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В этом выпуске

Сравнение немедленного и раннего протокола установки 
имплантатов с клинической точки зрения и пациента.
(Huynh-Ba. et al. 2019).

Внутрикостные дефекты ротовой полости обладают 
способностью к саморегенерации. 
(Sculean A. et al. 2019)

Использование технологий дополненной и виртуальной 
реальности для достижения предсказуемых и безопасных 
результатов лечения в дентальной имплантологии.
(Joda T. et al 2019).
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Выбор редакции

Оригинальная публикация: Clin Oral Implants Res. 2019 May 17

Esthetic, clinical, and radiographic outcomes of two surgical approaches for single implant in the esthetic area: 
1-year results of a randomized controlled trial with parallel design.

Huynh-Ba G, Hoders AB, Meister DJ, Prihoda TJ, Mills MP, Mealey BL, Cochran DL

Эстетические, клинические и рентгенологические результаты 
установки одиночного имплантата в эстетически значимой зоне по 
двум хирургическим протоколам: результаты рандомизированного 
контролируемого исследования с параллельным дизайном  
через 1 год наблюдения.
Хюинь-Ба Г., Холдерс АБ., Мейстер Д.Дж., Приода Т.Дж., Миллз МП., Милей БЛ., Кокран ДЛ.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было сравнить а) эстетические, б) клинические, в) рентгенографические и 
д) пациент-ориентированные результаты немедленной (Тип 1) и ранней (Тип 2) имплантации. Сорок шесть 
пациентов, которым было необходимо удалить по одному зубу (от премоляра до премоляра) были распре-
делены методом случайного выбора в две группы для установки имплантатов по Типу 1 или 2.  

Результаты и выводы
•  Тридцать пять пациентов прошли обследование через один год (Тип 1, n = 20; Тип 2, n = 15). 
• После немедленной имплантации (Тип 1) убыль высоты мягких тканей средней части лица соста-

вила 1,03 ± 0,24 мм (среднее ± стандартная ошибка (SE)); после ранней имплантации (Тип 2) утрата 
составила 1,37 ± 0,28 мм (p = 0.17). 

• Высота десневого сосочка с медиальной и дистальной стороны уменьшилась примерно на 1 мм по-
сле установки имплантатов в обеих группах (Тип 1 и Тип 2).

• По результатам исследований не было зарегистрировано статистически значимой разницы между 
показателями приемлемости клинических данных по шкалам розовой эстетики PES ≥ 6 (Тип 1: 55% по 
сравнению с 40% в Типе 2) и белой эстетики WES ≥ 6 (Тип 1: 45% по сравнению с 27% в Типе 2)  между 
группами (p > 0.05).

• Клинические и рентгенологические показатели свидетельствовали о здоровом состоянии тканей во-
круг имплантатов.

• Пациент-ориентированная оценка результатов не  выявила статистически значимой разницы меж-
ду двух групп.

• Через год после установки итоговой реставрации статистически значимой разницы между двумя 
группами (Тип 1 и 2) по эстетическим, клиническим, рентгенографическим и пациент-ориентирован-
ным результатам зарегистрировано не было.

• Через год пациенты были удовлетворены результатом вне зависимости от того, согласно какому 
протоколу им установили имплантаты.

 
По материалам Huynh-Ba et al., Clin Oral Implants Res. 2019 May 17. Для получения дополнительной информации об 
этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31099929
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:6-11

Biological factors involved in alveolar bone regeneration: Consensus report of Working Group 1 of the 15th 
European Workshop on Periodontology on Bone Regeneration.
Giannobile WV, Berglundh T, Al-Nawas B, Araujo M, Bartold PM, Bouchard P, Chapple I, Gruber R, Lundberg P, Sculean A, Lang NP, Lyngstadaas P, 
Kebschull M, Galindo-Moreno P, Schwartz Z, Shapira L, Stavropoulos A, Reseland J

