL/OPG в десневой жидкости при периимплантите. M. Rakic et al. (2014) 

предложили использование RANKL и OPG как прогностических биомаркеров при 

развития и тяжести периимплантита. Е.В. Стрельников и соавт. (2018) сообщили, 

что при уменьшении количества остеопротегерина и увеличении экспрессии 

sRANKL нарушаются процессы молекулярной регуляции ремоделирования 

костной ткани, что приводит к дезинтеграции имплантатов. По мнению авторов, 

определение биохимических маркеров остеокластогенеза позволяет оценить 

характер интеграции костной ткани вокруг имплантата. 

Напротив, F. Arikan et al. (2008) и G. Monov et al. (2006) не обнаружили 

значимых корреляций между уровнями sRANKL и/или OPG в десневой жидкости 

и клиническими параметрами состояния тканей в области имплантата. Эти 

противоречия могут быть связаны с различными протоколами, используемыми в 

этих исследованиях и позволяют заключить, что роль RANKL и OPG в ранней 

диагностике осложнений дентальной имплантации нуждается в дальнейшем 

изучении.  

Следовательно, пациенты с ожирением составляют группу высокого риска по 

развитию воспалительных заболеваний пародонта, потере зубов и осложнений 

дентальной имплантации по сравнению с лицами с нормальной массой тела. 

Однако, не всегда в исследованиях удается проследить связь индекса массы тела и 

рисками дентальной имплантации. Очевидно, что не индекс массы тела, а 

абдоминальное ожирение или тучность в большей степени ассоциированное с 
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метаболическими нарушениями, потенциально может быть связано с более 

высоким риском неудач при дентальной имплантации. Имеются лишь единичные 

исследования, посвященные этой проблеме.  

Одним из наиболее важных критериев успешного и долговременного 

функционирования дентальных имплантатов является необходимость достижения 

их стабильности, как в процессе остеоинтеграции в послеоперационном периоде, 

так и на последующих этапах функционирования. Однако у лиц с ожирением 

процесс остеоинтеграции может иметь свои особенности, что требует детального 

изучения. 

В заключении обзора литературы важно отметить, что основным методом 

мониторинга остеоинтеграции в динамике рентгенологический контроль 

прилегающей костной ткани. Продолжается поиск ранних биохимических 

маркеров, опережающих морфологические изменения и надежно отражающих ход 

остеоинтеграции. Особенности остеоинтеграции у пациентов с ожирением и 

метаболическими нарушениями изучены недостаточно, информативность каждого 

из перечисленных методов в достаточной мере не определена, что является 

основанием для проведения собственного исследования этого вопроса. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Обследование и лечение пациентов было осуществлено в период 2013-2018 

гг. на базе стоматологических клиник «Альфа Дент» и «Медстом», г.Саратов. 

Критерии включения пациентов в исследование: пациенты в возрасте 21–65 

лет  с дефектами зубных рядов, подписанное информированное согласие пациента 

на участие в исследовании. 

Критериями исключения из исследования были: полная вторичная адентия, 

необходимость выполнения одномоментной дентальной имплантации; тяжелая 

сопутствующая патология внутренних органов с функциональной 

недостаточностью, вторичные формы ожирения, сахарный диабет, опухоли любой 

локализации, ВИЧ-инфекция, активный туберкулез, наличие заболеваний, 

влияющих на костный метаболизм (гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, синдром и 

болезнь Иценко – Кушинга, ревматические болезни, синдром мальабсорбции), 

отказ пациента от обследования. 

Протокол исследования был одобрен этическим комитетом Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава 

РФ. Каждый пациент получал подробную информацию о проводимом 

исследовании и давал письменное информированное согласие на участие в нем. 

Скрининг для включения в исследование пациентов проведен среди 750 

пациентов с ожирением и 750 лиц с нормальной массой тела, у которых определяли 

нуждаемость в дентальной имплантации. В исследование были включены 469 

пациентов с дефектами зубных рядов, из них 259 пациентов с экзогенно-

конституциональным ожирением (средний возраст 48,3 ± 9,6 лет) и 210 пациентов 

с нормальной массой тела (средний возраст 49,5 ± 8,7 лет). В контрольную группу 

вошли 25 практически здоровых лиц (12 женщин,13 мужчин), средний возраст 

составил 47,6 ± 8,0 лет. 

Распределение по полу и возрасту лиц, включенных в исследование, 

представлено в таблице 1. 
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Диагностическую оценку больных проводили в соответствии с 

«Клиническими рекомендациями (протоколами лечения) при диагнозе частичное 

отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие 

несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита) (2014). 

Таблица 1 

Распределение обследованных по полу и возрасту 

Пол Группа пациентов 

Возраст 

 

Пациенты с нормальной 
массой тела 

Пациенты, 
страдающие ожирением 

Абс. число % Абс. число % 
Муж. 90 42,9 107 41,3 

Жен. 120 57,1 152 58,7 

21-30 8 3,9 6 2,3 

31-40 23 10,9 22 8,5 

41-50 79 37,6 101 39,0 

51 и старше 100 47,6 130 50,2 

ВСЕГО 210 100,0 259 100,0 

 

Нуждаемость в дентальной имплантации оценивали в соответствии с 

рекомендациями ITI 2018. Критериями обследования пациентов с отсутствием 

зубов служили как включенные, так и концевые дефекты. Для включенных 

дефектов выбирали пациентов с как одиночно отсутствующим зубом, так и 

включенным дефектом с отсутствием более одного зуба. Для концевых дефектов 

зубных рядов выбирали пациентов с одним и более отсутствующим зубом на 

верхней и нижней челюстях. Критерием выбора дентальной имплантации был 

отсроченный протокол имплантации при отсрочке после удаления зуба не менее 

трех месяцев. 

Оценку стоматологического статуса осуществляли в соответствии с 

рекомендациями В.С. Иванова [2001]. Объективное состояние тканей пародонта 

изучали на основании динамики следующих тестов: упрощенного индекса гигиены 
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(OHI-S); определение степени кровоточивости десны (Cowell I., 1975); папиллярно-

маргинально-альвеолярного индекса (РМА) (Рarma G., 1960); пародонтального 

индекса (ПИ), (Russel A., 1967); измерение глубины пародонтальных карманов (по 

ВОЗ, 1989); определение патологической подвижности зубов (Fleszar T.J. et al., 

1980); определение рецессии десны (по Миллеру, 1985). 

При клинико-рентгенологической оценке состояния пародонта установлено, 

что  76 пациентов из 210 с дефектами зубных рядов и нормальной массой тела 

(36,2%) и 132 пациента из 259 с дефектами зубных рядов и ожирением (51%) 

страдали хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени. На 

момент обследования у всех пациентов определена ремиссия заболевания 

пародонта.  

Диагноз ожирения был установлен в соответствии с «Национальными 

клиническими рекомендациями по лечению морбидного ожирения у взрослых» 

(2018) и рекомендациями Российского кардиологического общества «Диагностика, 

лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним заболеваний» (2017)  

[Шляхто Е.В. и соавт., 2017; Дедов И.И. и соавт., 2018]. 

Оценка антропометрических показателей включала измерение массы тела, 

роста, окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ) и вычисление индекса массы 

тела (ИМТ). Рост измеряли в сантиметрах с точностью до 0,5 см, на стандартном 

ростомере; массу тела в килограммах определяли с точностью до 0,1 кг на 

напольных медицинских электронных весах (весы электронные «ВМЭН-200», 

Россия). ОТ измеряли сантиметровой лентой посредине между нижним краем 

реберной дуги и подвздошным гребнем. Окружность бедер (ОБ) оценивали как 

наибольшую окружность, измеренную на уровне ягодиц. ИМТ рассчитывали 

делением массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).  

ИМТ оценивали согласно рекомендациям ВОЗ:  

 24,9 − 29,9 – избыточная масса тела  

 30,0 − 34,9 − ожирение I степени  

 35,0 − 39,9 − ожирение II степени  

 ≥ 40,0 − ожирение III степени (морбидное).  
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Среди 259 обследованных пациентов с ожирением у 105 (40,6%) пациентов 

диагностировали ожирение I степени (ИМТ 30,0-34,9 кг/м2), у 114 (44%) 

пациентов– ожирение II степени (ИМТ 35,0-39,9 кг/м2), у 40 (15,4%) –ожирение III 

степени (ИМТ 40 кг/м2 и более). У всех пациентов на основании изменения 

окружности талии: >102 см у мужчин и  > 88 см у женщин, отношения ОТ/ОБ: >0,98 

у мужчин >0,85 у женщин диагностирован метаболически тучный фенотип 

ожирения.  

Все пациенты перед дентальной имплантацией были консультированы 

терапевтом или кардиологом для оценки соматического статуса и 

кардиометаболического риска пациента.  

Таблица 2  

Кардиометаболический риск (КМР) при ожирении 

КМР Клиническая картина Риск развития 
сердечно-сосу-

дистых событий 
в ближайшие 10 

лет 

15-летний 
риск 

развития СД 
2 типа, % 

Низкий риск - ИМТ> 25 кг/м2, 
- нет ассоциированных с 
ожирением заболеваний 
- SCORE < 1% 
- CMDS 0-1 

<1%, низкий ≤ 7% 

Средний риск - ИМТ ≥ 25 кг/м2, 
- наличие 1 и более 
ассоциированных с 
ожирением заболеваний 1 
степени тяжести 
-и/или  SCORE >1<5% 
- и/ или CMDS 2-3 

>1<5%, средний 
или умеренно 
повышенный 

 

>7≤ 23% 

Высокий риск - ИМТ ≥ 25 кг/м2, 
- наличие 1 и более 
ассоциированных с 
ожирением заболеваний 2 
степени тяжести 
-и/или  SCORE >5% 
- и/ или CMDS 4 

>5%, высокий 
или очень 
высокий 

>23% или 
 СД 2 типа 
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Лабораторное обследование включало определение общего и 

биохимического анализа крови. Определяли содержание липидов (ХС, ХС ЛПВП, 

ХС ЛПНП и ЛПОНП, ТГ), глюкозы,  пероральный тест толерантности к глюкозе, 

гликированный гемоглобин, креатинин. Диагностика нарушений углеводного 

обмена была проведена в соответствии с критериями ВОЗ (1999-2006).  

Оценку риска кардиометаболических осложнений у пациентов с ожирением 

проводили на основании шкалы оценки кардиометаболического риска (табл.2) 

[Шляхто Е.В. и соавт., 2017]. Рассчитывали 10-летний риск фатальных сердечно-

сосудистых событий по шкале SCORE (Systemic CorOnary Risk Evaluation) 

(http://www.escardio.org/guidelines). Оценку кардиометаболических нарушений у 

пациентов с ожирением проводили на основании шкалы оценки 

кардиометаболического риска CMDS  (табл.3) (Cardiometabolic Desease Staging) 

[Guo F. et al., 2014; Guo F., Garvey W.T. et al., 2015]. 

Таблица 3 

Оценка кардиометаболического риска (КМР) по шкале CMDS (2014). 

Стадия Описание Критерии  

0 
 

Метаболически 
здоровые 

Нет факторов риска 

1 1 или 2 фактора 
риска 

Один или 2 фактора риска из следующих: 
a) ОТ >112 см у мужчин и >88 см у женщин 
b) САД >130 мм рт.ст. или ДАД >85 мм рт.ст. или 
прием гипотензивных препаратов 
c) ЛПВП <1,0 ммоль/л для мужчин,  <1,3 ммоль/л 
для женщин или прием гиполипидемических 
препаратов  (ГЛП) 
d) ТГ >1,7 ммоль/л или прием ГЛП 

2 Преддиабет 
или 
метаболически
е нарушения 

Наличие одного из нижеследующих состояний:  
 Наличие 3-х и более факторов риска 

o ОТ >112 см у мужчин и >88 см у женщин 
o САД >130 мм рт.ст. или ДАД >85 мм рт.ст. 

или прием гипотензивных препаратов 
o ЛПВП <1,0 ммоль/л для мужчин, <1,3 

ммоль/л для женщин или прием ГЛП 
o ТГ >1,7 ммоль/л или прием ГЛП 

 НГН 
 НТГ 
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3 Метаболически
е : 
нарушения+ 
преддиабет 

Наличие двух и более из нижеследующих 
состояний 
 Наличие 3-х и более факторов риска 

o ОТ >112 см у мужчин и >88 см у женщин 
o САД >130 мм рт.ст. или ДАД >85 мм рт.ст. 

или прием гипотензивных препаратов 
o ЛПВП <1,0 ммоль/л для мужчин, <1,3 

ммоль/л для женщин или прием ГЛП  
o ТГ >1,7 ммоль/л или прием ГЛП 

 НГН 
 НТГ 

4 СД 2 типа 
и/или ССЗ 

Наличие СД 2 типа  
и/или ССЗ (стенокардия, ИМ, стентирование в 
анамнезе, ЧКШ, ОНМК, ампутация вследствие 
заболевания периферических артерий) 

 

Диагноз сопутствующих соматических заболеваний был установлен 

терапевтом или кардиологом перед операцией на основании предоставленной 

медицинской документации и клинико-лабораторного обследования. Из данных, 

представленных в табл. 4, видно, что пациенты с ожирением, в отличии от 

пациентов с нормальной массой тела, чаще страдали артериальной гипертонией и 

дислипидемией.  

Таблица 4 

Сопутствующие соматические заболевания у пациентов   

с ожирением и нормальной массой тела 

Нозологическая форма  Пациенты с 
ожирением, n=259 

абс.число (%) 

Пациенты с 
нормальной массой 

тела, n=210 
абс.число (%) 

Дислипидемия 157 (60,6)* 37 (17,6) 

Артериальная гипертензия   136 (52,5)* 22 (10,5) 

Хроническая ишемическая 
болезнь сердца 

13 (5,0)  6 (2,9) 

Остеоартроз 32 (12,4) 6 (2,9) 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе 
пациентов с нормальной массой тела (р<0,05).                             
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 В таблице 5 представлено распределение обследованных пациентов с 

ожирением в зависимости от индекса массы тела и риска кардиометаболических 

осложнений.  

Таблица 5 

Распределение обследованных пациентов с ожирением в зависимости  

от степени ожирения и  риска кардиометаболических осложнений 

Признак   Пациенты с ожирением, n=259 
абс.число (%) 

Степень ожирения 

Ожирение I степени 105 (40,6) 

Ожирение II степени 114 (44,0) 

Ожирение III степени 40 (15,4) 

Риск кардиометаболических осложнений 

Низкий  90 (34,7) 

Средний 101 (40,0) 

Высокий  68 (26,3) 

 
 

2.2. Методы рентгенологического обследования 

Рентгенологическое обследование зубочелюстной системы включало в себя 

внутриротовые контактные снимки отдельных групп зубов и ортопантомографию. 

Для исследования плотности костной ткани использовали конусно-лучевую 

компьютерную томографию на томографе POINT 3D COMBI 500, калиброванном 

в соответствии с инструкциями производителя.  

КТ-сканирование верхней и нижней челюстях выполняли после размещения 

рентгенографического хирургического указателя в полости рта со следующими 

параметрами: 130 кВ, ток трубки 83 мА, толщина среза 1 мм и интервалы среза 1 

мм. Среднюю плотность кости в области операции измеряли на 3 и 5 мм отступя от 

дентального имплантата с использованием предварительно встроенного 

программного обеспечения в трех разных областях. Плотность кости измеряли на 

расстоянии 3 мм от гребня, 6 мм от гребня и на вершине, как в щечной, так и в 
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небной областях для всех обозначенных участков имплантата. Значения плотности 

кости записывали в единицах Хаунсфилда (HU).  

