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SUMMARY 

 

PREVENTION OF COMPLICATIONS OF IMPLANTATION AT PRIMARY IMPLANT 

FIXATION 

 

D.med.n. prof. Vakulenko V.I., Goncharenko E.V., d.med.n. Schneider S.A., Kovshar I.P. 

 

The article is devoted to optimization of implant planning in order to reduce complications 

in primary fixation of the implant. Such diagnostic techniques in implantology as 

orthopantomography and cone-beam computed tomography were compared. The resonance-

frequency analysis was used to determine the mechanical stability of the implant. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ІМПЛАНТАЦІЇ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ 

ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТА 

 

Д.мед.н. проф. Вакуленко В.І., Гончаренко Є.В. д.мед.н. Шнайдер С.А., Ковшар І.П. 

 

Стаття присвячена оптимізації планування імплантації з метою зниження ускладнень 

на етапі первинної фіксації імплантату. Порівнювалися такі методики діагностики в 

імплантології, як ортопантомографія і конусно-променева комп'ютерна томографія. Для 

визначення механічної стабільності імплантату використовувався частотно-резонансний 

аналіз.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ 

ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТАТА 

 

Д.мед.н. проф. Вакуленко В.И., Гончаренко Е.В. д.мед.н. Шнайдер С.А.,Ковшарь И.П.  

 

Статья посвящена оптимизации планирования имплантации с целью снижения осложнений 

на этапе первичной фиксации имплантата. Сравнивались такие методики диагностики в 

имплантологии, как ортопантомография и конусно-лучевая компьютерная томография. Для 

определения механической стабильности имплантата использовался частотно-резонансный 

анализ. 

 

Ключевые слова: ортопантомография, конусно-лучевая компьютерная томография, частотно-

резонансный анализ. 

 

 

 

 

 

Несмотря на развитие зубосохраняющих методик лечения осложнений кариеса и 

заболеваний пародонта, во многих ситуациях экстракция поражённого зуба является 

единственным приемлемым решением. Кроме этого, высока частота первичной адентии 

одного или нескольких зубов. Дентальная имплантация позволяет добиваться реабилитации 

пациентов с различными формами адентии в таких ситуациях, когда стандартные протоколы 

протезирования недостаточно эффективны [2]. 

 Дентальная имплантация является одним из наиболее прогрессивно развивающихся 

направлений в современной стоматологии. Тем не менее, как и в любом методе лечения, 

могут возникать ошибки и осложнения на различных этапах её проведения [2, 14].  

 Диагностика и планирование имплантации с использованием наиболее 

информативных методик для оценки как местного, так и общего состояния является важным 

фактором предупреждения развития осложнений на хирургическом и ортопедическом этапах 
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имплантации [2, 5]. На сегодняшний день наиболее часто применяемой методикой является 

ортопантомография[2, 13]. Однако, с учётом значительных недостатков, присущих данному 

методу [2, 13] для планирования имплантации следует внедрять методики компьютерной 

аксиальной томографии, позволяющие исследовать зону имплантации в любом 

произвольном разрезе без каких-либо геометрических искажений [2, 10]. Следует отметить, 

что при направлении пациентов на компьютерную томографию необходимо учитывать дозу 

облучения, получаемую пациентом. При выполнении исследования челюстно-лицевой 

области методом спиральной компьютерной томографии доза облучения может составлять 

от 400 до 1200 мкЗв, иногда эта доза превышает разрешённую для медицинских целей за 1 

год. Выполнение дентальной имплантации не является жизненным показанием для 

проведения такого исследования [1, 15]. Именно поэтому конусно-лучевая компьютерная 

томография, обладающая значительно более низкой дозой облучения и более высоким 

пространственным разрешением является рекомендуемым к применению в дентальной 

имплантологии методом рентгенологического исследования [1, 2, 4]. 

 Важным фактором в оптимизации лечения с использованием эндоссальных 

дентальных имплантатов также является объективная оценка состояния костной ткани, 

окружающей установленный имплантат, особенно на ранних стадиях остеоинтеграции [1, 11]. 