Биологические факторы, участвующие в регенерации костной ткани 
альвеолярного гребня: согласительный доклад по костной регенерации по 
результатам заседания Рабочей группы 1 в рамках 15 Европейской Рабочей 
встречи по пародонтологии. 
Джаннобиле ВВ., Берглунд Т., Аль-Навас Б., Арауджио М., Бартольд П., Бушар П., Шапль И., Грубер Р., Лундберг П., Скулеан 
А., Ланг НП., Люнгстадас П., Кебшулль М., Галиндо-Морено П., Шварц З., Шапира Л., Ставропулос A., Реселенд Дж.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было описание биологического процесса регенерации тканей альвеоляр-
ного гребня. До начала семинара подготовили и провели четыре комплексных обзора (а) мезенхимальных 
клеток и факторов дифференцировки, ведущих к образованию кости; (б) значимого взаимодействия между 
клетками, отвечающими за резорбцию и формирование кости; (в) роли остеоиммунологии в формирова-
нии и поддержании жизнедеятельности тканей альвеолярного гребня; и (д) способности к саморегенерации 
после повреждения кости или удаления зуба.

Результаты и выводы
• Полученная сводная информация дополняет имеющиеся данные по регенерации тканей альвео-

лярного гребня и роли этого процесса в имплантологической реабилитации пациента.
• Благодаря групповой работе на основе каждого из обзоров в этом консенсусном отчете удалось 

сформулировать и рассмотреть значимые вопросы для развития данной области науки.
• В заключении отчета перечислены области, в которых необходимо проводить исследования в  

будущем.

По материалам Giannobile WV et al., J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:6-11. Для получения дополнительной инфор-
мации об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31215113
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Оригинальная публикация: Clin Implant Dent Relat Res. 2019 Jun 7

Influence of the fixed implant-supported provisional phase on the esthetic final outcome of implant-supported 
crowns: 3-year results of a randomized controlled clinical trial.
Furze D, Byrne A, Alam S, Brägger U, Wismeijer D, Wittneben JG

Влияние несъемных временных реставраций с опорой на имплантаты на 
итоговый эстетический результат при замещении зубов коронками с опорой на 
имплантаты: результаты рандомизированного контролируемого клинического 
исследования через 3 года наблюдения.
Фурзе Д., Бирн А., Алам С., Брегер Ю., Висмейер Д., Виттнебен ЮГ.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было определить, оказывает ли несъемная временная реставрация с опо-
рой на имплантаты влияние на итоговый эстетический результат замещения зубов коронками с опорой на 
имплантаты в эстетически значимой зоне. Двадцати пациентам установили 20 внутрикостных имплантатов 
в области с 13 по 23 зуб (по классификации Международной Федерации Стоматологов). Пациентов разде-
лили методом случайного выбора на 2 группы после получения доступа к уступу имплантата (второе вме-
шательство). Пациентам Группы 1 установили временные реставрации для формирования контура мягких 
тканей методом «динамической компрессии»; пациентам Группы 2 временные реставрации не устанавли-
вали. 

Результаты и выводы
• Через 3 года наблюдения не было зарегистрировано ни одного случая утраты имплантата. При этом 

из исследования пришлось исключить одну коронку с опорой на имплантат в связи с тем, что был 
удален соседний зуб и также замещен коронкой с опорой на имплантат.

• По модифицированной шкале розовой эстетики (ModPES) между двумя группами была зарегистри-
рована статистически значимая разница (P =,018); в то время как по шкале белой эстетики (WES) 
такой разницы зарегистрировано не было (P =,194).

• Среднее значение, обобщённое по шкалам modPES и WES, составило 15,6 для Группы 1, показа-
тель средней ошибки среднего (SD) был 3,20. В группе 2 среднее значение, обобщённое по шкалам 
modPES и WES, составило 12,2, показатель средней ошибки среднего (SD) был 3,86.