 

2.3. Методы биохимического исследования 

Исследование биохимических маркеров костного метаболизма проводили в 

ротовой жидкости, собранной натощак утром, без стимуляции. Методом 

иммуноферментного анализа определяли С-телопептиды коллагена 1 типа 

(CrossLaps), остеокальцин, остеопротегерин и растворимый лиганд рецептора-

активатора ядерного фактора каппа-В (sRANKL). 

Для определения остеокальцина  и количественного определения С-

концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I использовали 

наборы N-MID® Osteocalcin ELISA и Serum CrossLaps® ELISA (Immunodiagnostic 

Systems Holdings PLC, Великобритания). В контрольной группе концентрация 

остеокальцина в ротовой жидкости составила 34,25±5,29нг/мл, CL- 0,32±0,13нг/мл. 

Для определения остеопротегерина и растворимого лиганда рецептора-активатора 

ядерного фактора каппа-В (sRANKL) использовали наборы soluble RANKL HS 

ELISA и OPG ELISA (Biomedica, Австрия). В контрольной группе содержание 

sRANKL в ротовой жидкости составило 2,5±0,62 пг/мл, OРG – 77,60±6,34 пг/мл. 

 

2.4. Методы лечения пациентов 

Перед оперативным вмешательством проводили стандартную 

медикаментозную подготовку. Непосредственно перед вмешательством 

обрабатывали полость рта антисептическими средствами, содержащими в своём 

составе хлоргексидин. В послеоперационном периоде при динамическом 

наблюдении и антисептических обработках всем пациентам всех клинических 

групп так же применяли растворы, содержащие хлоргексидин.  

На первом этапе операции выполнялась проводниковая и инфильтрационная 

анестезия. Разрез слизистой оболочки и надкостницы проводили так, чтобы 

сформированный лоскут перекрывал место планируемой установки имплантата на 

несколько миллиметров. Слизисто - надкостничные лоскуты отслаивали в обе 
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стороны. По альвеолярному гребню шаровидным бором намечали место установки 

имплантата. Формирование ложа имплантата начинали фрезой и продолжали 

последовательным использованием цилиндрических фрез увеличивающегося 

диаметра по заданной оси. Этапы препарирования кости проводили со скоростью 

1000-1500 об./минуту с обильным охлаждением стерильным физиологическим 

раствором режущего инструмента. Глубину и параллельность проверяли 

глубиномерами, а также в некоторых случаях с помощью специально 

изготовленного хирургического шаблона. Костные опилки вымывали струей 

стерильного изотонического раствора хлорида натрия. В подготовленное костное 

ложе вводили имплантат с помощью ключа - имплантатовода и погружали его на 

0,5-1 мм ниже уровня альвеолярного отростка\части челюстей. Далее 

устанавливали формирователь десны, слизисто-надкостничные лоскуты 

укладывали на место и зашивали рану узловыми швами из атравматического 

шовного материала.  

Общие рекомендации тактики поведения после проведенного 

имплантационного лечения включали в себя следующие положения: 

1. Исключить алкоголь, курение, употребление острых, горячих продуктов. 

2. Питаться нужно мелкоизмельченной полужирной пищей. 

3. Избегать резкого прилива крови к голове (стрессы, занятия спортом и другие 

физические нагрузки). 

4. Исключить авиаперелеты на срок от 7 до 14 дней при проведении операций 

открытого синус-лифтинга. 

5. Отказаться от посещений бани, бассейна. 

6. Обеспечить максимально щадящий режим раневой поверхности. 

7. Нельзя сплевывать, пить жидкость через трубочку при проведении операций 

на верхнечелюстной пазухе для избежания резкой смены давления. 

8. Полоскание рта заменить ротовыми ванночками с антисептическим 

раствором (хлоргексидин 0,06%, фурацилин 0,02%). 

9. Избегать травматизации области раневой поверхности как при чистке зубов, 

так и при приеме пищи (избегать жевания в области вмешательства). 
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10. Компрессы с холодом 4 повторения, 20 минут через 30 минут отдыха. 

Пациентам была назначена антибактериальная терапия (амоксициллина 

клавуланат 625 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней или азитромицин 500 

мг таблетка 1 раз в день в течение 3-х дней.)  

Для оценки приверженности пациента к рекомендованной терапии 

проводили анонимный опрос пациентов с помощью разработанной нами анкеты.  

 
АНКЕТА ПО ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 
 
Ф.И.О.(полностью)_______________________________________ 
Дата заполнения анкеты __________________________________ 
Контактный тел._________________________________________  
1. Возраст_________(полных лет)  
2. Образование __________________________________________ 
3. Семейное положение:  

□ женат/замужем 
□ холост/не замужем 
□ разведен (-а) 
□ вдовец/вдова 

4. Курите ли Вы?  
□ Да   
□ Нет, никогда не курил  
□ Бросил курить 

5. Принимали ли Вы постоянно лекарственные препараты до дентальной 
имплантации (если помните, перечислите препараты и 
дозы)_________________________________ 
  
6. Принимаете ли Вы лекарственные препараты строго согласно рекомендациям 
вашего лечащего врача? 

□ Да, принимаю строго согласно рекомендациям врача 
□ Иногда забываю принять препараты 
□ Принимаю лекарства нерегулярно, самостоятельно прекращаю прием 

лекарств или меняю дозу препаратов 
□ Принимаю лекарственные препараты по советам знакомых, рекламы 
□ Не принимаю лекарственных препаратов, так как считаю, что вред от их 

приема больше, чем польза (или по другим причинам)   
□ Мне не назначены какие-либо лекарственные препараты  

7. Готовы ли Вы изменить свой образ жизни (придерживаться определенной 
диеты, принимать лекарственные препараты в соответствии с врачебными 
рекомендациями) в связи с дентальной имплантацией? 

□ Да 
□ Нет 
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ЧЕРЕЗ 7 дней после операции 
1 Забываете ли Вы когда-либо принять препараты? 

□ Да  
□ Нет  

2. Относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема лекарств? 
□ Да  
□ Нет 

3. Пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? 
□ Да  
□ Нет  

4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, пропускаете ли Вы 
следующий прием? 

□ Да  
□ Нет  

5. Какие действия могли бы способствовать, по вашему мнению, аккуратному 
соблюдению вами всех врачебных назначений (прием всех лекарств в 
назначенных дозах, соблюдение диеты, режима и т. д.)? 

□ Подробная информация от врача  
□ Снижение цен на лекарственные препараты, которые я принимаю. 
□ Никакие, у меня нет желания длительно принимать лекарства и соблюдать 

другие врачебные назначения. 
□ Я и так строго выполняю все врачебные рекомендации. 

Благодарим Вас за заполнение анкеты! 
 

 

2.5. Методы статистического анализа 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью статистических 

пакетов программ «EXCEL» и IBM SPSS Statictic 21.0. Для качественных 

показателей вычисляли абсолютные и относительные частоты. Нормальный 

характер распределения числовых данных был подтвержден критериями 

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. При нормальном распределении 

изучаемые количественные признаки представлены в виде в виде среднего и 

стандартного отклонения (M±SD).  

Для независимых групп достоверность различий при нормальном 

распределении оценивалась по t-критерию Стьюдента. В случае неравномерности 

распределения данных, а также в малочисленных выборках при сравнении средних 

значений использовали непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни. 
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Для выявления существующих различий по качественным признакам 

использовали точный критерий Фишера, критерий χ2. Отношение шансов 

рассчитывали с использованием четырехпольных таблиц. Различия считались 

значимыми, если 95% доверительный интервал не включал значение 1,0. Для 

исследования связи признаков рассчитывали коэффициенты корреляции Спирмена 

(r). Критический уровень значимости в исследовании принимался р<0,05. Для 

построения прогностических математических моделей были применены методы 

множественной линейной и логистической регрессии.  
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ГЛАВА 3. НУЖДАЕМОСТЬ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И ЛИЦ С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА  

 

Сведения о характеристике обследованного контингента и имеющихся у них 

дефектов зубных рядов представлены в табл. 6-7. Как показали результат 

скрининга, из 1500 лиц в возрасте 21-65 лет нуждались в зубном протезировании 

361 лиц с нормальной массой тела (48,1%) и 483 (64,4%)  пациентов с ожирением; 

из них в дентальной имплантации нуждались 285 лиц с нормальной массой тела 

(38%) и 387 лиц с ожирением (51,6%).  

Из данных, представленных в таблице 6, следует, что с увеличением возраста 

нуждаемость в протезировании зубов в целом, и в дентальной имплантации 

возрастает независимо от ИМТ. Среди пациентов в возрасте 21-30 лет нуждаемость 

в протезировании зубов в группах лиц с нормальной массой тела и пациентов с 

ожирением была сравнима и составляла 30% и  29,3% соответственно. Несколько 

выше была нуждаемость в протезировании зубов среди обследованных в возрасте 

31-40 лет – 42,4% и  43,8% соответственно в группах лиц с нормальной массой тела 

и пациентов с ожирением (p>0,5). Достоверно чаще нуждались в протезировании 

зубов пациенты с ожирением в возрасте 41-50 лет и 51 года и старше – 65,5% и 

84,9% соответственно, чем лица с нормальной массой тела аналогичного возраста 

– 56,1% и 74,2% обследованных (p<0,05).  

В возрасте до 30 лет количество пациентов, нуждающихся в имплантации, в 

группах обследованных было сопоставимо - 18,3% и 15,5% соответственно (р>0,5), 

такая же тенденция имеет место в возрастной подгруппе от 31 до 40 лет – 19,4% и 

21,3% соответственно. В возрастной подгруппе старше 41 года наблюдалось 

существенное различие в нуждаемости между лицами с нормальной массой тела и 

ожирением. В возрасте 41-50 лет необходимость дентальной имплантации 

зарегистрирована у 37,8% обследованных лиц с нормальной массой тела, а при 

наличии ожирения указанный показатель возрастал до 56,1% (p<0,05). После 50 лет 

нуждаемость дентальной имплантации наиболее высокая достигает 56,1% и 74,2% 

в группах лиц с нормальной массой тела и ожирением. 
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Таблица 6 

Нуждаемость в протезировании и дентальной имплантации пациентов с ожирением и лиц с нормальной массой тела  

Возрастные группы  
Лица с нормальной массой тела  

Абс.число (%) 

Пациенты, 
страдающие ожирением  

Абс.число (%) 

всего 
пациентов 

нуждались в 
протезировании 

имели 
показания к 
дентальной 

имплантации 

всего 
пациентов 

нуждались в 
протезировании 

имели 
показания к 
дентальной 

имплантации 
21-30 

лет,  

 

всего 60 18 (30,0) 11 (18,3) 58 17 (29,3) 9 (15,5) 

муж 32 10 (31,3) 6 (18,8) 32 9 (28,1) 6 (18,8) 

жен  28 8 (28,6) 5 (17,9) 26 8 (30,8) 3 (11,5) 

31-40 

лет, 

всего 165 70 (42,4) 32 (19,4) 160 70 (43,8) 34 (21,3) 

муж 75 34 (45,3) 18 (24,0) 68 30 (44,1) 17 (25,0) 

жен  90 36 (40,0) 14 (15,6) 92 40 (43,5) 17 (18,5) 

41-50 лет 

 

всего 288 118 (41,0) 109 (37,8) 280 182 (65,0)* 157 (56,1)* 

муж 120 52 (43,3) 50 (41,7) 116 74 (63,8)* 66 (56,9) 

жен  168 66 (39,3) 59 (35,1) 164 108 (65,9)* 91 (55,5)* 

51 лет 

старше 

всего 237 155 (65,4) 133 (56,1) 252 214 (84,9)* 187 (74,2)* 

муж 95 60 (63,2) 58 (61,0) 102 88 (86,3)* 81 (79,4)* 

жен  142 95 (66,9) 75 (52,8) 150 126 (84,0)* 106 (70,7)* 

Примечание: * - статистически значимые различия по сравнению с показателем в группе лиц с нормальной массой тела (р<0,05) 
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Таблица 7 

Сведения о количестве выявленных дефектов зубных рядов у пациентов с ожирением и лиц с нормальной массой тела, 

асб.число 

Возрастн

ые 

группы  

Лица с нормальной массой тела  
 

Пациенты, 
страдающие ожирением  

нужд. 
протези-
ровании 

включенные дефекты концевые дефекты 
нужд. 

протези-
ровании 

включенные дефекты концевые дефекты 

1 зуб 2 зуба 
3 зуба 

и 
более 

1 зуб 2 зуба 
3 зуба 

и 
более 

1 зуб 2 зуба 
3 зуба 

и 
более 

1 зуб 2 зуба 
3 зуба 

и 
более 

21-30 лет, 

n= 60/58 
18  66 7 - 14 4 1 17 72 12 2 17 5 1 

31-40 лет, 

n=165/160 
70  318 82 13 78 25 6 70  346 95 20 87 27 8 

41-50 лет, 

n=288/280 
118  376 64 62 192 73 19 182  389 88 85 175 94 29 

51 лет 
старше, 
n=237/252 

155  818 115 63 175 63 17 214  834 130 85 167 87 22 

 

 

 



52 
 

Отмечено что с возрастом увеличивается не только абсолютное количество 

отсутствующих зубов, но и размеры возникающих дефектов (табл.7). При этом 

разница между показателями у мужчин и женщин не имеет статистически 

значимых различий.  

Результаты исследования показаний к дентальной имплантации доказывают 

высокий уровень потребности в этом методе протезирования зубов, который в 

среднем достигал практически половины от числа лиц, нуждавшихся в зубном 

протезировании. 

По результатам регрессионного анализа нами было установлено, что в 

период с 40 до 60 лет количество лиц, имеющих потребность в дентальной 

имплантации, при отсутствии ожирения возрастает в среднем на 0,93%, в то время 

у лиц, страдающих ожирением, необходимость в дентальной имплантации 

возрастает на 1,25% в год. Вероятно, установленные различия связаны с 

нарастанием выраженности метаболических нарушений у пациентов с ожирением 

в возрастном аспекте, что ассоциировано, согласно современным представлениям 

[Arboleda S. et al., 2019] с нарастанием распространенности и тяжести заболеваний 

пародонта и, как следствие, нуждаемости в дентальной имплантации.  

Анализ представленных в табл.8 данных позволяет заключить, что в группах 

пациентов, сопоставимых по возрасту, нуждаемость в дентальной имплантации 

возрастает пропорционально выраженности кардиометаболического риска.  

Важно отметить, что в целом, число пациентов с ожирением и низким КМР, 

нуждающихся в дентальной имплантации составило 30,1% (71 человек), что 

соответствовало показателю у лиц с нормальной массой тела (38%). Среди 

пациентов со средним и высоким КМР нуждаемость в дентальной имплантации 

возрастает – 54,4% (143 человека) и 68,9% (173 человека) соответственно (p<0,05 

по сравнению с показателем у лиц с нормальной массой тела). 