Ведь данные рентгенологических исследований сложны для интерпретации и унификации, 

кроме того, при интерпретации полученных данных присутствует значительный элемент 

субъективности [2]. Кроме этого не всегда обосновано назначение рентгенологических 

исследований для определения степени остеоинтеграции установленного имплантата, как с 

позиции безопасности для пациента, так и с позиции недостаточной информативности 

данного метода. Ведь на ранних стадиях дезинтеграции имплантата рентгенологические 

изменения в периимплантной костной ткани могут отсутствовать или быть минимальными 

[9]. Рентгенологические методики в данном случае дают косвенные данные, которые 

позволяют судить о нарушении фиксации имплантата лишь на поздних стадиях 
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воспалительного процесса. Именно поэтому важным является внедрение неинвазивных 

нелучевых методик, которые прямо определяют механическую стабильность установленного 

имплантата, позволяют производить её объективную оценку и сравнение [12].  

Одной из таких методик является определение коэфициента стабильности имплантата 

(КСИ) методом частотно-резонансного анализа с применением аппарата Osstell mentor 

производства фирмы "Integration Diagnostics" (Швеция). Полученные данные имеют 

числовую форму, исследование просто в проведении, легко воспроизводимо [7]. 

Исследование неинвазивно, абсолютно безболезненно. Данную методику необходимо 

широко внедрять в практическую имплантологию. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

В рамках данной работы были проведены экспериментальные и клинические 

исследования. 

 Целью проведённого эксперимента ставили определение степени искажений 

линейных размеров объекта, отображаемого на ортопантомограмме и на конусно-лучевой 

компьютерной томограмме при измерении их в вертикальном направлении. Следует 

отметить, что определить толщину и профиль челюстной кости по данным 

ортопантомографии невозможно в принципе в силу ограниченности самого метода 

исследования и любые подобные попытки могут быть только лишь догадками [1, 2, 13]. Тем 

не менее, определение расстояния от вершины альвеолярного гребня до нижнечелюстного 

канала по данным ортопантомографии является общепризнанным и часто применяемым 

методом [1, 2, 13].  

Экспериментальной моделью служила трупная нижняя челюсть, по центру 

альвеолярного гребня которой были фиксированы рентгенконтрастные маркеры. Для 

замеров использовали программные комплексы EasyDent 4.1, и Ez3D 1.0, поставляемые 

вместе с применяемым ортопантомографом, по общепринятым методикам планирования 

имплантации.  
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В клиническое исследование вошли 46 пациентов с частичной вторичной адентией 

нижней челюсти, которым была показана установка одного имплантата в боковом отделе. 

Имплантацию проводили по двухмоментной отсроченной методике. 

  Всем пациентам перед принятием решения об имплантации была выполнена 

ультразвуковая костная денситометрия [3]. В исследование вошли только пациенты, не 

имеющие системного остеопороза, у которых значение Z-ratio было 90% и более (но не более 

110%). Это было сделано, чтобы исключить влияние системного состояния костной ткани на 

процесс остеоинтеграции. Между двумя группами не было достоверных различий (р>0,05) 

по результатам денситометрии. 

  Сообразно применяемым для планирования имплантации методам пациенты были 

подразделены на две равные группы (по 23 пациента). 

 В контрольной группе диагностику и планирование имплантации проводили с 

использованием общепринятых методик по данным цифровой ортопантомографии. Для 

этого проводили измерения расстояния от вершины гребня альвеолярного отростка до 

верхней границы нижнечелюстного канала. Сразу после операции и перед вторым 

хирургическим этапом пациентам данной группы также проводили цифровую 

ортопантомографию. 

 Для контроля первичной механической стабильности установленного имплантата 

использовали метод частотно-резонансного анализа для определения КСИ 

интраоперационно. Данный анализ повторяли при открывании имплантатов на этапе 

протезирования. При этом основной задачей было выяснение зависимости механической 

стабильности имплантатов в зависимости от применяемой методики предоперационного 

планирования. 

Пациентам основной группы дополнительно к описанным исследованиям проводили 

конусно-лучевую компьютерную томографию области имплантации перед операцией и 

после неё. Диагностику и планирование операции проводили по этим данным. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

При анализе результатов эксперимента выяснили, что по данным ортопантомографии 

расстояние до нижнечелюстного канала было достоверно (р<0,05) больше, чем по данным 

конусно-лучевой компьютерной томографии, что свидетельствует о недостаточной точности 

данного метода, возможности ошибки на этапе планирования. Кроме того, степень 

дисперсии значений измерений была гораздо выше для ортопантомографии, что связано с 

погрешностями в позиционировании объекта. 