• Показатель средней убыли кости через 3 года составил -0,05 мм для Группы 1 и  -0,04 мм для Группы 
2; статистически значимой разницы между группами не выявлено.

• Применение несъемных временных реставраций с опорой на имплантаты позволяет добиваться 
лучших эстетических результатов с точки зрения слизистой вокруг имплантата.

По материалам Furze D et al., Clin Implant Dent Relat Res. 2019 Jun 7. Для получения дополнительной информации об 
этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31172638
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:183-194

Management of the extraction socket and timing of implant placement: Consensus report and clinical 
recommendations of group 3 of the XV European Workshop in Periodontology.
Tonetti MS, Jung RE, Avila-Ortiz G, Blanco J, Cosyn J, Fickl S, Figuero E, Goldstein M, Graziani F, Madianos P), Molina A, Nart J, Salvi GE, Sanz-Martin 
I, Thoma D, Van Assche N, Vignoletti F

Работа с постэкстракционными лунками и время установки имплантатов: 
согласительный отчет и клинические рекомендации по результатам 
заседания Рабочей группы 3 в рамках 15 Европейской Рабочей встречи по 
пародонтологии.
Тонетти МС., Юнг РЭ., Авила-Ортис Ж., Бланко Дж., Косин Дж., Фикл С., Фигеро Е., Гольдштейн М., Грациани Ф., Мади-
анос П., Молина А., Нарт Дж., Сальви ГЕ., Санц-Мартин И., Тома Д, Ван Ассе Н., Виньолетти Ф.

Цели исследования
Задачей 15 Европейской Рабочей встречи по пародонтологии было сформулировать научно обоснованные 
согласительные заявления и клинические рекомендации. В основу обсуждения легли 4 систематических 
обзора, которые рассматривали сохранение альвеолярного гребня/ костную трансплантацию, протоколы 
немедленной, ранней и отложенной установки имплантатов  и костной пластики в момент установки им-
плантата в заживший гребень. Уровень доказательности, подтверждающий каждое согласительное заявле-
ние и его силу, был описан с использованием модифицированной системы оценки достоверности научных 
доказательств и убедительности рекомендаций (GRADE).

Результаты и выводы
• Провели оценку доказательной базы, собранной по каждой из тем, и по итогу сформулировали 23 

согласительных заявления и 12 клинических рекомендаций.
• Рабочая группа подчеркнула, что доказательная база в основном освещает случаи удаления/заме-

щения одного зуба; следовательно, вопрос внешней валидности/ применимость этих данных к слу-
чаям с удалением нескольких зубов требует тщательного рассмотрения.

• Рабочая группа выделила шесть факторов, которые должны помочь клиницистам в принятии реше-
ния: наличие инфекции, невозможность добиться первичной стабильности при установке имплан-
тата с учетом требований ортопедического этапа, наличие поврежденной зубной лунки, фенотип 
тканей пародонта, эстетические требования и общее состояние организма пациента.

• На сегодняшний день существует обширная и постоянно пополняющаяся база научно обоснован-
ных данных, которая может помочь клиницистам в принятии  верных решений на всех этапах: от 
удаления зуба до его замещения дентальным имплантатом.

• Необходимы более качественные исследования для разработки научно обоснованных клиниче-
ских руководств.

По материалам Tonetti MS et al., J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:183-194. Для получения дополнительной инфор-
мации об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31215112
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Оригинальная публикация: Clin Implant Dent Relat Res. 2019 May 14

Morphology and severity of peri-implantitis bone defects.
Monje A, Pons R, Insua A, Nart J, Wang HL, Schwarz F

Морфология и степень тяжести костных дефектов при периимплантите.
Монье А., Понс Р., Инсуа А., Нарт Дж., Ван ХЛ., Шварц Ф.