Наличие тяжелых кардиометаболических нарушений неблагоприятно 

сказывается на нуждаемости в дентальной имплантации в молодом возрасте. Так, 

30,9% пациентов 31-40 лет высокого кардиометаболического риска нуждались в 

дентальной имплантации.  
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Таблица 8 

Нуждаемость в дентальной имплантации лиц с нормальной массой тела  

и пациентов с ожирением  

в зависимости от возраста и кардиометаболического риска  

Группы 
обследованных 

Частота нуждаемости пациентов в различных возрастных 
группах (абс/%) 

возраст  
21-30 лет  
абс.число 

(%) 

возраст  
31-40 лет 
абс.число 

(%) 

возраст  
41-50 лет 

абс.число (%) 

возраст  
>51 лет 

абс.число (%) 

Лица с нормальной 
массой тела,  
n =  60/165/288/237 

11 (18,3) 32 (19,4) 109 (37,8) # 133 (56,1) ## 

Пациенты с 
ожирением и 
низким КМР, 
n= 13/47/114/62 

3 (23,1) 7 (14,9) 40 (35,10) # 21 (33,9)* # 

Пациенты с 
ожирением и 
средним КМР,  
n= 25/58/84/96 

6 (24,0) 10 (17,2) 55 (65,5)* # 72 (85,7)* ## 

Пациенты с 
ожирением и 
высоким КМР,  
n= 20/55/82/94 

- 17 (30,9) 62 (75,6)* # 
94 (100,0) 

* ## 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе лиц                         
с нормальной массой тела; # - статистически значимые различия с показателями в 
группе лиц 31-40 лет;  ## - статистически значимые различия с показателями в 
группе лиц 41-50 лет  (р<0,05) 

 

С нарастанием кардиометаболических нарушений у пациентов во всех 

анализируемых возрастных группах отмечено увеличение нуждаемости 

дентальной имплантации от 17,2% до 85,7% у пациентов со средним, и от 30,9% до 

100% у пациентов с высоким  кардиометаболическим риском. 

В табл. 9 представлены результаты оценки нуждаемости установки 

количества дентальных имплантатов с учетом степени кардиометаболического 

риска и возраста пациента.  
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Как следует из данных, представленных в табл.8, число необходимых 

имплантатов возрастает соответственно степени кардиометаболического риска у 

больных ожирением. Так, при отсутствии метаболических нарушений в возрасте 

41-50 лет у пациентов с ожирением нуждаемость в дентальной имплантации 

составляет в среднем 1,4±0,3 при высоком кардиометаболическом риске варьирует 

в пределах 3-12 (в среднем, 6,6±1,7). Важно отметить, что данные, представленные 

табл.8, могут использоваться для оценки нуждаемости в дентальной имплантации 

у лиц с ожирением различных возрастных групп. 

Таблица 9 

Количество необходимых дентальных имплантатов лицам 
 с нормальной массой тела и пациентам с ожирением  

в зависимости от возраста и кардиометаболического риска  

Группы 
обследованных 

Количество необходимых дентальных имплантатов 

 с учетом возраста (M±SD) 

возраст  
21-30 лет  

возраст  
31-40 лет 

возраст  
41-50 лет 

возраст  
>51 лет 

Лица с нормальной 
массой тела,  
n =  60/165/288/237 

- - 1,4±0,3 3,1±1,6 

Пациенты с 
ожирением и низким 
КМР, 
n= 13/47/114/62 

1,6±0,3 2,0±0,9 3,8±1,1 4,3±1,0 

Пациенты с 
ожирением и средним 
КМР,  
n= 25/58/84/96 

2,1±0,3 2,8±0,6 4,7±1,6* 5,6±0,8* 

Пациенты с 
ожирением и высоким 
КМР,  
n= 20/55/82/94 

- 3,7±1,2 5,3±1,2*# 6,6±1,7*# 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе лиц с нормальной 
массой тела (р<0,05); # - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с 
низким КМР (р<0,05) 
 

В качестве примера использования разработанной системы можем 

рассмотреть следующие клинические примеры.  
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Клинический пример №1. Пациент А., 44 года. Соматический диагноз: 

Ожирение 2 степени, высокий риск кардиометаболических осложнений. 

Впервые пациент обратился в клинику за стоматологической помощью 17 

июля 2008 года в целях плановой санации полости рта. При первичном осмотре 

выявлен хронический периодонтит 42 зуба и пульпит 45 зуба. Частичная вторичная 

адентия 24 и 37 зубов. Для полного восстановления жевательной эффективности 

рекомендована установка  двух дентальных имплантатов. 

 

   P        0     

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

      Pt        0  

 

В декабре 2015 года пациент А. повторно в возрасте 44 лет обратился в целях 

плановой санации полости рта.  

При обследовании установлено: ИМТ = 36,2 кг/м2. Окружность талии -115см. 

Артериальное давление – 150 и 90 мм рт.ст. ЛПНП – 4,5 ммоль/л, ЛПВП – 1,2 

ммоль/л, Триглицериды – 3,0 ммоль/л.  

При осмотре было установлено, что при сохранившейся средней степени 

тяжести метаболического синдрома можно наблюдать значительную потерю 

жевательной группы зубов 1.5, 2.4, 2.8, 3.7, 3.6, 4.6 (рис. 1).  

 

 

Рис.1. Пациент А. 44 года. Компьютерная томограмма. 
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Таким образом, при увеличении возраста и стабильном течении 

метаболического синдрома пациент в возрасте 44 лет уже нуждается в установке 5 

дентальных имплантатов, что соответствует установленным критериям оценки 

нуждаемости (таб.8).  

Клинический пример №2. Пациент К., 45 лет. Соматический диагноз: 

Ожирение, степень 2, высокий риск кардиометаболических осложнений. 

Пациент 27 июня 2000 года в возрасте 29 лет обратился в стоматологическую 

клинику с болями при приеме пищи в области 22 зуба. При осмотре пациента был 

поставлен диагноз хронический периодонтит. Проведено соответствующее 

лечение. Также при осмотре полости рта выявлено отсутствие 17 зуба. Для 

восстановления жевательной эффективности пациенту было рекомендовано 

установить дентальный имплантат. На момент осмотра у пациента установлено 

ожирение 1 степени без метаболических нарушений.  

 0        pt     pt  

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

      Pt      p    

 

В возрасте 45 лет пациент К. обратился в клинику в целях плановой санации 

полости рта (рис. 2). За прошедшие годы степень тяжести ожирения увеличилась 

до II степени тяжести, увеличился риск кардиометаболических осложнений.   

При обследовании установлено: ИМТ = 35,8 кг/м2. Окружность талии -118 

см. Артериальное давление – 140 и 90 мм рт.ст. ЛПВП – 4,2 ммоль/л. ЛПВП – 1,2 

ммоль/л, Триглицериды – 3,8 ммоль/л. Пероральный тест толерантности к глюкозе 

-  нарушение толерантности к глюкозе.  

1.7, 1.5, 1.4, 2.5, 4.7 зубы при осмотре полости рта отсутствовали. Для 

восстановления полной жевательной эффективности рекомендовано установить 5 

дентальных имплантатов. Этот клинический пример демонстрирует, что при 

нарастании метаболических нарушений усугубляется дентальная патологии и 

возрастает необходимость дентальной имплантации. Это находится в соответствии 
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с предложенными прогностическим критериями (табл.8). 

 

 

 

Рис. 2. Пациент К., 45 лет. Компьютерная томограмма. 

Клинический пример №3. Пациент С. в возрасте 28 лет обратился в клинику 

с жалобами на перелом коронковой части 34 зуба, боли в данном зубе. При 

клиническом и лабораторном обследовании установлено, что пациент страдает 

ожирением II степени тяжести со средним кардиометаболическим риском. При 

осмотре полости рта выявлен перелом коронки зуба. Также при осмотре выявлено 

отсутствие 35, 36, 42, 47, 24, 17, 26 зубов. 

 0        pt  0  0 pt  

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 0     0      0 0   
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Пациент С. повторно обратился в стоматологическую клинику спустя 20 лет 

в возрасте 48 лет в целях плановой санации полости рта (рис. 3). Однако при 

осмотре пациента выяснилось, что у пациента имеет место ожирение I степени 

тяжести, низкий кардиометаболический риск.  

 

 

 

Рис.3. Пациент С., 48 лет Компьютерная томограмма. 

 

При обследовании установлено: ИМТ = 31,2 кг/м2. Окружность талии -110 

см. Артериальное давление – 150 и 85 мм рт.ст. ЛПНП – 3,2 ммоль/л. ЛПВП – 1,4 

ммоль/л, Триглицериды – 1,6 ммоль/л.  

При полном осмотре выявлена частичная вторичная адентия, практически 

полное отсутствие жевательной группы зубов. Жевательная эффективность была 

восстановлена с помощью бюгельных протезов.  Для восстановления жевательной 

эффективности дентальными имплантатами необходима установка более 5 

дентальных имплантатов, что полностью соответствуют прогностическим 
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критериям, представленным в табл.3. 

Из 1500 лиц, включенных в скрининг, нуждались в дентальной имплантации 

285 лиц с нормальной массой тела и 387 лиц с ожирением. Из них согласие на 

дентальную имплантацию мы получили от 210 пациентов с нормальной массой 

тела и от 259 пациентов с ожирением, которые и были включены в дальнейшее 

исследование.  

Нами проведен анализ основных причин отказа 203 пациентов от 

предложенного плана дентальной имплантации, несмотря на рекомендацию ее 

проведения (рис. 4). 

 

Рис. 4. Причины отказа пациентов от дентальной имплантации 

 

Как видно из рис.4, основной причиной отказа пациентов от предложенного 

плана имлантологического лечения у 46,3% опрошенных явились финансовые 
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проблемы. 23,6% опрошенных отказались из-за страха хирургического лечения. 

Как причину отказа от лечения 12,8% опрошенных пациентов выявляют боязнь 

болевых ощущений. Желание отложить лечение выявлено в 7,9% случаев.  

С целью определения социального портрета пациента, отказавшегося от 

дентальной имплантации, нами проведен анализ социальной характеристики 672 

пациентов, которым было рекомендовано зубное протезирование с помощью 

установки дентальных имплантатов. Среди них согласившихся на лечение – 469, 

отказавшихся от лечения – 203 человек (табл.10).  

 

Таблица 10 

Социальная характеристика пациентов, отказавшихся от зубного протезирования 

с опорой на дентальные имплантаты 

Факторы n 

Группы пациентов 

Согласившиеся на 
лечение 

Абс.число (%) 

Отказавшиеся от 
лечения 

Абс.число (%) 
Возраст <40 86 59 (68,6) 27 (31,4) 

Возраст 41-50 266 180 (67,7) 86 (32,3) 

Возраст 51 и старше  320 230 (71,9) 90 (28,1) 

Мужчины 302 197 (65,2) 105 (34,8) 

Женщины 370 272 (73,5) 98 (36,5) 

Работает 482 368 (76,3) 114 (23,7) 

Не работает, 190 101 (53,2) 89 (46,8) 

из них пенсионер 135 60 (44,4) 75 (55,6) 

Семейное положение 
холост, разведен 

305 242 (79,3) 63 (20,7) 

Семейное положение 
замужем\женат 

367 227 (61,9) 140 (38,1) 

Образование высшее 457 300 (65,6) 157 (34,4) 

Образование среднее 215 169 (78,6) 46 (21,4) 
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Из данных, представленных в табл.10, виден рост нуждаемости в дентальной 

имплантации у пациентов в возрасте 51 года и старше. Наблюдается равное 

соотношение нуждаемости в дентальной имплантации, так и согласие в лечении - 

у женщин 73,5% и 65,2% у мужчин. Пациенты, имеющие высшее образование, 

чаще обращаются за медицинской помощью нежели пациенты с средним 

образованием, однако согласившихся на лечение лиц с высшим образованием 

несколько меньше, чем со средним образованием – 65,6% против 78,6% 

соответственно.  

Неработающие пациенты составили группу 190 человек, среди них 

количество согласий с предложенным лечением составило 53,2%. Чаще 

отказывались от дентальной имплантации пенсионеры (55,6%). Среди 482 

работающих 76,3% обследованных лиц согласились с предложенным планом 

лечения. В зависимости от указанного пациентом семейного положения отмечено, 

что при выборе стоматологического лечения холостые или разведенные пациенты 

чаще давали на дентальную имплантацию (79,4%), чем семейные пациенты 

(61,9%).   

Суммируя полученные данные, можно констатировать, что ожирение не 

является фактором, влияющим на принятие решения о имплантационном лечении. 

Также мы можем отметить, что работающие лица, а также холостые люди чаще 

обращаются в стоматологическую клинику за помощью врача-стоматолога хирурга 

для восполнения дефектов зубных рядов. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ  

 

При наличии хронических соматических заболеваний вероятность 

осложнений раннего послеоперационного периода при дентальной имплантации 

возрастает, в том числе и на фоне ожирения, которое ассоциировано с повышением 

кардиометаболического риска. Осложнения в раннем послеоперационном периоде 

не только оказывают неблагоприятное влияние на качество жизни пациента, но и 

на процесс остеоинтеграции в отдаленном периоде. Разработка надежных методов 

прогнозирования течения раннего послеоперационного периода позволяет 

своевременно проводить комплекс профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска их возникновения. 

В ходе настоящего исследования течение раннего послеоперационного 

периода оценивалось у 259 пациентов с ожирением при различной степени 

выраженности кардиометаболического риска (основная группа). В качестве группы 

сравнения выступали 210 пациентов с нормальной массой тела. В таблице 10 

представлена частота встречаемости воспалительных реакций первые сутки после 

дентальной имплантации. 

Из данных, представленных в табл. 11, следует, что частота воспалительных 

изменений и их выраженность у пациентов с ожирением в первые сутки после 

операции достоверно превышает показатели группы сравнения.  

Пациентов в первые сутки после операции беспокоила боль в области раны: 

80,3% прооперированных с ожирением, реже - 43,8% лиц с нормальной массой тела 

(p<0,05). Пациенты характеризовали по шкале, боль как умеренную – 59,1% и 

35,2% или выраженную – 21,2% и 8,6% пациентов с ожирением и нормальной 

массой тела соответственно.  

Послеоперационный отек мягких тканей лица в раннем послеоперационном 

периоде выявлен у 65,6% пациентов с ожирением, что статистически значимо 

чаще, чем в группе сравнения у 39,5% пациентов (p<0,05). 
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Таблица 11 

Частота встречаемости воспалительных реакций через сутки 

 после дентальной имплантации у пациентов с ожирением и нормальной массой 

тела 

Анализируемые признаки  

Частота встречаемости в первые сутки после 

операции  

Пациенты с ожирением, 
n=259   

Пациенты с нормальной 
массой тела, 

n=210 
абс % абс % 

Субфебрильная 
температура тела 

106 40,9 68 32,4 

Боль в области раны: 208 80,3* 92 43,8 

- умеренная; 153 59,1* 74 35,2 

- выраженная 55 21,2 18 8,6 

Выраженный отек мягких 
тканей лица 

170 65,5* 83 39,5 

Выраженный отек 
слизистой оболочки 
полости рта: 

    

- линии швов; 111 42,9* 38 18,1 

- слизисто-надкостничного 
лоскута 

87 33,6* 32 15,2 

Гиперемия слизистой 
оболочки полости рта: 

    

- линии швов; 180 69,5* 67 31,9 

- слизисто-надкостничного 
лоскута 

108 41,7* 38 18,1 

Фибринозный налет: 190 73,4* 102 48,6 

- светлый; 100 38,6 78 37,2 

- серо-коричневый 90 34,7* 24 11,4 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе 
сравнения пациентов с нормальной массой тела (р<0,05). 
 

При осмотре выраженный послеоперационный отек и слизисто-

надкостничного лоскута в основной группе наблюдали у 42,9% и 33,6% пациентов, 
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что статистически значимо чаще, чем в группе сравнения у 18,1% и 15,2% 

пациентов соответственно (p<0,05). 

Также обращала на себя внимание различная выраженность гиперемии 

слизистой оболочки полости рта в сравниваемых группах после операции. Частота 

регистрации гиперемии линии швов и слизисто-надкостничного лоскута в 

основной группе наблюдали у 69,5% и 41,7% пациентов, что статистически 

значимо чаще, чем в группе сравнения у 31,9% и 18,1% пациентов соответственно 

(p<0,05). 