 Проведенный эксперимент продемонстрировал, что даже визуально качественная 

ортопантомограмма, соответствующая всем предъявляемым требованиям может иметь 

искажения отображаемых линейных размеров, а, соответственно, быть причиной ошибок на 

этапе планирования имплантации и затем на хирургическом этапе.  

  В результате проведенных клинических исследований отметили, что стабильность 

имплантата по данным послеоперационного частотно-резонансного исследования была выше 

у пациентов основной группы, что объясняется более точным планированием оптимального 

направления для установки имплантата по данным конусно-лучевой компьютерной 

томографии с учётом строения челюсти и плотности костной ткани, по сравнению с 

ортопантомограммой. Следует отметить, что в основной группе в 20 случаях (87%) КСИ был 

выше или равен 65, что позволяет проводить одномоментное протезирование и нагружение 

имплантата [8]. В контрольной группе такое значение КСИ было получено только в 10 

случаях (43,5%), что связано с недостатком информации о строении костной ткани в зоне 

внедрения имплантата по данным ортопантомографии. Среднее значение КСИ в основной 

группе составляло 68,9± 8,4, в контрольной – 62,6±13,1. В основной группе КСИ был 

достоверно (р<0,05) выше. 

  Необходимо отметить, что в контрольной группе, где планирование проводилось по 

ортопантомограмме, направление препарирования костной ткани определяли в-основном по 

внешним её контурам и учитывая предыдущий хирургический опыт. То есть плотность 
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костной ткани в зоне препарирования определяли при проведении собственно 

препарирования путём определения мануальных ощущений, которые являются достаточно 

субъективными. В такой ситуации очень мало возможностей откорректировать направление 

препарирования, так как первичное сверление пилотной фрезой определяет направление для 

последовательного препарирования с использованием фрез большего диаметра. Как правило, 

изменить это направление при его неудачном определении не представляется возможным, 

так как для этого необходимо произвести повторное сверление отступя на определённое 

расстояние от первого, а это сложно ввиду ограниченности возможной зоны установки 

имплантата. 

 При открытии имплантатов на втором этапе данные определения КСИ в основной 

группе превышали контрольную (в основной – 70,3± 3,1, в контрольной – 69,1±4,7), впрочем, 

отличия между двумя группами не были статистически достоверными (р>0,05), что 

свидетельствует о том, что даже при недостаточной первичной механической фиксации 

имплантата при отсроченной нагрузке можно ожидать улучшения стабильности имплантата 

благодаря биологической фазе остеоинтеграции. Внутригрупповые различия выражались в 

статистически достоверном увеличении (р<0,05) стабильности имплантата в обеих группах, 

более выраженном в контрольной группе. Этот факт согласуется с известными 

литературными данными [6], где отмечено, что у имплантатов, при установке имеющих 

низкое значение КСИ, со временем стабильность увеличивается. Однако те же исследователи 

отмечают, что имплантаты имеющие первичную стабильность ниже критической (40-45), как 

правило, дезинтегрируются [6, 8].  

 Несмотря на то, что в отобранных клинических группах не произошло развития 

осложнений, которые привели бы к удалению установленного имплантата, это является 

следствием тщательного отбора пациентов в клинические группы, а также мастерства 

хирургов, выполнявших операции установки имплантата. Достоверно более низкая 

первичная стабильность имплантатов в контрольной группе свидетельствует о 



270 

необходимости использования конусно-лучевую компьютерную томографию при 

планировании имплантации с целью максимально улучшить первичную фиксацию 

имплантата, снизить количество ошибок и осложнений и сделать возможным первичное 

нагружение имплантатов при наличии такой необходимости. 

ВЫВОДЫ. 

 Следует отметить, что особое внимание дальнейших исследований в данной области 

следует уделить разработке и унификации методик планирования с использованием 

программ для просмотра и анализ конусно-лучевой компьютерной томографии, учитывая 

специфику аппаратуры и программного обеспечения, поставляемых различными 

производителями. Следует ввести её проведение с последующим анализом полученных 

данных в стандартный протокол проведения реабилитации с использованием дентальных 

имплантатов. Для контроля и прогнозирования эффективности реабилитации при 

проведении имплантации следует рекомендовать частотно-резонансный анализ. 
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PREVENTION OF COMPLICATIONS OF IMPLANTATION AT PRIMARY IMPLANT 

FIXATION. 