Цели исследования
Целью настоящего исследования была оценка морфологии и степени тяжести костных дефектов при пери-
имплантите и выявление влияющих на это переменных, связанных с пациентом, имплантатом и участком 
имплантации. Используя конусно-лучевую компьютерную томографию, авторы классифицировали дефек-
ты при периимплантите, исходя из типа дефекта, количества оставшихся костных стенок и степени тяжести 
дефекта в зависимости от объема утраченной кости по вертикали. Были предложены три основные катего-
рии дефектов: класс I – вертикальный; класс II – горизонтальный; класс III – комбинация дефектов класса I и 
II. Эти дефекты были далее распределены по подкатегориям: а) щелевидный дефект; б) дефект 2/3 стенок; 
в) кольцевой дефект. Дефектам присвоили степени тяжести: Т-тяжелая, С-средняя и Л-легкая степень. Также 
провели анализ 20 переменных, связанных с пациентом, имплантатом и участком имплантации, по методу 
обобщенных оценочных уравнений (GEE) многоуровневых моделей логистической регрессии.

Результаты и выводы
• На основании предварительного расчета был проведен скрининг 332 имплантатов у 47 пациентов с 

периимплантитом. 158 имплантатов с периимплантитом включили в исследование.
• По своей морфологии наиболее распространенным дефектом оказался  класс Iб (55%), затем Iа 

(16,5%) и класс IIIб (13,9%).
• Наименее распространенным дефектом был класс II (1,9%).
• Средняя степень тяжести дефекта встречалась чаще всего (50,6%), а легкая степень – реже всего 

(10,1%). Утрата кости с вестибулярной стороны была значительно больше, по сравнению с утратой 
костных стенок с других сторон в дефектах I и III класса.

• Тип дефекта был сопряжен с возрастом пациента. Возраст и привычка к курению были сопряжены с 
морфологией дефектов, в то время как привычка к курению, тип реставрации и расстояние до сосед-
него имплантата были сопряжены со степенью тяжести дефектов (вертикальная утрата кости).

• Дефекты при периимплантите часто имеют вертикальный характер и сопровождаются утратой кост-
ной ткани с вестибулярной стороны.

• Некоторые переменные, связанные с пациентом, имплантатом и участком имплантации, оказыва-
ют влияние на морфологию и степень тяжести дефекта. Но выделить типовой вариант морфологии 
костных дефектов при периимплантите не удалось.

 
По материалам Monje A et al., Clin Implant Dent Relat Res. 2019 May 14. Для получения дополнительной информации 
об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31087457
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Оригинальная публикация: Clin Oral Implants Res. 2019 Jun;30(6):515-523

Alveolar ridge preservation in the posterior maxilla reduces vertical dimensional change: A randomized controlled 
clinical trial.
Cha JK, Song YW, Park SH, Jung RE, Jung UW, Thoma DS

Сохранение альвеолярного гребня в боковых отделах верхней челюсти 
уменьшает изменение кости по вертикали: рандомизированное контролируемое 
клиническое исследование.
Ча Дж. К., Сонг ЮВ., Пак Ш., Юнг РЕ., Юнг Юи., Тома ДС.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было проверить, уменьшает ли процедура сохранения альвеолярного 
гребня вертикальные изменения кости в боковых отделах верхней челюсти по сравнению с самостоятель-
ным заживлением после удаления зуба. В исследование включили сорок пациентов, которым было необ-
ходимо на верхней челюсти провести удаление боковых зубов, чьи верхушки корней вошли в дно верх-
нечелюстной пазухи. Пациентов распределили методом случайного выбора в 2 группы в зависимости от 
проводимого хирургического вмешательства: экспериментальная группа – сохранение альвеолярного 
гребня с помощью бычьего костного минерала с коллагеном и резорбируемой коллагеновой мембраны; 
контрольная группа – без использования костезамещающих материалов. Пациентам провели конусно-лу-
чевую компьютерную томографию до операции и через 6 месяцев после операции, непосредственно перед 
установкой имплантатов.