Отмечены различия в частоте формирования фибринозного налета. Светлый 

фибринозный налет встречался у 38,6% пациентов основной группы, и 37,2% 

пациентов группы сравнения (p>0,05). Серо-коричневый фибринозный в раннем 

послеоперационном периоде чаще выявлен у пациентов с ожирением – 34,7%, чем 

у лиц с нормальной массой тела – 11,4% (p<0,05).  

Проявления общей воспалительное реакции в сравниваемых группах были 

сравнимы. Так, субфебрильная температура в первые сутки в послеоперационном 

периоде зарегистрирована у 32,4% пациентов в группе сравнения и у 40,9%  

пациентов основной группы (p>0,05).   

Следовательно, местные проявления воспалительной реакции, как боль в 

области раны, отек и гиперемия слизистой оболочки в области линии швов и 

слизисто-надключичного лоскута, фибринозный налет статистически значимо 

чаще были зарегистрированы после дентальной имплантации у пациентов с 

ожирением.  

Частота и выраженность послеоперационных воспалительных изменений в 

первые сутки не имели четкой зависимости от степени кардиометаболического 

риска. Однако, дальнейшая обратная динамика ранних послеоперационных 

изменений  зависела от выраженности кардиометаболических нарушений 

(табл.12). 
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Таблица 12 

Сроки купирования признаков воспалительных изменений после дентальной имплантации  

у пациентов с нормальной массой тела и с ожирением с различным кардиометаболическим риском (сутки, M±SD) 

Признак  
Пациенты с 

нормальной массой 
тела, n=210 

Пациенты с ожирением 

с низким КМР, 
n=90  

со средним КМР,  
n=101  

с высоким КМР,  
n=68 

Субфебрилитет 1,3±0,2 1,4±0,2 2,1±0,2 2,8±0,3*# 

Боль в области раны 1,5±0,2 1,5±0,3 2,0±0,5 2,5±0,4*# 

Отек мягких тканей лица 1,3±0,2 1,6±0,2 3,8±0,2* 4,5±0,6*# 

Отек слизистой оболочки 
полости рта 

1,3±0,1 1,6±0,2 1,8±0,4 4,0±0,4*# 

Гиперемия слизистой 
оболочки рта 

1,3±0,1 1,4±0,2 1,8±0,4 3,1±0,4*# 

Фибринозный налет 1,3±0,2 1,5±0,2 1,7±0,3 3,0±0,4*# 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной массой тела (р<0,05);                            
# - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с ожирением и низким КМР (р<0,05) 
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Из данных, представленных в табл. 12, видно что с нарастанием 

кардиометаболического риска увеличивается продолжительность обратной 

динамки воспалительных изменений ротовой полости после дентальной 

имплантации.  

Так, у пациентов с нормальной массой тела, также, как и у пациентов с 

ожирением и низким КМР боль в области вмешательства разрешается в среднем 

через 1,5±0,1 сутки, тогда как у пациентов со средним КМР сохранялась до 2,0±0,5 

сутки, статистически значимо дольше (p<0,05) боль беспокоила пациентов с 

ожирением и высоким КМР - до 2,5±0,4 сутки.   

Показательны различия динамики отека мягких тканей лица в сравниваемых 

группах. В среднем у пациентов с нормальной массой тела или ожирением с низким 

КМР послеоперационный отек мягких тканей лица разрешался в течение 1,3±0,2 и 

1,6±0,2 сутки соответственно. 

Максимальная длительность разрешения отека мягких тканей лица после 

проведения операций дентальной имплантации наблюдалась при течении 

кардиометаболических нарушений в тяжелой форме и составила 4,5±0,6 сутки 

(p<0,05). 

Динамику разрешения воспалительного процесса после дентальной 

имплантации у пациентов с ожирением и высоким кардиометаболическим риском 

характеризовали и такие параметры как срок купирования отека слизистой 

оболочки ротовой полости в среднем 4,0±0,4 сутки и срок исчезновения гиперемии 

слизистой оболочки полости рта в среднем 3,1±0,4 сутки. Это было статистически 

значимо продолжительнее, чем у пациентов с нормальной массой тела и 

ожирением с низким КМР.  

Подобная картина наблюдается и по динамике фибринозного налета, 

который разрешался на 1,3±0,1 сутки у пациентов с нормальной массой тела и на 

1,5±0,1 сутки у пациентов с ожирением и низким КМР. Увеличение тяжести 

кардиометаболических нарушений ассоциировано с более длительным 

сохранением фибринозного налета в послеоперационном периоде. 
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Так, у пациентов с ожирением и высоким КМР регистрировали 

статистически значимое увеличение сроков разрешения фибринозного налета  до 

3,0±0,4 сутки (p<0,05).  

Субфебрилитет у пациентов группы с нормальной массой тела сохранялся 

1,3±0,2 сутки, у пациентов с ожирением и низким КМР- 1,5±0,2 сутки и достоверно 

продолжительнее – у пациентов с ожирением и высоким КМР - 2,8±0,3 сутки.  

Выраженность воспалительной реакции может определяется как состоянием 

иммунореактивности, так и размером травмированной поверхности. Нами 

проведен анализ влияния количества одновременно установленных имплантатов 

на выраженность воспалительных признаков и длительность их сохранения с 

учетом степени кардиометаболического риска. В таблице 13 представлено 

соотношение числа установленных дентальных имплантатов с количеством 

признаков воспаления при различной степени кардиометаболического риска через 

7 дней после оперативного вмешательства. 

Из данных, представленных в табл.13, следует, что у пациентов группы 

сравнения на седьмой послеоперационный день при установке менее 3 дентальных 

имплантатов наблюдалось от 0,1±0,2 до 1,2±0,2 признаков воспаления.  

При увеличении в этой группе пациентов установленных дентальных 

имплантатов до 3-х и более количество признаков воспаления на 7-й  день 

составило 1,4±0,5. Среди пациентов с ожирением и низким КМР сохранялась 

подобная тенденция и сроки разрешения воспалительных изменений в зависимости 

от числа установленным имплантатов соответствовали таковым у пациентов с 

нормальной массой тела.  

Среди пациентов с ожирением и средним КМР и установке до 3 имплантатов 

количество признаков воспаления через 7 дней соответствовало группе сравнения, 

а при установке 3-х и более имплантатов через 7 дней после операции количество 

остававшихся признаков воспаления значимо выше контрольных значений, 

составляя 2,7±0,4. 
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Таблица 13 

Число признаков воспаления через 7 дней после дентальной имплантации у пациентов с нормальной массой тела 

 и с ожирением с различным кардиометаболическим риском в зависимости от количества установленных имплантатов  

Количество 

установленных 

имплантатов 

Общее количество признаков воспаления через 7 дней после операции (M±SD) 

Пациенты с 
нормальной массой 

тела, 
 n=210 

Пациенты с ожирением 

с низким КМР, 
n=90  

со средним КМР,  
n=101  

с высоким КМР,  
n=68 

1 0,1±0,1 0,3±0,1 1,3±0,7 2,6±0,2*# 

2 0,2±0,2 0,4±0,3 1,6±0,6 2,7±0,6*# 

3 1,2±0,2 1,2±0,4 2,2±0,4 3,2±0,5*# 

>3 1,4±0,5 1,7±0,5 2,7±0,4* 3,5±0,6*# 

Примечание: количество признаков воспаления, представленных в таблице, сформировано согласно перечню таблицы 11;                                          
* - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной массой тела (р<0,05); # - 
статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с ожирением и низким КМР (р<0,05) 
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Среди пациентов с ожирением и высоким КМР на протяжении недели 

сохранялось статистически значимо больше клинических признаков 

послеоперационного воспаления. Так, при установке одного имплантата на 7 сутки 

после операции наблюдали 2,6±0,2 признаков, при установке 3 имплантатов - 

3,3±0,5 признаков, а при установке более 3-х - 3,5±0,6 признаков воспаления.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что у лиц с ожирением со 

средним или тяжелым КМР постоперационные процессы в полости рта имеют 

более затяжной характер. Результаты могут быть использованы для установления 

соотношения между количеством установленных дентальных имплантатов, 

тяжестью кардиометаболического риска и ранних послеоперационных явлений у 

пациентов с ожирением. 

В качестве примера использования табл.13 для оценки течения 

воспалительных признаков в раннем послеоперационном периоде приводим 

клинический пример. 

Клинический пример № 4. Пациент А. в возрасте 38 лет с ожирением второй 

степени тяжести и кардиометаболическим риском средней степени впервые 

обратился в клинику за стоматологической помощью 21.08.2012 г. в целях 

плановой санации полости рта. При первичном осмотре выявлен пульпит 4.5, 3.7 

зубов, частичная вторичная адентия, отсутствие 34 и 44 зубов. Соответственно для 

полного восстановления жевательной эффективности необходима установка двух 

дентальных имплантатов. Был предложен имплантологический план лечения, и 

согласован с пациентом. 

               0 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

   Р 0       0   P  

 

В декабре 2015 года пациент А. повторно обратился в целях плановой 

санации полости рта. При обследовании установлено: ИМТ = 35,8 кг/м2. 

Окружность талии -120 см. Артериальное давление – 150 и 90 мм рт.ст. ЛПВП – 4,5 
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ммоль/л. ЛПВП – 1,0 ммоль/л, Триглицериды – 3, ммоль/л.  

После предоперационной подготовки было проведена операция дентальной 

имплантации лечение. Установлено два дентальных имплантата в области 44, 34 

зубов, с костной пластикой с подсадкой 0,5 грамма костнопластического материала 

и резорбируемой мембраны.  

Через сутки после операционного вмешательства пациент предъявлял 

жалобы на умеренно выраженный болевой сидром в области вмешательства, 

однократный субфебрильный подъем температуры тела в день операции и на 

следующее утро. При осмотре отмечен умеренно выраженный послеоперационный 

отек в области вмешательства. Гиперемия и отеки слизистой полости рта выражены 

незначительно. 

На третий день после операции при осмотре отмечалось отсутствие 

субфебрильной температуры тела. Болевой синдром отсутствует, отек мягких 

тканей лица выражен незначительно, с тенденцией к разрешению. Гиперемия 

слизистой оболочки полости рта сохраняется, отек слизистой оболочки полости рта 

также разрешился к третьему дню. На седьмой день после проведения 

имплантационного лечения сохраняется незначительная, разрешающаяся 

гиперемия слизистой оболочки полости рта в области вмешательства. 

Таким образом, в возрасте 38 лет при ожирении второй степени тяжести 

кардиометаболическим риском средней степени после установки 2-х дентальных 

имплантатов на 7-е сутки после операции сохранился один признак воспаления, что 

соответствует предложенным критериям оценки течения послеоперационного 

периода.  

Клинический пример №5. Пациент Б., 33 года с нормальным весом тела и без 

кардиометаболических нарушений. Из анамнеза известно, что впервые пациент 

обратился в клинику за стоматологической помощью в 2010 году в целях плановой 

санации полости рта и восстановления 34 зуба. При первичном осмотре выявлен 

кариес 11, 24 зубов, частичная вторичная адентия, отсутствие 14 и 15 зубов. 

Соответственно для полного восстановления жевательной эффективности 

необходима установка двух дентальных имплантатов. Был предложен 
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имплантологический план лечения, и согласован с пациентом. 

   0 0   С    С     

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                

 

В 2016 году пациент Б. повторно обратился в целях плановой санации 

полости рта. После проведенной предоперационной подготовки, санации полости 

рта было проведено имплантологическое лечение. Установлено два дентальных 

имплантата в области 14, 15 зубов. 

Через сутки после операционного вмешательства пациент повторно 

обратился в клинику для осмотра. Отмечался умеренно выраженный болевой 

сидром в области вмешательства, незначительно выраженный послеоперационный 

отек области вмешательства. В полости рта незначительно выраженный отек в 

области вмешательства, гиперемия слизистой полости рта практически 

отсутствует. 

Пациент повторно обратился на третий день после операции. При осмотре 

отмечалось отсутствие болевого синдрома, который со слов пациента разрешился 

уже к концу первого послеоперационного дня. Отек мягких тканей лица 

значительно уменьшился в сравнении с первым осмотром. Гиперемия слизистой 

оболочки полости рта отсутствует, отек слизистой оболочки полости рта также 

разрешается. На седьмой день после операции признаков воспаления нет.  

Таким образом, у пациента в возрасте 33 лет с нормальной массой тела без 

кардиометаболических нарушений после установки двух дентальных имплантатов 

на 7-е сутки после операции признаки воспаления отсутствуют, что соответствует 

прогностическим критерием таблицы 12. 

Воспалительная реакция на дентальную имплантацию определяется как 

характеристиками имплантата, объемом операции, так и особенностями организма 

и сопутствующими заболеваниями и состояниями. Поэтому оценка влияния формы 

имплантатов, материалов, используемых при их изготовлении, тактики 
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хирургического вмешательства на течение раннего послеоперационного периода 

представляет значительные сложности. В раннем послеоперационном периоде 

одни симптомы могут исчезнуть, а другие появиться. В качестве примера приводим 

два наблюдения (табл. 14). 

Таблица 14 

Соотношение тяжести раннего послеоперационного периода у пациентов 

после дентальной имплантации 

Анализируемые 

признаки 

воспалительного 

процесса 

Наличие признаков воспаления и длительность 
сохранения 

Пациент А. Пациент Б. 

Наличие 
признака 

Длитель-
ность 

сохранения 
(сутки) 

Наличие 
признака 

Длитель-
ность 

сохранения 
(сутки) 

Субфебрилитет + 1,0 -  

Боль в области раны + 2,0 + 1,0 

Отек мягких тканей лица + 2,0 + 1,0 

Отек слизистой оболочки 

полости рта 
+ 2,0 + 1,0 

Гиперемия слизистой 

оболочки полости рта 
+ 2,0 + 1,0 

Фиброзный налет - - - - 

 

Как видно из представленных в табл.14 данных, общее количество признаков 

воспаления у больного А. составило 5, в то время как у пациента Б. – 4. Можно 

предположить, что тяжесть послеоперационного течения выше у пациента А. 

Однако гиперемия слизистой оболочки полости рта у пациента А. сохранялась в 

течение 2,0 суток, тогда как у пациента Б. данный показатель составляет 1,0 суток. 

Болевой синдром сохранялся 1,0 суток у пациента Б., что меньше, нежели у 

пациента А., у которого болевой синдром сохранялся 2,0 суток. Явным показателем 

отличия пациентов является отсутствие температуры в послеоперационном 

периоде у пациента Б., у пациента А. данный показатель достиг 1,0 суток.  
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Не только субфебрилитет является ярким показателем признаков воспаления, 

к таким показателям можно отнести сохранение и наличие отеков мягких тканей 

лица и полости рта области вмешательства, что явно дольше сохраняется у 

пациента Б. 

Так, если мы рассматриваем отеки мягких тканей лица, то у пациента Б этот 

признак воспаления сохранялся в течение 1,0 суток, в то время как у пациента А. 

время разрешения отека увеличилось до 2,0 суток. Однако длительность 

сохранения отека слизистой оболочки полости рта была равной 2,0 суток, в то 

время как у больного Б. – 1,0 суток.  

Представленный пример показывает, что дать интегральную оценку 

различий в тяжести течения послеоперационного периода практически 

невозможно. В то же время, с учетом представленного примера можно 

констатировать, что тяжесть послеоперационных осложнений можно описать 

количеством возникающих признаков воспаления и длительностью их сохранения. 