D.med.n. prof. Vakukenko V.I., Goncharenko E.V., d.med.n. Schneider S.A., Kovshar I.P. 

SUMMARY 

Background. 

There can be  different errors and complications at various stages of dental implantation. 

Diagnostics and implant planning using the most informative methods for the assessment of both 

local and general condition is an important factor in preventing the development of complications in 

the surgical and prosthetic phases of implantation. Computerized axial tomography should be used 

for implant planning. It allows to investigate the implantation zone in any random cut without 

geometric distortion. Cone-beam computed tomography has a low radiation dose and high spatial 

resolution, so it can be recommended for use in dental implantology.  

An important factor in optimizing treatment using dental implants is an objective assessment 

of the bone surrounding the implant set, especially in the early stages of osseointegration. Using of 

techniques that directly determine the mechanical stability of the implant installed, allows its 

objective evaluation and comparison. One of these methods is to determine the implant stability 

quotient (ISQ) by resonance frequency analysis using an apparatus Osstell mentor ("Integration 

Diagnostics",  Sweden). 

Materials and methods. 

Experimental and clinical studies were carried out as part of this work. The purpose of the 

experiment was to determine the degree of distortion of the linear dimensions of the object 

displayed on ortopantomography and cone-beam CT scan when measured in the vertical direction. 

Сadaveric mandible with fixed radiopaque markers served as an experimental model. 

Measurements were performed by conventional methods of implant planning.  
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This study included 46 patients with partial secondary edentia of lower jaw, which has been 

indicated to install one implant in the lateral section. Implantation was performed in two stages.  

Ultrasound bone densitometry was performed to all patients. The study included only 

patients who did not have systemic osteoporosis . Patients were divided into two equal groups (23 

patients in each).  

In the control group diagnosis and implant planning was performed using standard 

techniques according to digital orthopantomography. Immediately after surgery and before the 

second surgical stage digital orthopantomography also was performed in this group. To control the 

primary mechanical stability of the implant resonance frequency analysis was used to determine the 

ISQ intraoperatively. This analysis was repeated during the opening of implants at stage of 

prosthetic.  

The patients of the main group in addition to research described got cone-beam computer 

tomography of implantation area before surgery and after. Diagnosis and planning of operation 

were carried out according to the cone-beam computer tomography. 

Results. 

The results of the experiment showed that according to orthopantomography distance to the 

mandibular canal was significantly (p < 0.05) bigger than according to cone-beam computed 

tomography, which indicates a lack of accuracy of orthopantomography and the possibility of errors 

in the planning stage. Furthermore, the degree of dispersion of the values of the measurements was 

much higher for orthopantomography, due to errors in the positioning of the object. The experiment 

demonstrated that even if visually ortopantomography meets all the requirements it can be distorted 

in displaying linear dimensions, and, accordingly, be the cause of errors at the planning and the 

surgical stages.  

Clinical studies showed that the stability of the implant according to the postoperative 

resonance frequency analysis was higher in patients of the main group, due to more accurate 

planning of optimal directions for installing the implant according to the cone-beam computed 
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tomography compared with ortopantomography. Average value of ISQ in the main group was 68,9 

± 8,4, in control - 62,6 ± 13,1. In the main group ISQ was significantly (p < 0.05) higher. At the 

second stage ISQ in the main group exceeded the control (in the main - 70,3 ± 3,1, the control - 69,1 

± 4,7), however, the differences between the two groups were not statistically significant (p > 0.05). 

It showed that even with the lack of initial mechanical fixation of the implant in deferred load, the 

improved stability of the implant can be expected due to osseointegration. 

Conclusions. 

Special attention for further research should be given to the development of planning 

methods using programs for viewing and analysis of cone-beam computed tomography, according 

the specifics of the hardware and software supplied by different manufacturers. Using of cone-beam 

computed tomography, followed by analysis of the data must be standard protocol of planning 

rehabilitation using dental implants. For monitoring and predicting the effectiveness of 

rehabilitation during implantation resonance frequency analysis is recommended. 