Результаты и выводы
• На основании рентгенографических данных, уровень дна верхнечелюстной пазухи оставался ста-

бильным (исходная ситуация – 6 месяцев) в тестовой группе (-0,14 мм [-0,31, -0,02]).
• В контрольной группе произошло более заметное смещение уровня дна верхнечелюстной пазухи в 

корональном направлении (-1,16 мм [-1,73, -0,61]), чем в экспериментальной группе (р <0,05).
• Через 6 месяцев в экспериментальной группе отмечали значительно большую высоту остаточной 

кости по сравнению с контрольной группой (7,30 мм [6,36, 8,20] по сравнению с 4,83 мм [3,94, 5,76], 
соответственно, р <0,05).

• В экспериментальной группе в 42,9% случаев имплантаты были установлены без проведения си-
нус-лифтинга; в контрольной группе всем пациентам (100 %) потребовалось дополнительно прове-
сти костную пластику.

• Процедура сохранения альвеолярного гребня в боковых отделах верхней челюсти доказала свою 
эффективность по сохранению высоты кости. В результате через 6 месяцев синус-лифтинг потребо-
валось проводить меньшему количеству пациентов по сравнению с группой с самостоятельным за-
живлением.

По материалам Cha JK et al., Clin Oral Implants Res. 2019 Jun;30(6):515-523. Для получения дополнительной информации 
об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30980771
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:287-306

Efficacy of lateral bone augmentation prior to implant placement: A systematic review and meta-analysis.
Naenni N, Lim H, Papageorgiou SN, Hämmerle CHF

Эффективность латеральной костной пластики, предшествующей установке 
имплантата: систематический обзор и мета-анализ.
Наенни Н., Лим Х., Папагеоргиу СН., Хэммерле К.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было провести критическую оценку данных рандомизированных и про-
спективных нерандомизированных сравнительных клинических исследований, посвященных эффективно-
сти латеральной костной пластики, предшествующей установке имплантата, и результатов этих исследова-
ний в отношении увеличения ширины кости.

Результаты и выводы
• Авторы выделили 25 исследований (16 рандомизированных/9 нерандомизированных), в которых при-

нимали участие 553 пациента (42,2% мужчин; средний возраст 43,9 лет). В рамках включенных иссле-
дований и популяций использовали различные методы первичной латеральной костной пластики для 
последующей установки имплантатов. Были выявлены небольшие расхождения в клинических и рент-
генологических данных увеличения кости (суммарный показатель увеличения составил 3,45 ± 1,18 мм по 
клиническим данным и 2,90 ± 0,83 мм по рентгенологическим), тем не менее, такое расхождение не было 
статистически значимым.

• Была выявлена существенная обратная зависимость между увеличением кости в ширину и исходной ши-
риной кости (суммарный эффект: -0,35 мм/мм; 95% ДИ: от -0,63 до -0,07 мм; р = 0,01). Также % резорбции 
костезамещающего материала был связан с возрастом пациентов (36%/год, 95% ДИ от -0,62 мм до -0,11 
мм, р=0,01).

• Добавление ксенотрансплантата к аутотрансплантату привело к уменьшению резорбции по сравнению с 
использованием только аутотрансплантата (среднее отклонение: 1,06 мм, 95% ДИ от 0,21 до 1,92 мм; p = 0,01).

• Использование мембраны не оказало статистически значимого влияния на увеличение кости в ширину 
(среднее отклонение: -0,33 мм; 95% ДИ: от -2,24 до -1,58 мм; р > 0,05) и резорбцию костезамещающих мате-
риалов (среднее отклонение: 0,84 мм; 95% ДИ: от -1,42 до 3,09 мм; р > 0,05). Однако качество доказательств 
варьировалось от очень низкого до умеренного качества, ввиду систематической ошибки и расхождения 
результатов.

• Если кость изначально меньшего размера, то вероятность увеличения ширины кости выше,  что указывает 
на то, что серьезный дефицит кости с латеральной стороны может быть эффективно устранен путем пер-
вичной латеральной костной пластики.