Для решения поставленной задачи мы воспользовались следующим 

математическим подходом.  

Суммарную тяжесть течения раннего послеоперационного периода S 

оценивали как  

 

,где хi – количество признаков воспаления в 1 день наблюдения, Рi – длительность 

сохранения признаков воспаления, зарегистрированных в i день наблюдения, n- 

последний день сохранения признаков воспаления.  

 

Проведенные расчеты по предложенной формуле показывают, что, ее 

использование позволяет четко в количественной форме дать персональную 

количественную оценку тяжести послеоперационного периода у конкретного 

пациента. Например, суммарная тяжесть клинической симптоматики у пациента А. 

составила (Sсум. = 1,7+2,4+2,1+2,1+2,4=10,7) усл.ед; у пациента Б. Sсум. = 
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1,4+1,9+1,4+1,7=6,4 усл.ед Как видно, суммарная тяжесть воспалительной 

симптоматики у пациента А. равна 10,7, что значительно превосходит суммарную 

тяжесть клинической симптоматики у пациента Б., у которого она равняется 6,4. 

На выраженность и длительность воспалительных процессов как у пациентов 

с ожирением, так и у здоровых влияет не только объем оперативного 

вмешательства, тяжесть метаболических нарушений, но и выполнение 

рекомендаций врача в послеоперационном периоде. Первоначально 453 пациента 

(96,6%) планировали выполнять врачебные рекомендации.  

Повторное анонимное анкетирование показало существенное расхождение 

между предварительными и реальными результатами выполнения выданных 

рекомендаций: только 389 пациентов (82,9%) полностью выполняли назначения 

врача (табл.15). 

Как видно из данных, представленных в табл.15, реальные результаты 

отличались от первичных намерений к готовности к выполнению данных им 

рекомендаций. Среди пациентов в возрасте до 40 лет была выявлена готовность 

выполнять рекомендации в 94,9%, а реальный показатель составил всего 66,1%. 

Среди пациентов средней возрастной группы готовность к выполнению 

рекомендаций высказали 95,6% пациентов, реальные значения составили 76,7%. 

Наиболее мотивируемыми и обеспокоенными своим здоровьем были пациенты 

старше 51 года, у которых показатель реального выполнения данных рекомендаций 

составил максимальное значение в 92,2%, что было сопоставимо с планируемым - 

97,8% пациентов. 

Только 75,6% мужчин реально выполняли данные им рекомендации, хотя 

при первичном опросе их готовность составляла 95,9%. 97% женщин были готовы 

к выполнению предложенных им рекомендаций, то реально выполняли 88,2%. 

Значительно реже выполняли рекомендации неработающие лица (69,3%) по 

сравнению с планируемым показателем (95%), но не пенсионеры, частота 

планируемого и реального показателя среди пенсионеров была сопоставима – 

96,7% и 85% соответственно. Реже выполняли рекомендации холостые 
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(разведенные) пациенты по сравнению с семейными – 78,5% и 87,7% 

соответственно.  

Таблица 15 

Оценка степени выполнения рекомендаций врача в ходе анонимного 

анкетирования на 7-е сутки после оперативного вмешательства 

Факторы n 

Группы пациентов по выполнению 
рекомендаций в послеоперационном 

периоде 
планировавшие 

выполнять  
Абс.число (%) 

реальные 
выполнившие 
Абс.число (%) 

Возраст <40 59 56 (94,9) 39 (66,1)* 

Возраст 41-50 180 172 (95,6) 138 (76,7)* 

Возраст 51 и старше  230 225 (97,8) 212 (92,2) 

Мужчины 197  189 (95,9) 149 (75,6)* 

Женщины 272  264 (97,0) 240 (88,2) 

Работает 368  360 (97,8) 319 (86,7) 

Не работает, 101  96 (95,0) 70 (69,3)* 

из них пенсионер 60  58 (96,7) 51 (85,0) 

Семейное положение 
холост, разведен 

242 236 (97,5) 190 (78,5)* 

Семейное положение 
замужем\женат 

227 217 (95,6) 199 (87,7) 

Образование высшее 300 291 (97,0) 246 (82,0) 

Образование среднее 169 162 (95,9) 143 (84,6) 

Примечание: * - статистически значимые различия показателей в группах. 
 
 

Суммируя полученные данные можно констатировать, что к пациентам с 

высоким риском невыполнения рекомендаций в послеоперационном периоде 

относятся мужчины в возрасте до 50 лет, холостые и неработающие. В связи с 

указанным, среди данного контингента больных необходимо проводить 

целенаправленную разъяснительную работу о своевременности санации полости 
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рта в связи с высоким риском повышенных материальных затрат в более 

отдаленном периоде.  

Также в связи с увеличением сроков разрешения ранних послеоперационных 

процессов у пациентов с ожирением с высоким кардиометаболическим риском 

необходима коррекция послеоперационных назначений и хирургического 

протокола. В хирургическом протоколе рекомендуется использовать дентальные 

имплантаты с SLA Active поверхностью или покрытием на основе кальция, что 

обеспечивает лучшую интеграцию дентального имплантата у пациентов с 

ожирением и высоким кардиометаболическим риском. 

Использование коллагеновых резорбируемых мембран положительным 

образом сказывается на заживлении и изолирует имплантат от линии разреза. 

Дополнительно возможно использование IPRF APRF мембран в качестве 

изолирующей мембраны, а также они улучшают регенерацию и имеют липкость, 

что дает раннее склеивание краев раны.  

Однако не только применение мембран и выбор качественных дентальных 

имплантатов необходимо изменить в хирургическом протоколе, подход к лечению 

пациентов с ожирением и высоким кардиометаболическим риском должен 

категорически поменяться, так стоит избегать одномоментного протокола 

имплантации и при необходимости проведения направленной костной регенерации 

эти этапы не стоит совмещать с установкой дентальных имплантатов. В раннем 

послеоперационном периоде рекомендуется усиление антибактериального лечения 

до 10-14 дней и использование антибиотиков широкого спектра действия. 

Дополнительно в послеоперационном периоде рекомендуется консультация 

врача-физиотерапевта для назначения физиотерапевтических процедур, 

улучшающих регенеративные способности организма, а также микроциркуляцию 

(лазеротерапия, дарсонвализация, магнитотерапия) [Лепилин А.В. и соавт., 2019].  
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ  

 

Под наблюдением находилось 469 пациентов, у которых была выполнена 

дентальная имплантация, из них 259 пациентов с ожирением с различной степенью 

выраженности кардиометаболического риска (основная группа и 210 пациентов 

нормальной массой тела (группа сравнения). Контрольную группу составили 25 

практически здоровых лиц.  

Оценку скорости остеоинтеграции изучали по данным компьютерной 

томографии. Результаты анализа плотности костной ткани до оперативного 

вмешательства представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Оценка оптической плотности костной ткани по данным компьютерной 

томографии у пациентов до операционного вмешательства 

Группа пациентов 

Средняя плотность костной ткани 
(HU, M±SD) 

Среднее значение 
показателя костной 

плотности на верхней 
челюсти 

Среднее значение 
показателя костной 

плотности на нижней 
челюсти 

Пациенты с нормальной 
массой тела, n=210 

1454,2±269,7 1532,7 ± 388,3 

Пациенты с ожирением  
с низким КМР, n=90 

1411,4±351,3 1485,5 ± 439,2 

Пациенты с ожирением  
со средним КМР,  n=101 

1282,0±279,5* 1362,2 ± 344,6* 

Пациенты с ожирением  
 с высоким КМР, n=68 

1121,7±354,2* 1215,0 ± 455,8* 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе 
пациентов с нормальной массой тела (р<0,05). 

 

Согласно полученным нами данным, нарастание КМР при ожирении 

ассоциировано со снижением плотности костной ткани на обоих челюстях.  

Так, у пациентов с нормальной массой тела средний показатель костной 

плотности для верхней челюсти составлял 1454,2±269,7 Haunsfield Units (HU). У 
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пациентов с ожирением и низким КМР плотность костной ткани несколько 

снижалась (1411,4±351,3 HU), но статистически была сравнима с показателем у лиц 

с нормальной массой тела. У пациентов с ожирением КМР средней или тяжелой 

степени отмечено значимое уменьшение плотности костной ткани на верхней 

челюсти до 1282,0±279,5 HU и 1121,7±354,2 HU соответственно (p<0,005).  

Среднее значение костной плотности нижней челюсти у пациентов с 

нормальной массой тела составило 1532,7±388,3 HU. На нижней челюсти отмечен 

такой же, как и на верхней челюсти характер изменения костной плотности у 

пациентов с ожирением с статистически значимым снижением показателей при 

ожирении со средним и высоким КМР (1362,2±344,6 HU и 1215,0±455,8 HU 

соответственно, p<0,05). 

Для оценки возможности установки ортопедической конструкции на 

дентальных имплантатах необходимо было оценить динамику восстановления 

плотности костной ткани после проведенного имплантационного лечения. В 

таблицах 17-18 представлена динамика восстановления среди пациентов 

сравниваемых групп плотности костной ткани на 80±5% до исходного уровня, 

установленного перед проведением имплантологического лечения.  

 Исходя из стандартного имплантологического протокола на нижней 

челюсти второй этап хирургического лечения, установка формирователей десны 

производится через 3 месяца. Контрольные точки проверки плотности костной 

ткани были выбраны через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 1 хирургического этапа. Для 

верхней челюсти контрольные точки также соответствует 1, 3, 6, и 12 месяцу, 

второй хирургический этап по стандартному протоколу наступает через 6 месяцев 

после проведенного 1-го этапа имплантационного лечения. 

Из данных, представленных в табл.17, видно, что у пациентов с нормальной 

массой тела через месяц после проведенной дентальной имплантации полная 

ремодуляция костной плотности верхней челюсти наступила в 82,4% случаев, 

костная плотность составила 1163,3±337,5 HU, частично восстановилась костная 

плотность у 17,6% пациентов и составила 950,7±245,3HU. 

.
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Таблица 17 
Динамика восстановления плотности костной ткани на 70-80% к исходному уровню  

перед проведением имплантологического лечения на верхней челюсти 

Группа пациентов 

Характеристика восстановления средней плотности костной ткани в % к исходному уровню  
перед оперативным вмешательством 

Исходный 
показатель 

костной 
плотност 

через 1 месяц 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 3 месяца 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 6 месяцев 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 12 месяцев 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

Пациенты с 
нормальной массой 
тела, n=210 

210 (100,0) 
173 

(82,4)# 
37 (17,6) 192 (91,4) 18 (8,6) 203 (96,7) 7 (3,3) 208 (99,0) 2 (1,0) 

1454,2±269,7 
1163,3± 
337,5# 

950,7± 
245,3 

1389,3± 
444,5 

1010,4± 
454,7 

1410,5± 
451,0 

1045,3± 
343,8 

1445,5± 
451,7 

1071,5± 
160,0 

Пациенты с 
ожирением  
с низким КМР, n=90 

90 (100,0) 71 (78,9) # 19 (21,1) 81 (90,0) 9 (10,0) 93 (92,2) 7 (7,8) 89 (98,9) 1 (1,1) 

1411,4±351,3 
1099,3±  
435,0# 

860,4± 
374,2 

1279,4± 
547,7 

950,5± 
349,3 

1290,8± 
547,3 

983,6± 
346,8 

1338,5± 
445,0 

949 

Пациенты с 
ожирением  
со средним КМР,  
n=101 

101 (100,0) 73 (72,3) # 28 (27,7) 82 (81,2) # 19 (18,8) 93 (92,1) 8 (7,9) 99 (98,0) 2 (2,0) 

1282,0±279,5 
1012,5± 
452,2*# 

780,7± 
341,3 

1085,8± 
335,3*# 

831,7± 
346,5 

1232,5± 
454,7 

875,7± 
255,0 

1288,0± 
348,4 

981,7± 
310,0 

Пациенты с 
ожирением  
с высоким КМР, n=68 

68 (100,0) 
42 (61,7) 

* # 
26 (38,2) 

48 (70,6) 
* # 

20 (29,4) 
55 (80,9) 

* # 
13 (19,1) 66 (97,1) 2 (2,9) 

1121,7±354,2 
961,6± 
336,2*# 

681,5± 
257,8 

980,5± 
244,8*# 

731,4± 
235,8 

1008,4± 
361,7* # 

789,9± 
243,3 

1081,3± 
336,5*  

865,5±           
200,0 

Примечание: полным восстановлением плотности костной ткани считалось достижение плотности после операции до уровня в 
80±5% от исходных значений, частичная менее 75%; * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной 
массой тела (р<0,05); # - статистически значимые различия с показателями до имплантации (р<0,05).  
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Таблица 18 
Динамика восстановления плотности костной ткани на 70-80% к исходному уровню  

перед проведением имплантологического лечения на нижней челюсти 

Группа пациентов 

Характеристика восстановления костной плотности в % к исходному уровню  
перед оперативным вмешательством 

Исходный 
показатель 

костной 
плотности 

через 1 месяц 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 3 месяца 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 6 месяцев 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

через 12 месяцев 
Абс.число (%)  

HU, M±SD 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

80%±5% 
Менее 
75% 

Пациенты с 
нормальной массой 
тела, n=210 

1532,7±388,3 
 

171 (81,4) 
# 

39 (18,6) 193 (91,9) 17 (8,1) 200 (95,2) 10 (4,8) 208 (99,0) 2 (1,0) 

1225,7± 
451,4# 

1080,3± 
347,2 

1380,7± 
645,2 

1101,6± 
355,3 

1459,4± 
545,8 

1131,3± 
429,5 

1525± 
548,7 

1149,5± 
130,0 

Пациенты с 
ожирением  
с низким КМР, n=90 

1485,5±439,2 

70 (77,8)  
# 

20 (22,2)  81 (90,0) 9 (10,0) 83 (92,2) 7 (7,8) 88 (97,8)  2 (2,22) 

1121,6± 
443,6# 

1005,8± 
344,7 

1290,2± 
348,5# 

1051,2± 
241,7 

1350,7± 
531,0 

1035,5± 
327,4 

1352,2± 
539,3 

1047,9± 
200,0 

Пациенты с 
ожирением  
со средним КМР,  
n=101 

1362,2±344,6 
 

74 (73,3)  
# 

27 (26,7)  81 (80,2) # 20 (19,8) 93 (92,1) 8 (7,9) 98 (97,0) 3 (3,0) 

1119,5± 
334,7# 

980,4± 
235,8 

1150,3± 
237,0# 

983,7± 
252,5 

1274,5± 
437,8 

1010,2± 
344,7 

1317,0± 
454,5 

1019,4± 
220,5 

Пациенты с 
ожирением  
 с высоким КМР, 
n=68 

1215,0±455,8 

45 (66,2) 
* # 

23 (33,8)  
48 (70,6) 

*# 
20 (29,4) * 55 (80,9)*  13 (19,1) 65 (95,6) 3 (4,4) 

972,3± 
337,5*# 

810,7± 
236,4 

1018,2± 
235,4*# 

837,9±243,
6 

1095,2± 
329,4*# 

852,9± 
233,5 

1154,7± 
332,9* 

887,2± 
180,0 

Примечание: полным восстановлением плотности костной ткани считалось достижение плотности после операции до уровня в 
80±5% от исходных значений, частичная менее 75%; * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной 
массой тела (р<0,05); # - статистически значимые различия с показателями до имплантации (р<0,05).  
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Через месяц после операции у пациентов с ожирением и низким КМР темп 

регенерации костной ткани соответствовал таковому у лиц с нормальной массой 

тела: у 78,9% пациентов имели средние значения плотности костной ткани, близкие 

к исходным. Плотность костной ткани составила 1099,3± 435,0 и 860,4±374,2 

единиц костной плотности у пациентов с полной и частичной регенерацией 

костной ткани. 

Более медленный темп восстановления костной плотности отмечен у 

пациентов с ожирением и средним КМР, когда через месяц к исходному значению 

по этому показателю вернулись 72,3% пациентов. Плотность костной ткани 

составила 1012,5±452,2 единиц костной плотности у пациентов с полной 

регенерацией костной ткани и значимо ниже, чем в группе сравнения при 

частичной регенерацией костной ткани 780,7± 341,3 единиц костной плотности. 

Наиболее тяжелая картина при сравнении с пациентами с нормальной массой 

тела наблюдается у пациентов с ожирением и высоким КМР. Через 1 месяц после 

лечения частично-полная репарация имела место у 61,7% случаев, у 38,2% - 

частичная репарация костной ткани. Костная плотность восстановилась до 

961,6±336,2 HU при частично-полной регенерации и до 681,5±257,8 HU при частич-

ной регенерации, что статистически значимо ниже, чем в группе сравнения 

(p<0,05).  

Анализ дальнейшего восстановления костной ткани показал, что через 3 

месяца после проведённого имплантологического лечения при у лиц с нормальной 

массой тела наблюдали восстановление плотности костной ткани до 80±5% у 91,4% 

пациентов, в среднем -1389,3±444,5 HU, у 8,6% пациентов наблюдали репарацию в 

пределах 75±5% исходной костной плотности, что соответствует 1010,4±454,7 HU. 

У пациентов с ожирением и низким КМР динамика была сравнима: у 90% 

пациентов имело место восстановление плотности костной ткани, в среднем - 

1279,4± 547,7 HU, у 10% пациентов - репарация в пределах 75±5% исходной 

костной плотности, что соответствует 950,5±349,3 HU. 

У пациентов с ожирением со средним КМР восстановление плотности 

костной ткани наблюдали у 81,2% пациентов, при этом средние показатели костной 
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плотности были значимо ниже, чем в группе сравнения и составили при частично-

полном восстановлении в среднем 1085,8± 335,3 HU при частичном – 831,7± 346,5 

HU. Наиболее плохая регенерация костной ткани через 3 месяца наблюдается у 

пациентов с ожирением и высоким КМР. В данном случае лишь у 70,6% 

обследованных отмечено восстановление костной ткани до 80±5% при средней 

плотности костной ткани в 980,5±244,8 HU. В 29,4% случаев через 3 месяца костная 

плотность восстанавливалась достоверно медленнее -  достигая в среднем 731,4± 

235,8 HU (p<0,05 по сравнению с группой сравнения).  

Через 6 месяцев после проведенного лечения на верхней челюсти по 

стандартному имплантологическому протоколу костная плотность была 

восстановлена у 96,7% лиц с нормальной массой тела и у 92,2% пациентов с 

ожирением и низким КМР, что составило 1410,5±451,0 HU и 1290,8± 547,3 HU 

соответственно. У пациентов с ожирением и средним КМР костная плотность через 

6 месяцев была восстановлена у 92,1% пациентов.  

В группе пациентов с ожирением и высоким КМР через 6 месяцев полное 

восстановление костной плотности имело место у 80,9% пациентов, а через 12 

месяцев – у 97,1% пациентов. Средние показатели костной плотности в этой группе 

через год после имплантации (1081,3±336,5 HU и 865,5±200,0 HU) хоть и 

находились в пределах установленных значений для здоровой кости [Al-Ekrish 

A.A. et al., 2018], тем не менее были достоверно ниже значений в группе сравнения.   

С учетом полученных данных можно констатировать, что восстановление 

плотности костной ткани до 80±5% от исходного значения по стандартному 

имплантологическому протоколу у пациентов с нормальной массой тела и 

ожирением с низким КМР происходит к 3-м месяцам на верхней челюсти, и при 

достижении срока в 12 месяцев данное значение плотности в области имплантатов 

увеличивается. Отмечен недостаток регенеративной способности костной ткани у 

пациентов с ожирением со среднем и высоким КМР. При ожирении со средним 

КМР через 6 месяцев, а при ожирении с высоким КМР  - лишь через 12 месяцев 

плотность костной ткани достигает значения, приближенного к исходному уровню, 

что может указывать на снижение темпов обменных процессов в 
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переимплантатной костной ткани у лиц с ожирением при наличии метаболических 

нарушений.  

Аналогичное замедление регенеративных процессов после проведенной 

дентальной имплантации у лиц с ожирением обнаруживается на нижней челюсти 

(табл.18). Так,  при нормальной массе тела или ожирении с низким КМР через 

месяц после проведенной дентальной имплантации костная плотность на нижней 

челюсти восстановилась полностью у 81,4% и 77,8% пациентов, что 

соответствовало средним значениям 1225,7±451,4 HU и 1121,6±443,6 HU. 

Неполное восстановление костной плотности  имело место у 18,6% пациентов с 

нормальной массой тела и у 22,2% с ожирением и низким КМР, средние показатели 

костной плотности 1080,3±347,2 HU и 1005,8±344,7 HU соответственно.  

Среди пациентов с ожирением со средним и высоким КМР частично полная 

ремодуляция костной ткани имела место у 73,3% и 66,2% соответственно, что 

достоверно ниже исходных значений. Средняя плотность костной ткани через 

месяц составила 1119,5±334,7 HU и 972,3±337,6 HU соответственно. Показатель 

костной плотности ниже 75% от исходных значений через месяц в указанных 

группах отмечен у 26,7% и 33,8% пациентов, наблюдали значительное снижение 

показателей костной плотности до 980,4±235,8 HU и 810,7±236,4 HU у пациентов 

с ожирением со средним и высоким КМР.  

Через 3 месяца после дентальной имплантации восстановление костной 

плотности нижней челюсти имело место у 91,9% пациентов с нормальной массой 

тела и у 90% пациентов с ожирением и низким КМР.  Снижение темпов 

регенерации имело место у пациентов с ожирением со средним КМР: только у 

80,2% пациентов мело место восстановление плотности костной ткани до 80±5% 

от исходной, у 19,8% пациентов оставалась сниженной, составляя в среднем - 

983,7±252,5 HU. Наиболее низкие показатели регенерации костной ткани через 3 

месяца зарегистрирована у пациентов с ожирением и высоким КМР, среди которых 

только в 70,6% случаев наблюдали восстановление костной ткани до 80±5% 

исходного уровня при увеличении плотности костной ткани до 1018,2±235,4 HU. У 
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29,4% пациентов этой группы плотность костной ткани была существенно ниже 

исходных значений - 837,8±243,6 HU (p<0,05). 

Через 6 месяцев после проведенного имплантологического лечения у 95,2% 

пациентов с нормальной массой тела, у 92,2% пациентов с ожирением и низким 

КМР  и у 92,1% пациентов со средним КМР костная плотность пациентов 

соответствовала исходным значениям. Существенное нарушение восстановления 

костной плотности через 6 месяцев после проведенного лечения сохранялось у 

пациентов с ожирением и высоким КМР. Восстановление костной ткани до 80±5% 

исходного уровня имело место у 80,9% пациентов этой группы, среднее значение 

плотности костной ткани составило 1095,2±329,4 HU. Существенное снижение 

костной плотности до 852,9±233,5 HU наблюдали у 19,1% пациентов с ожирением 

и высоким КМР.  

Наиболее близкое восстановление плотности к исходному значению костной 

плотности до 80±5% от исходного при ожирении с высоким КМР (у 95,6% 

пациентов) отмечено только через 12 месяцев после проведённого 

имплантационного лечения.  

Можно заключить, что полное восстановление плотности костной ткани у 

пациентов с нормальной массой тела и с ожирением и низким КМР происходит по 

стандартному имплантологическому протоколу к 3-м месяцам на нижней челюсти, 

при достижении срока в 12 месяцев данное значение плотности в области 

имплантатов увеличивается. У пациентов с ожирением и средним КМР через 6 

месяцев, а при ожирении с высоким КМР  - лишь через 12 месяцев плотность 

костной ткани нижней челюсти, как и верхней достигает значений, приближенных 

к исходному уровню.  

Согласно результатам проведенных исследований перед дентальной 

имплантацией у пациентов с нормальной массой тела и ожирением с низким КМР 

содержание в ротовой жидкости С-терминального телопептида коллагена 1 типа 

(CL), остеокальцина (ОК), sRANKL и остеопротегерина (OPG) соответствует 

таковым у практически здоровых лиц (табл.19).  
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Таблица 19 

Маркеры ремоделирования костной ткани в ротовой жидкости у пациентов с 

ожирением и нормальной массой тела перед дентальной имплантацией 

Группа 
обследованных 

Показатель, M±SD 
ОК, нг/мл CL, нг/мл sRANKL, 

пг/мл 
OPG, пг/мл 

Практически 
здоровые лица, n=25 

34,24±10,26 0,32±0,13 2,50±1,36 77,22±22,47 

Пациенты с 
нормальной массой 
тела, n=35 

32,31±9,26 0,35±0,14 2,82±2,14 82,28±24,62 

Пациенты с 
ожирением  
с низким КМР, n=32 

37,22±15,76 0,40±0,16 2,74±1,59 75,68±8,98 

Пациенты с 
ожирением  
со средним КМР,  
n=37 

25,81±8,32* 0,43±0,15* 3,18±1,67* 
70,20±13,16

* 

Пациенты с 
ожирением  
с высоким КМР, 
n=35 

22,45±6,31* 0,48±0,17* 3,54±1,46* 
67,60±12,16

* 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе 
практически здоровых лиц (р<0,05). 

 

Для пациентов с ожирением со средним и высоким КМР было характерно 

изменение в ротовой жидкости содержания всех изучаемых маркеров 

ремоделирования костной ткани: повышение содержания продуктов деградации 

коллагена и sRANKL, снижение содержания остеокальцина и OPG (p<0,05 по 

сравнению с контролем). Это свидетельствует о превалировании процессов 

костной резорбции и остеокластогенеза на фоне некоторого ингибирования 

остеобластогенеза. 

 Важно оценить соотношение OPG/sRANKL у пациентов сравниваемых 

групп, что позволяет характеризовать направленность метаболизма костной ткани. 

Так, у здоровых лиц соотношение OPG/sRANKL составило 31,60±16,82, среди 

нуждающихся в имплантации с нормальной массой тела – 29,11±24,72; с 
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ожирением с низким КМР – 27,63±16,71, пациентов с ожирением со средним КМР 

– 23,20±5,65 (p<0,05 по сравнению с контролем), пациентов с ожирением и 

высоким КМР –21,00-±5,43 (p<0,05 по сравнению с контролем) (рис.5).  

 
 

 

 Рис.5. Соотношение содержания OPG/sRANKL в ротовой жидкости 

 у пациентов с ожирением, нормальной массой тела перед дентальной 

имплантацией и практически здоровых лиц.  

 

Для оценки темпов остеоинтеграции при дентальной имплантации и ранней 

диагностики отклонений от стандартного течения процесса важно использовать 

биохимические критерии, которые опережают морфологические изменения 

костной ткани. В качестве критериев остеоинтеграции при дентальной 

имплантации могут быть рассмотрены маркеры костного метаболизма в ротовой 

жидкости.  

Динамика изменения маркеров ремоделирования костной ткани в ротовой 

жидкости у пациентов с ожирением и нормальной массой тела после дентальной 

имплантации представлена в табл.20-22.  
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У лиц с нормальной массой тела и ожирением с низким КМР в ротовой 

жидкости в первый месяц после дентальной имплантации нами отмечено 

повышение содержания остеокальцина и CrossLaps (табл.20).  

У пациентов с нормальной массой тела и пациентов с ожирением с низким 

КМР также отмечена сходная динамика содержания sRANKL и OPG в ротовой 

жидкости. Через месяц после операции у пациентов этих групп отмечено 

нарастание содержания sRANKL и OPG (p<0,05) (табл.21), при этом уровень 

sRANKL изменялся более значимо, что нашло отражение в уменьшении индекса 

OPG/sRANKL (p<0,05) (табл.22). Это характеризует активацию костного 

метаболизма, когда наряду с костной резорбцией активируется остеобластогенез, 

однако в течение первого месяца процессы резорбции несколько превалируют.  

Через три месяца после операции у пациентов этих групп содержание в 

ротовой жидкости остеокальцина, CrossLaps, sRANKL, OPG и индекс 

OPG/sRANKL соответствовали исходным значениям (табл. 20-22).  

Содержание остеокальцина в ротовой жидкости у пациентов с ожирением со 

средним и высоким КМР после операции повышалось, достигая статистически 

значимых различий к третьему месяцу, и возвращалось к исходным значениям до 

операции через 6 и 12 месяцев соответственно. Уровень продуктов деградации 

коллагена в ротовой жидкости пациентов с ожирением со средним и высоким КМР 

достоверно повышался уже в первый месяц послеоперационного наблюдения и 

сохранялся высоким в течение соответственно 6 и 12 месяцев после операции. 

Подобная динамика характеризует более медленное течение процесса 

остеоинтеграции с завершением процесса через 12 месяцев после установки 

имплантата. 

В группе пациентов с ожирением и средним КМР через месяц в ротовой 

жидкости содержание sRANKL и OPG возрастало, причем содержание sRANKL – 

более существенно, о чем судили по отрицательной динамике индекса 

OPG/sRANKL, восстановление маркеров ремоделирования костной ткани в 

ротовой жидкости до исходного уровня наблюдали только к шести месяцам после 

операции.   
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Таблица 20 

Маркеры ремоделирования костной ткани (остеокальцин и С- концевой телопептид коллагена типа I) в ротовой 

жидкости  

в динамике после дентальной имплантации (M±SD) 

 

Группа пациентов 

Пациенты с нормальной 
массой тела, n=35 

Пациенты с ожирением 
с низким КМР, n=32 

Пациенты с ожирением 
со средним КМР,  n=37 

Пациенты с ожирением 
с высоким КМР, n=35 

ОК, нг/мл CL, нг/мл ОК, нг/мл CL, нг/мл ОК, нг/мл CL, нг/мл ОК, нг/мл CL, нг/мл 

До операции  
32,31±9,26 0,35±0,14 37,22±15,76 0,40±0,16 25,81±8,32* 

0,43±0,15 
* 

22,45±6,31* 
0,48±0,17 

* 

Через 1 месяц 

 
50,71±11,62# 0,48±0,16# 49,56±10,46# 0,49±0,12# 28,32±13,55* 0,56±0,15*# 25,34±8,29* 0,56±0,17*# 

Через 3 месяца 

 
36,74±11,37 0,37±0,11 40,81±9,37 0,38±0,14 36,65±12,59# 0,50±0,16*# 32,34±10,20# 0,52±0,10*# 

Через 6 месяцев 

 
35,54±10,34 0,34±0,09 38,47±10,47 0,36±0,13 27,51±10,20* 0,40±0,12* 

29,53±8,12 
*# 

0,53±0,14 
*# 

Через 12 месяцев 

 
30,80±9,36 0,35±0,10 36,44±10,82 0,34±0,14 24,84±9,95* 0,42±0,15* 24,40±8,18* 0,46±0,17* 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной массой тела (р<0,05);                     # 
- статистически значимые различия с показателями до имплантации (р<0,05).  
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Таблица 21 
Маркеры ремоделирования костной ткани (sRANKL и OPG) в ротовой жидкости  

в динамике после дентальной имплантации (M±SD) 

 