• Возраст пациентов и место проведения костной пластики (верхняя или нижняя челюсть) по-видимому, 
влияют на резорбцию костезамещающих материалов. Добавление ксенотрансплантата может помочь 
уменьшить резорбцию костезамещающих материалов.

• Существующие результаты рандомизированных и проспективных нерандомизированных исследований 
с участием пациентов позволяют предположить, что проведение латеральной костной пластики, предше-
ствующей установке имплантата, может способствовать увеличению ширины кости.

• Существуют определенные признаки, свидетельствующие о том, что характеристики, связанные с паци-
ентом, местом проведения костной пластики и методикой вмешательства, могут оказывать влияние на 
то, насколько заметно увеличится ширина кости. Тем не менее, качество доказательной базы по большей 
части скомпрометировано небольшим количеством существующих исследований и методологическими 
ограничениями, которые могут привести к систематической ошибке.

По материалам Naenni N et al., J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:287-306. Для получения дополнительной информа-
ции об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30624791
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:257-276

Efficacy of lateral bone augmentation performed simultaneously with dental implant placement: A systematic 
review and meta-analysis.
Thoma DS, Bienz SP, Figuero E, Jung RE, Sanz-Martín I

Эффективность проведения латеральной костной пластики одновременно 
с установкой дентального имплантата: систематический обзор и мета-анализ.
Тома Д.., Биенц СП., Фигеро Е., Юнг РЭ., Санц-Мартин И.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было проанализировать фактические данные об эффективности лате-
ральной костной пластики с точки зрения устранения дефектов в случаях дефицита ширины альвеолярно-
го гребня после установки имплантата. В обзор были включены исследований, которые соответствовали 
следующим критериям: рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) и контролируемые кли-
нические исследования (ККИ), оценку устранения дефекта проводили на этапе получения доступа к уступу 
имплантата, минимум 10 пациентов (5 в группе).

Результаты и выводы
• В исследование было включено 28 публикаций. Чаще всего в ходе операций использовали ксено-

генный гранулированный костезамещающий материал (XE) и резорбируемую коллагеновую мем-
брану (CM). 

• Средняя высота дефекта в исходной точке составляла 5,1 мм (диапазон 2,4-7,8) и при повторном вме-
шательстве снизилась до 0,9 мм (диапазон 0,2-2,2) и средний показатель заживления дефекта со-
ставлял 81,3% (диапазон 56,4%-97,1%). 

• Не зафиксировали статистически значимого уменьшения высоты дефекта при использовании ксе-
ногенного гранулированного костезамещающего материала (XE) и резорбируемой коллагеновой 
мембраны (CM) в контрольной группе по сравнению с суммарными данными каждой эксперимен-
тальной группы [n = 11; взвешенная разность средних (ВРС) = -0,006 мм; 95% ДИ, -0,61, 0,60; p = 0,985].

• В случаях, когда костную пластику не проводили, наблюдали менее благоприятный исход, чем при 
совместном использовании костезамещающих материалов и мембраны (n = 1; среднее отклонение 
= -1,96 мм; 95% ДИ, -3,48, -0,44; p = 0,011).

• В случаях, когда не использовали костезамещающие материалы, наблюдали менее благоприятные 
исходы, чем при совместном применении костезамещающих материалов и мембраны (n = 1; сред-
нее отклонение = -2,44 мм; 95% ДИ, -4,53, -0,35; p = 0,022). Дополнительное использование мембраны 
в сочетании с костезамещающими материалами имело более положительные результаты, чем ис-
пользование только костезамещающих материалов (n = 3; взвешенная разность средних = 0,97 мм; 
95% ДИ, 0,31, 1,64; p = 0,004).

• Латеральная костная пластика является действенной стратегией лечения.
• Для оптимального уменьшения высоты дефекта необходимо использовать костезамещающие мате-

риалы в сочетании с мембраной.

По материалам Thoma DS et al., J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:257-276. Для получения дополнительной инфор-
мации об  этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30675733
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:70-81

Self-regenerative capacity of intra-oral bone defects.
Sculean A, Stavropoulos A, Bosshardt DD

Способность к саморегенерации костных дефектов в ротовой полости.
Скулеан А., Ставропулос А., Боссхардт Д. Д.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было создать обзор, посвященный способности к саморегенерации 
различных типов костных дефектов в ротовой полости. В этой статье описаны наиболее важные аспекты 
биологии кости и результаты заживление, имеющие отношение к способности к саморегенерации (т.е. без 
применения каких-либо дополнительных биоматериалов) у костных дефектов, которые возникают после 
экстракции зуба, забора аутогенного материала, после периапикальных поражений, кистозных образова-
ний челюсти, удаления третьего моляра и экспериментально созданных дефектов альвеолярного гребня. 

Результаты и выводы
• На животных моделях (собаки и обезьяны) наиболее заметные изменения по ширине и высоте де-

фекта наблюдались в течение первых 6 месяцев после удаления зуба.
• У пациентов ремоделирование кости может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и за-

метно варьируется от пациента к пациенту. После удаления зуба на участках с изначально неблаго-
приятными условиями (например, заметная убыль кости к моменту экстракции) заживление может 
происходить медленнее и потому можно ожидать значительное уменьшении объема кости по срав-
нению с удалением зуба при благоприятной исходной ситуации.

• В области симфиза или ветви нижней челюсти костные дефекты, возникающие после забора кост-
ных блоков, по большей части претерпевают постепенное заживление, однако, полное заживление 
может так и не произойти ввиду недостаточного пространства и отсутствия возможности к стабили-
зации раны. 

• В случае дефектов, появившихся после периапикальных хирургических вмешательств, наблюдается 
выраженная способность к саморегенерации и такие дефекты заживают, по большей степени, без 
применения каких-либо сопутствующих манипуляций.

• Подавляющее большинство дефектов челюстной кости после цистэктомии заживают в большей сте-
пени без видимого влияния на форму челюсти и без необходимости проведения дополнительных 
процедур. 

• После хирургического удаления третьих моляров нижней челюсти заполнение костного дефекта 
можно наблюдать, по меньшей мере, в течение 12 месяцев. Наиболее выраженное изменение (т.е. 
заполнение костного дефекта) происходит в течение первых трех месяцев после операции. Тем не 
менее, полное заживление оставшихся костных дефектов происходит не всегда.

• Костные дефекты в ротовой полости отличаются высокой способностью к саморегенерации.  
• Такие факторы, как объем утраченной кости, сохранение костных стенок, закрытое пространство для 

заживления, достаточное пространство и механическая стабильность раны оказывают заметное 
влияние на заживление/регенерацию.

По материалам Sculean A et al., J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:70-81. Для получения дополнительной информа-
ции об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30697789
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Оригинальная публикация: Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Suppl;34:s35-s49

The Effects of Systemic Diseases and Medications on Implant Osseointegration: A Systematic Review.
Aghaloo T, Pi-Anfruns J, Moshaverinia A, Sim D, Grogan T, Hadaya D

Влияние системных заболеваний и лекарственных средств на остеоинтеграцию 
имплантатов: систематический обзор.
Агалу Т., Пи-Анфрунс Дж., Мошавериния А., Сим Д, Гроган Т., Хадайя Д. 

Цели исследования
Целью настоящего исследования было провести оценку влияния системных заболеваний, в том числе диа-
бета и остеопороза, на остеоинтеграцию имплантатов. Также целью было провести оценку влияния других 
заболеваний, таких как нейрокогнитивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, вирус имму-
нодефицита человека (ВИЧ), гипотиреоз, ревматоидный артрит и лекарственные средства, такие как селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы протонного насоса (ИПН) и гипо-
тензивные средства. 