Группа пациентов 

Пациенты с нормальной 
массой тела, n=35 

Пациенты с ожирением 
с низким КМР, n=32 

Пациенты с ожирением 
со средним КМР,  n=37 

Пациенты с ожирением 
с высоким КМР, n=35 

sRANKL, 
пг/мл 

OPG, пг/мл sRANKL, 
пг/мл 

OPG, пг/мл sRANKL, 
пг/мл 

OPG, пг/мл sRANKL, 
пг/мл 

OPG, пг/мл 

До операции  
2,82±2,14 82,28±24,62 2,74±1,59 75,68±8,98 

3,18±1,67 
* 

70,20±13,16* 
3,54±1,46 

* 
67,60±12,16* 

Через 1 месяц 

 
3,81±1,50# 92,23±20,44# 3,71±1,30# 88,46±20,82# 4,73±1,67 #* 

82,26±13,76 
#* 

4,93±1,90 #* 73,26±22,21* 

Через 3 месяца 

 
3,16±1,18 86,04±25,11 2,95±0,96 79,53±18,33 4,48±1,57#* 

81,60±24,81 
#* 

4,68±1,54 #* 69,57±15,73* 

Через 6 месяцев 

 
2,84±0,99 80,65±23,20 2,91±1,46 82,92±17,00 3,22±1,46* 73,17±16,60 3,85±1,35 #* 66,22±9,00* 

Через 12 месяцев 

 
2,82±1,00 82,61±22,09 2,79±1,45 80,62±22,39 

3,19±1,03              
* 

72,32±21,30 
* 

3,64±1,70 
* 

71,51±19,24* 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с нормальной массой тела (р<0,05);                     # 
- статистически значимые различия с показателями до имплантации (р<0,05).  
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Таблица 22 
Соотношение содержания OPG/sRANKL в ротовой жидкости  

в динамике после дентальной имплантации (M±SD) 

 

Группа пациентов 

Пациенты с 
нормальной 
массой тела, 

n=35 

Пациенты с 
ожирением 
с низким 

КМР, n=32 

Пациенты с 
ожирением 
со средним 
КМР,  n=37 

Пациенты с 
ожирением 
с высоким 
КМР, n=35 

До операции  29,11±24,72 27,63±16,71 23,20±5,65 21,00±5,43 

Через 1 месяц 26,65±8,00# 25,89±8,35# 19,35±6,87#* 16,41±6,12#* 

Через 3 месяца 29,11±8,90 28,73±7,85 19,50±5,56#* 16,62±6,82#* 

Через 6 месяцев 30,29±10,28 28,45±9,54 23,00±11,33* 19,35±7,04#* 

Через 12 

месяцев 

31,56±10,44 27,90±10,81 22,66±7,41* 20,37±6,11* 

Примечание: * - статистически значимые различия с показателями в группе пациентов с 
нормальной массой тела (р<0,05); # - статистически значимые различия с показателями до 
имплантации (р<0,05).  

 

В группе пациентов с ожирением и высоким КМР в ротовой жидкости 

содержание sRANKL было достоверно выше исходных значений и возвращалось к 

ним только через 12 месяцев. Содержание OPG в ротовой жидкости по сравнению 

с исходным значением достоверно не изменялось. Соответственно наблюдаемой 

динамике значительно был снижен индекс OPG/sRANKL, который восстановился 

до исходных значений только через 12 месяцев после операции, но оставался ниже 

значений у пациентов с нормальной массой тела (p<0,005).  

Динамика содержания маркеров ремоделирования костной ткани в ротовой 

жидкости соответствует изменениям оптической плотности костной ткани 

челюстей, полученной при КЛКТ. 

При анализе факторов, оказывающих влияние на течение остеоинтеграции, 

нами отмечена взаимосвязь между суммарной тяжестью клинической 

симптоматики в раннем послеоперационном периоде и временем регенерации 

костной ткани.   
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Рис. 6. Взаимосвязь между суммарной тяжестью клинической симптоматики 

в раннем послеоперационном периоде и восстановлением костной ткани. 

 

Как следует из данных, представленных на рис.6, при увеличении суммарной 

тяжести клинической симптоматики в раннем послеоперационном периоде после 

проведения имплантологического лечения необходимо увеличивать и срок первого  

хирургического этапа в отличие от стандартного протокола. 

При увеличении суммарной тяжести клинической симптоматики в раннем 

послеоперационном периоде до 13,2 единиц мы наблюдаем снижение регенерации 

плотности костной ткани к стандартным имплантологическим срокам до значения 

в 89% от исходной плотности. По достижению тяжести клинической симптоматики 

в 23,3 единицы к стандартным срокам мы наблюдаем достижения необходимости 

плотности костной ткани в 81% случаев. Наиболее замедленное восстановление 

костной ткани наблюдается при достижении максимальной суммарной 

послеоперационной симптоматики в 60 единиц, восстановление наблюдается 

только в 53% случаев. 

Полученные в ходе исследования данные были объединены в экспертно-

консультативную таблицу для оценки вероятности достижения необходимой 
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плотности костной ткани к стандартным срокам по имплантологическому 

протоколу. 

Таблица 23 

Экспертно-консультативная система для оценки вероятности восстановления 

плотности костной ткани к стандартным срокам по имплантационному протоколу 

Тяжесть раннего 

послеоперационного 

периода 

Группа пациентов 

Пациент
ы с 

нормаль-
ной 

массой 
тела 

Пациенты 
с 

ожирением 
с низким 

КМР 

Пациенты с 
ожирением 
со средним 

КМР 

Пациенты с 
ожирением 
с высоким 

КМР 

>50  
 

  

40 

 

  

 
30   

20   

10   

*-достижение близкой к исходному значений костной ткани 

1 Более 80% 

2 61-80% 

3 Менее 60 % 

 

Анализируя данные, представленные в табл.23, можно отметить, что тяжелое 

течение раннего послеоперационного периода оказывает существенное 

неблагоприятное влияние на репаративные процессы костной ткани. Даже при 

нормальной массе тела или ожирении с низким КМР при тяжести раннего 

послеоперационного периода в пределах 40 единиц и более вероятность полного 

восстановления костной ткани снижается с 81% и более до 61-80%. 

При групповой проверке на независимой выборке 40 пациентов с ожирением 

после дентальной имплантации результативность предложенной экспертно-

консультативной системы обеспечивала 85% правильного прогноза. 
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Подход, представленный в табл.23, может найти широкое применение в 

стоматологии для раннего планирования восстановления плотности костной ткани 

после дентальной имплантации у лиц с ожирением. 

Следовательно, восстановление плотности костной ткани у пациентов с 

нормальной массой тела и ожирением с низким КМР по данным КЛКТ происходит 

по стандартному имплантологическому протоколу к трем месяцам после операции 

на верхней и нижней челюсти, при достижении срока в 12 месяцев данное значение 

плотности в области имплантатов увеличивается. Это подтверждается 

закономерной динамикой маркеров остеоинтеграции в ротовой жидкости.  

При ожирении со средним КМР через 6 месяцев оптическая плотность 

костной ткани и биохимические параметры костного метаболизма в ротовой 

жидкости приближаются к исходному уровню, свидетельствуя о снижении темпов 

обменных процессов в переимплантной костной ткани.  

При ожирении с высоким КМР лишь через 12 месяцев оптическая плотность 

и направленность метаболизма костной ткани достигают значений, приближенных 

к исходному уровню, что указывает на снижение темпов обменных процессов в 

переимплантной костной ткани у лиц с ожирением при наличии тяжелых 

метаболических нарушений. Полученные данные могут быть использованы в 

дальнейшем в качестве прогнозирования сроков окончания остеоинтеграции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы возрос интерес к дентальной имплантации как высоко 

эстетичному методу стоматологической реабилитации пациентов с дефектами 

зубных рядов. Внимание исследователей привлекает разработка оптимальных 

алгоритмов зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты у 

пациентов с соматической патологией с учетом влияния системных 

нейрогуморальных, иммунных и микроциркуляторных изменений на течение 

остеоинтеграции. Несмотря на относительно высокий уровень успешности 

имплантации в повседневной практике, важно выявлять пациентов, которые 

подвергаются большему риску осложнений, как недостаточность имплантата, 

вследствие нарушения остеоинтеграции или периимплантита.  

Учитывая растущую распространенность, тяжелые соматические 

последствия, проблема ожирения находится в сфере пристального внимания 

врачей различных специальностей. Показана связь абдоминального ожирения с 

хроническим пародонтитом, потерей зубов [Suvan J.E. et al., 2015]. Однако к 

настоящему времени проведены лишь единичные исследования результатов 

дентальной имплантации у пациентов с ожирением. Это подчеркивает 

актуальность работ, посвященных анализу ближайших и отдаленных исходов 

дентальной имплантации у пациентов с ожирением и различной выраженностью 

метаболических нарушений.  

Целью настоящей работы явилось повышение эффективности дентальной 

имплантации у пациентов с ожирением на основе анализа клинико-

рентгенологических и биохимических критериев течения раннего 

послеоперационного периода и процесса остеоинтеграции.  

Для оценки нуждаемости в дентальной имплантации проведен скрининг 

среди 750 пациентов с ожирением и 750 лиц с нормальной массой тела, по итогам 

которого в исследование были включены 469 пациентов с дефектами зубных рядов, 

из них 259 пациентов с экзогенно-конституциональным ожирением (средний 

возраст 48,3 ± 9,6 лет) и 210 пациентов с нормальной массой тела (средний возраст 
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49,5 ± 8,7 лет).  Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц 

(средний возраст составил 47,6 ± 8,0 лет). 

Наряду со стандартным комплексом клинико-лабораторной и 

инструментальной оценки состояния ротовой полости, антропометрией, 

тонометрией, изучением параметров липидного и углеводного обмена, алгоритм 

включал оценку плотности костной ткани методом конусно-лучевой 

компьютерной томографии и биохимических маркеров ремоделирования костной 

ткани в ротовой жидкости.  

Все пациенты перед дентальной имплантацией были консультированы 

терапевтом или кардиологом для оценки соматического статуса и 

кардиометаболического риска пациента. Оценку риска кардиометаболических 

осложнений у пациентов с ожирением проводили на основании шкалы оценки 

кардиометаболического риска [Шляхто Е.В. и соавт., 2017]. 

Как показали результат скрининга, из 1500 лиц в возрасте 21-65 лет 

нуждались в зубном протезировании 361 лиц с нормальной массой тела (48,1%) и 

483 (64,4%)  пациентов с ожирением; из них в дентальной имплантации нуждались 

285 лиц с нормальной массой тела (38%) и 387 лиц с ожирением (51,6%). Из них 

согласие на дентальную имплантацию мы получили от 210 пациентов с нормальной 

массой тела и от 259 пациентов с ожирением, которые и были включены в 

дальнейшее исследование.  

Собственные данные свидетельствуют, что нуждаемость в дентальной 

имплантации увеличивается с возрастом и тяжестью кардиометаболического 

риска. Так, по результатам регрессионного анализа установлено, что в возрасте от 

40 до 60 лет количество лиц, имеющих потребность в дентальной имплантации, 

при отсутствии ожирения возрастает в среднем на 0,93% в год, у лиц, страдающих 

ожирением, возрастает на 1,25% в год. Возможно, установленные различия связаны 

с возрастным ростом распространенности заболеваний пародонта и, как следствие, 

нуждаемости в дентальной имплантации [Arboleda S. et al., 2019]  

Число пациентов с ожирением и низким КМР, нуждающихся в дентальной 

имплантации, составило 30,1% (71 человек), что соответствует показателю у лиц с 
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нормальной массой тела (38%). Среди пациентов со средним и высоким КМР 

нуждаемость в дентальной имплантации возрастает – 54,4% (143 человека) и 68,9% 

(173 человека) соответственно (p<0,05 по сравнению с показателем у лиц с 

нормальной массой тела).  

Наличие тяжелых кардиометаболических нарушений неблагоприятно 

сказывается на нуждаемости в дентальной имплантации уже в молодом возрасте. 

Так, 30,9% пациентов 31-40 лет высокого кардиометаболического риска нуждались 

в дентальной имплантации. У пациентов с ожирением независимо от возраста 

отмечено увеличение нуждаемости дентальной имплантации от 17,2% до 85,7% у 

пациентов со средним, и от 30,9% до 100% у пациентов с высоким  

кардиометаболическим риском. 

С нарастанием возраста и кардиометаболического риска у пациентов всех 

анализируемых возрастных подгрупп отмечено увеличение числа возникающих 

дефектов зубных рядов и числа необходимых имплантатов.   

Изучение причин отказа пациентов от предложенного плана 

имлантологического лечения позволило отметить, что основной причиной отказа в 

46,3% случаев явились финансовые проблемы, в 23,6% - страх хирургического 

лечения, в 12,8% - боязнь болевых ощущений. Желание отложить лечение заявили 

7,9% пациентов. При анализе медико-социальных факторов мы заключили, что 

работающие лица и холостые люди вне зависимости от возраста и массы тела чаще 

обращаются в стоматологическую клинику за помощью врача-стоматолога хирурга 

для проведения протезирования дефектов зубных рядов с опорой на дентальные 

имплантаты.  

Дентальная имплантация была выполнена 259 пациентам с ожирением и 210 

пациентам с нормальной массой тела. Представлялось важным изучение 

особенностей течения раннего послеоперационного периода у пациентов 

сравниваемых групп. Осложнения в раннем послеоперационном периоде не только 

оказывают неблагоприятное влияние на качество жизни пациента, но и на процесс 

остеоинтеграции в отдаленном периоде [Trisi P. et al., 2011]. 
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Нами установлено, что местные проявления воспалительной реакции, как 

боль в области раны, отек, гиперемия слизистой оболочки в области линии швов и 

слизисто-надключичного лоскута, фибринозный налет статистически значимо 

чаще были зарегистрированы после дентальной имплантации у пациентов с 

ожирением. Проявление общей воспалительное реакции, как субфебрильная 

температура тела, у пациентов с нормальной массой тела и с ожирением в первые 

сутки после операции обнаруживали с одинаковой частотой.  

Встречаемость и выраженность послеоперационных воспалительных 

изменений в первые сутки не имели четкой зависимости от степени 

кардиометаболического риска. Однако, дальнейшая обратная динамика ранних 

послеоперационных изменений существенно зависела от выраженности 

кардиометаболического риска. 

У пациентов с нормальной массой тела и у пациентов с ожирением и низким 

КМР боль в области вмешательства была купирована в среднем через 1,5±0,1 сутки, 

послеоперационный отек мягких тканей лица разрешался в течение 1,3±0,2 и 

1,6±0,2 сутки соответственно, фибринозный налет - на 1,3±0,1 сутки у пациентов с 

нормальной массой тела и на 1,5±0,1 сутки у пациентов с ожирением и низким 

КМР. 

Собственные данные свидетельствуют о том, что у лиц с ожирением со 

средним или тяжелым КМР постоперационные процессы в полости рта имеют 

более затяжной характер. Пациентов со средним и высоким КМР боль беспокоила 

статистически значимо дольше (p<0,05) – до 2,0±0,5 суток и до 2,5±0,4 суток 

соответственно. Отек мягких тканей лица у пациентов с ожирением со средним 

КМР сохранялся в течение 3,8±0,2 суток (p<0,05) и наиболее продолжительнее – у 

пациентов с ожирением и высоким КМР - 4,5±0,6 суток (p<0,05). У пациентов с 

ожирением и высоким КМР регистрировали статистически значимое увеличение 

сроков разрешения фибринозного налета до 3,0±0,4 суток (p<0,05). Субфебрилитет 

у пациентов группы с нормальной массой тела сохранялся 1,3±0,2 сутки, у 

пациентов с ожирением и низким КМР- 1,5±0,2 сутки и достоверно 
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продолжительнее – у пациентов с ожирением и высоким КМР - 2,8±0,3 сутки 

(p<0,05).  