Результаты и выводы
• Несмотря на то, что в научной литературе нет данных, свидетельствующих о том, что диабет оказы-

вает отрицательное влияние на остеоинтеграцию имплантатов, в большинстве исследований речь 
идет о хорошо контролируемом диабете и профилактическом применении антибиотиков. Кроме 
того, по результатам исследования стало известно о более высоком показателе костных и мягкоткан-
ных осложнений в отдаленной перспективе.

• В случае остеопороза по результатам последних исследований и обзоров нельзя сделать вывод о 
более низком показателе остеоинтеграции. Тем не менее, необходимо относится с осторожностью к 
пациентам с остеопорозом, поскольку существует риск остеонекроза костей, особенно у пациентов 
со злокачественными новообразованиями кости.

• Также нет прямых доказательств того, что у пациентов с ВИЧ, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, неврологическими расстройствами, гипотиреозом или ревматоидным артритом наблюдается 
более низкий показатель остеоинтеграции имплантатов. Тем не менее, некоторые предварительные 
данные свидетельствуют о том, что такие лекарственные средства, как СИОЗС или ИПН, могут оказы-
вать негативное влияние на остеоинтеграцию имплантата. Это относительно недавние публикации, 
результаты которых необходимо подтвердить последующими исследованиями.

• Контроль течения заболевания, принимаемые лекарственные средства и другие сопутствующие за-
болевания отрицательно влияют на остеоинтеграцию имплантатов и должны учитываться при вы-
боре подхода  к лечению и разработке клинических рекомендаций.

По материалам Aghaloo T et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Suppl;34:s35-s49. Для получения дополнительной ин-
формации об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31116832
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Оригинальная публикация: Comput Biol Med. 2019 May;108:93-100

Augmented and virtual reality in dental medicine: A systematic review.
Joda T, Gallucci GO, Wismeijer D, Zitzmann NU

Дополненная и виртуальная реальность в стоматологии: 
систематический обзор.
Йода Т., Галуччи Дж.О., Висмейер Д., Цицманн Н.У.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было предоставить новейшие данные о современных знаниях и научных 
разработках в области дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), используемых в сто-
матологии, а также выявить будущие потребности в проведении исследований, которые помогут внедрить 
данные технологии в клиническую практику. 

Результаты и выводы
• Систематический поиск выявил 315 публикаций, из которых отобрали 87 аннотаций, в дальнейшем 

32 полных текста и, в конечном итоге, 16 исследований, которые и были включены в обзор.
• Технологии дополненной и виртуальной реальности в большей степени использовали в обучающих 

целях для развития моторных навыков (n = 9 исследований), в клинических исследованиях, посвя-
щенных протоколам челюстно-лицевых вмешательств (n = 5), исследовании анатомии человека (n = 
1) и лечении пациентов с фобией стоматологического лечения (n = 1). Учитывая разнородность вклю-
ченных исследований, не было возможности провести мета-анализ.

• Выявили малое исходное количество исследований, которые можно было бы включить, поэтому не 
представляется возможным создать научно-обоснованные рекомендации по клиническому приме-
нению этих протоколов.

• Тем не менее, приложения дополненной и виртуальной реальности вызывают все больший интерес 
и приобретают всё большее значение в образовании как студентов-стоматологов, так и в последи-
пломном образовании. Эти технологии позволяют внедрять интерактивные обучающие методики с 
круглосуточным доступом и объективной оценкой деятельности. 

• В случае челюстно-лицевых хирургических вмешательств технологии дополненной и виртуальной 
реальности являются очень многообещающим инструментом для проведения комплексных про-
цедур. Эти технологии могут способствовать получению предсказуемых и безопасных результатов 
лечения.

• В будущем необходимо провести исследования, посвященные утверждению технологических стан-
дартов с высоким качеством данных и разработке протоколов применения устройств дополненной 
и виртуальной реальности в повседневной клинической практике. 

По материалам Joda T et al., Comput Biol Med. 2019 May;108:93-100. Для получения дополнительной информации об 
этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.
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