Результаты могут быть использованы для установления соотношения между 

количеством установленных дентальных имплантатов, тяжестью 

кардиометаболического риска и ранних послеоперационных явлений у пациентов 

с ожирением. 

Подтверждено, что выраженность воспалительной реакции определяется как 

состоянием иммунореактивности, так и размером травмированной поверхности. 

Так, у пациентов группы сравнения на седьмой послеоперационный день при 

установке менее 3 дентальных имплантатов наблюдалось от 0,1±0,2 до 1,2±0,2 

признаков воспаления, при установке 3-х и более - количество признаков 

воспаления на 7-й день составило 1,4±0,5. Среди пациентов с ожирением и низким 

КМР сохранялась подобная тенденция и сроки разрешения воспалительных 

изменений в зависимости от числа установленным имплантатов соответствовали 

таковым у пациентов с нормальной массой тела.  

Среди пациентов с ожирением и средним КМР через 7 дней после операции 

при установке до 3 имплантатов количество признаков воспаления соответствовало 

группе сравнения, а при установке 3-х и более имплантатов было выше 

контрольных значений, составляя 2,7±0,4 (p<0,05). Среди пациентов с ожирением 

и высоким КМР на протяжении недели сохранялось статистически значимо больше 

клинических признаков послеоперационного воспаления (p<0,05). При установке 

одного имплантата на 7 сутки после операции наблюдали 2,6±0,2 признаков, при 

установке 3 имплантатов - 3,3±0,5 признаков, а при установке более 3-х - 3,5±0,6 

признаков воспаления.  

Очевидно, что тяжесть послеоперационных осложнений можно описать 

количеством возникающих признаков воспаления и длительностью их сохранения. 

Для интегральной оценки тяжести течения послеоперационного периода мы 

воспользовались следующим математическим подходом.  

Суммарную тяжесть течения раннего послеоперационного периода S 

оценивали как  
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,где хi – количество признаков воспаления в 1 день наблюдения, Рi – длительность 

сохранения признаков воспаления, зарегистрированных в i день наблюдения, n- 

последний день сохранения признаков воспаления.  

 

Применение этого расчетного показателя позволяет четко в количественной 

форме дать персональную количественную оценку тяжести послеоперационного 

периода у конкретного пациента. 

Не вызывает сомнения, что на выраженность и длительность воспалительных 

процессов как у пациентов с ожирением, так и у здоровых влияет не только объем 

оперативного вмешательства, тяжесть метаболических нарушений, но и 

выполнение рекомендаций врача в послеоперационном периоде. Для оценки 

приверженности пациента к рекомендованной терапии мы проводили анонимный 

опрос пациентов с помощью разработанной нами анкеты. До лечения 453 (96,6%) 

пациентов планировали выполнять врачебные рекомендации. Повторное 

анонимное анкетирование показало существенное расхождение между 

предварительными и реальными результатами выполнения выданных 

рекомендаций: только 389 пациентов (82,9%) полностью выполняли назначения 

врача.  

Отмечено, что к пациентам с высоким риском невыполнения рекомендаций 

в послеоперационном периоде относятся мужчины в возрасте до 50 лет, холостые 

и неработающие. Среди данного контингента больных необходимо проводить 

целенаправленную разъяснительную работу о своевременности санации полости 

рта в связи с высоким риском повышенных материальных затрат в более 

отдаленном периоде.  

При оценке оптической плотности костной ткани нами установлено, что 

нарастание КМР при ожирении ассоциировано со снижением плотности костной 

ткани на обоих челюстях. Так, у пациентов с нормальной массой тела средний 
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показатель костной плотности для верхней челюсти составлял 1454,2±269,7 

Haunsfield Units (HU). У пациентов с ожирением и низким КМР плотность костной 

ткани несколько снижалась (1411,4±351,3 HU), но статистически была сравнима с 

показателем у лиц с нормальной массой тела. У пациентов с ожирением КМР 

средней или тяжелой степени отмечено значимое уменьшение плотности костной 

ткани на верхней челюсти до 1282,0±279,5 HU и 1121,7±354,2 HU соответственно 

(p<0,005).   

Среднее значение костной плотности нижней челюсти у пациентов с 

нормальной массой тела составило 1532,7±388,3 HU. На нижней челюсти отмечен 

такой же, как и на верхней челюсти характер изменения костной плотности у 

пациентов с ожирением с статистически значимым снижением показателей при 

ожирении со средним и высоким КМР (1362,2±344,6 HU и 1215,0±455,8 HU 

соответственно, p<0,05). 

Исходя из стандартного имплантологического протокола на нижней челюсти 

второй этап хирургического лечения, установка формирователей десны 

производится через 3 месяца. Контрольные точки проверки плотности костной 

ткани были выбраны через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 1 хирургического этапа. Для 

верхней челюсти контрольные точки также соответствует 1, 3, 6, и 12 месяцу, 

второй хирургический этап по стандартному протоколу наступает через 6 месяцев 

после проведенного 1-го этапа имплантационного лечения. 

С учетом полученных данных можно констатировать, что восстановление 

плотности костной ткани до 80±5% от исходного значения по стандартному 

имплантологическому протоколу у пациентов с нормальной массой тела и 

ожирением с низким КМР происходит к 3-м месяцам на верхней челюсти (91,4% и 

90% соответственно) и на нижней челюсти (91,9% и 90% соответственно) и при 

достижении срока в 12 месяцев данное значение плотности в области имплантатов 

увеличивается.  

Нами отмечен недостаток регенеративной способности костной ткани у 

пациентов с ожирением со среднем и высоким КМР. При ожирении со средним 

КМР через 6 месяцев на верхней и на нижней челюсти у 92,1% пациентов было 
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достигнуто восстановление плотности костной ткани до 80±5% от исходного 

значения по стандартному имплантологическому протоколу. При ожирении с 

высоким КМР только через 12 месяцев плотность костной ткани у большинства 

пациентов (верхняя челюсть 97,1% и нижняя челюсть - 95,6% пациентов) достигает 

значения, приближенного к исходному уровню.  

Исследование маркеров метаболизма костной ткани в ротовой жидкости 

перед дентальной имплантацией позволило отметить, что у пациентов с 

нормальной массой тела и ожирением с низким КМР, нуждающихся в дентальной 

имплантации, содержание в ротовой жидкости С-терминального телопептида 

коллагена 1 типа (CL), остеокальцина (ОК), sRANKL и остеопротегерина (OPG) 

соответствует таковым у практически здоровых лиц.  

Для пациентов с ожирением со средним и высоким КМР характерно 

изменение в ротовой жидкости содержания всех изучаемых маркеров 

ремоделирования костной ткани: повышение содержания продуктов деградации 

коллагена и sRANKL, снижение содержания остеокальцина и OPG (p<0,05 по 

сравнению с контролем). Это свидетельствует о превалировании процессов 

костной резорбции и остеокластогенеза на фоне некоторого ингибирования 

остеобластогенеза. 

Соотношение OPG/sRANKL у здоровых лиц составило 31,04±6,71, среди 

нуждающихся в имплантации с нормальной массой тела – 29,19±5,25; с ожирением 

с низким КМР – 27,79±5,43, пациентов с ожирением со средним КМР – 22,30±4,13 

(p<0,05 по сравнению с контролем), пациентов с ожирением и высоким КМР – 

19,10-±3,88 (p<0,05 по сравнению с контролем).  

Очевидно, изменение маркеров костного метаболизма в ротовой жидкости у 

пациентов с ожирением со средним и высоким КМР отражает описанную в 

литературе связь между метаболическими нарушениями и остеопенией при 

ожирении [Wong S.K. et al., 2016].  

Динамика маркеров костного метаболизма после дентальной имплантации 

показала различия в течении процесса остеоинтеграции у пациентов с ожирением 

в зависимости от тяжести КМР.  
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У пациентов с нормальной массой тела и ожирением с низким КМР в ротовой 

жидкости в после дентальной имплантации отмечается сходная динамика маркеров 

костного метаболизма. В этих группах первый месяц после установки имплантата 

нами установлено достоверное повышение содержания остеокальцина, CrossLaps, 

нарастание содержания sRANKL и OPG, при этом уровень sRANKL изменялся 

более значимо, что нашло отражение в достоверном уменьшении индекса 

OPG/sRANKL (p<0,05). Через три месяца после операции у пациентов этих групп 

содержание в ротовой жидкости остеокальцина, CrossLaps, sRANKL, OPG и индекс 

OPG/sRANKL соответствовали исходным значениям. Подобные изменения 

характеризуют активацию костного метаболизма, когда наряду с костной 

резорбцией активируется остеобластогенез, в течение первого послеоперационного 

месяца процессы резорбции несколько превалируют, а к трем месяцам 

остеоинтеграция завершается.   

После дентальной имплантации процессы остеобластогенеза у пациентов с 

ожирением со средним и высоким КМР, судя по динамике содержания 

остеокальцина в ротовой жидкости, нарастали медленно, достигали статистически 

значимых различий к третьему месяцу, и возвращалось к исходным значениям до 

операции через 6 и 12 месяцев соответственно.  

У пациентов с ожирением со средним и высоким КМР в ротовой жидкости в 

первый месяц послеоперационного наблюдения достоверно повышался уровень 

продуктов деградации коллагена и сохранялся высоким в течение 6 или 12 месяцев 

после операции. Подобная динамика характеризует более медленное течение 

процесса остеоинтеграции. 

Направленность изменений показателей sRANKL и OPG в ротовой жидкости 

у пациентов с ожирением со средним и высоким КМР в первые месяцы наблюдения 

также отклонена в сторону преобладания процессов остеорезорбции. Об этом 

позволяет судить отрицательная динамика индекса OPG/sRANKL, который 

восстановился до исходных значений соответственно через 6 или 12 месяцев после 

операции, но оставался ниже значений у пациентов с нормальной массой тела 

(p<0,005). 
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Следовательно, восстановление плотности костной ткани у пациентов с 

нормальной массой тела и ожирением с низким КМР по данным КЛКТ происходит 

по стандартному имплантологическому протоколу к трем месяцам после операции 

на верхней и нижней челюсти, при достижении срока в 12 месяцев данное значение 

плотности в области имплантатов увеличивается. Это подтверждается 

закономерной динамикой маркеров остеоинтеграции в ротовой жидкости.  

При ожирении со средним КМР через 6 месяцев оптическая плотность 

костной ткани и биохимические параметры костного метаболизма в ротовой 

жидкости приближаются к исходному уровню, свидетельствуя о снижении темпов 

обменных процессов в переимплантной костной ткани.  

При ожирении с высоким КМР лишь через 12 месяцев оптическая плотность 

и направленность метаболизма костной ткани достигают значений, приближенных 

к исходному уровню, что указывает на снижение темпов обменных процессов в 

переимплантной костной ткани у лиц с ожирением при наличии тяжелых 

метаболических нарушений. Полученные данные могут быть использованы в 

дальнейшем в качестве прогнозирования сроков окончания остеоинтеграции. 

При анализе факторов, оказывающих влияние на течение остеоинтеграции, 

нами отмечена взаимосвязь между суммарной тяжестью клинической 

симптоматики в раннем послеоперационном периоде и временем регенерации 

костной ткани. Полученные в ходе исследования данные были объединены в 

экспертно-консультативную систему, основанную на интегральной оценке раннего 

послеоперационного периода и степени кардиометаболического риска, для 

персонифицированной оценки вероятности достижения необходимой плотности 

костной ткани к стандартным срокам по имплантологическому протоколу.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Нуждаемость в дентальной имплантации в возрасте 21-65 лет составляет 

38% среди лиц с нормальной массой тела и 51,6% среди пациентов с ожирением и 

увеличивается с возрастом и кардиометаболическим риском. В большей степени 

нуждаются в дентальной имплантации пациенты с ожирением со средним (54,4%) 

и высоким кардиометаболическим риском (68,9%). 

2. У пациентов с ожирением со средним или тяжелым кардиометаболическим 

риском ранний послеоперационный период дентальной имплантации 

характеризуется более выраженной и продолжительной воспалительной реакцией, 

чем у лиц с нормальной массой тела. Для оценки тяжести течения раннего 

послеоперационного периода дентальной имплантации необходим 

количественный подход, который базируется на комплексном анализе числа и 

продолжительности сохранения признаков воспалительной реакции. 

3. Для пациентов с ожирением со средним и высоким кардиометаболическим 

риском, нуждающихся в дентальной имплантации, в отличии от пациентов с 

ожирением и низким кардиометаболическим риском или нормальной массой тела, 

характерно уменьшение оптической плотности костной ткани на верхней и нижней 

челюстях, повышение уровней в ротовой жидкости лиганда рецептора ядерного 

фактора каппа β (RANKL), С-концевых телопептидов коллагена типа I, снижение 

уровней остеокальцина, остеопротегерина и соотношения 

остеопротегерин/RANKL. Это характеризует превалирование процессов костной 

резорбции и остеокластогенеза на фоне некоторого ингибирования 

остеобластогенеза. 

4. У пациентов с ожирением и низким кардиометаболическим риском 

восстановление оптической плотности костной ткани до 80±5% от исходного 

значения по стандартному имплантологическому протоколу происходит через три 

месяца после операции на верхней и нижней челюстях у 90% пациентов и 

сопровождается восстановлением содержания в ротовой жидкости маркеров 
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костного метаболизма (остеокальцина, С- концевых телопептидов коллагена типа 

I, sRANKL, остеопротегерина) и соотношения остеопротегерин /sRANKL.  

 5. У пациентов с ожирением со средним кардиометаболическим риском 

процесс остеоинтеграции по данным рентгенологического контроля и 

комплексного анализа маркеров костного метаболизма в ротовой жидкости 

завершается в большинстве случаев через 6 месяцев, у пациентов с ожирением и 

высоким  кардиометаболическим риском – через 12 месяцев после дентальной 

имплантации, что необходимо учитывать при планировании дальнейших этапов 

лечения  

6. Использование разработанной экспертно-консультативной системы, 

основанной на интегральной оценке раннего послеоперационного периода и 

степени кардиометаболического риска, позволяет оценить сроки окончания 

репаративных процессов в тканях, окружающих имплантат, по отношению к 

стандартным срокам имплантационного протокола после дентальной имплантации 

у лиц с ожирением. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Врачам-стоматологам при проведении дентальной имплантации у 

пациентов с ожирением необходимо иметь заключение врача терапевта о степени 

кардиометаболического риска для своевременного планирования лечебной тактики 

в ранний послеоперационный период и последующих этапов лечения.  

2. Предложенную экспертно-консультативную систему рекомендуется 

использовать на этапе раннего послеоперационного периода для 

персонифицированной оценки вероятных сроков окончания репаративных 

процессов в тканях, окружающих имплантат, и планировании дальнейшего 

лечения.  

3. С целью получения более полной информации о функциональном 

состоянии костной ткани альвеолярного отростка у пациентов с ожирением в 

динамике дентальной имплантации рекомендуется проводить анализ содержания 

маркеров костного метаболизма в ротовой жидкости: остеокальцина, С- концевых 

телопептидов коллагена типа I, sRANKL, остеопротегерина. Периодичность 

исследования для пациентов с ожирением и низким кардиометаболическим риском 

составляет через 1 и 3 месяца после операции, для пациентов с ожирением со 

средним и высоким кардиометаболическим риском – через 1, 6 и 12 месяцев после 

операции.  
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