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РЕЗЮМЕ 

Атрофия нижней челюсти – это распространенное 
заболевание, характеризующееся выраженной 
резорбцией кости и приводящее к серьезным 
последствиям, таким как: нестабильность полного 
съемного протеза, результирующая жевательная 
неэффективность, боль вследствие компрессии 
подбородочных нервов, нарушения эстетики, фонетики 
и психики. Десятилетиями челюстно-лицевые хирурги 
разрабатывали и апробировали бесчисленные методы 
стоматологической реабилитации пациентов с 
атрофией нижней челюсти, однако, практически во всех 
случаях сталкивались с рецидивом. Современное 
лечение предполагает сочетанное использование 
техники наращивания кости и дентальной имплантации, 
что является идеальным вариантом лечения, поскольку 
помимо преимуществ протезирования с опорой на 
имплантаты дает возможность восстановления формы 
и контуров челюсти. В статье представлен обзор 
литературы по теме исследования и описан 
клинический случай наращивания кости и установки 
дентальных имплантатов с использованием 
специальной методики расширения объема мягких 
тканей при лечении пациентки с тяжелой степенью 
атрофии нижней челюсти. 

Полная адентия – повсеместное заболевание, 
особенно широко распространенное среди 
бедных слоев населения старшей возрастной 
группы. По данным Awad и соавт.2 полной 
адентией страдают более половины канадцев 
старше 65 лет и треть американцев той же 
возрастной группы. Распространенность 
адентии очень высока и во многих 
европейских странах – в Голландии (65%), 
Исландии (64%), Великобритании (46%)2. 

Исследование, проведенное фондом 
Освальда Крус в 2004 году, показало, что 
полная адентия имеется у 30 миллионов 
бразильцев. Из них почти 5 миллионов – это 
люди в возрасте от 65 до 74 лет. Это 
означает, что 75% пожилых людей в Бразилии 
не имеют зубов; из них 36% пользуются 
полными съемными протезами. С утратой 
зубов очень часто снижаются самооценка и 
качество жизни. В течение десятилетий 
стандартом лечения пациентов с полной 
адентией было изготовление полных 
съемных протезов, пользование которыми во 
многих случаях приводило к появлению 
других проблем, в частности к резорбции 
кости, раздражению слизистой, 
возникновению боли, дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, неполноценному 
питанию, психологическим нарушениям и др. 
В конце 70-х годов исследовательские 
работы Бранемарка4 продемонстрировали 
способность остеоинтегрированных 
имплантатов служить опорой протезов, что 
позволило восстанавливать жевательную 
функцию у пациентов, являющихся в полном 
смысле стоматологическими инвалидами. 

Одни из самых сложных пациентов в 
реконструктивной стоматологической 
практике – это пациенты с выраженной 
атрофией нижней челюсти. Как правило, это 
физически ослабленные люди преклонного 
возраста, у которых зачастую существенно 
повышен риск патологических переломов 
нижней челюсти. В настоящее время 
установка имплантатов в комбинации с 
пересадкой аутогенных костных 
трансплантатов представляется наилучшим 
способом лечения при атрофии альвеолярной 
кости благодаря своей эффективности и 
долгосрочному поддержанию результатов. 

Цель настоящей статьи заключается в обзоре 
техник, используемых для реконструкции 
атрофированной нижней челюсти, и в 
описании клинического случая с 
расширением объема мягких тканей, 
трансплантацией измельченной аутокости, 
полученной с подвздошного гребня, и 
установкой дентальных имплантатов. 



 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Уменьшение размеров остаточного 
альвеолярного гребня – это комплексная 
патология с присущими ей характеристиками, 
приводящая к развитию осложнений у 
миллионов людей. Первичным структурным 
изменением при уменьшении размеров 
гребня является утрата кости, которая 
отчетливо видна на цефалограммах в 
боковой проекции в виде резорбции с 
вестибулярной, окклюзионной и язычной 
сторон. Скорость и объем костной резорбции 
не только индивидуальны, но и варьируют у 
одного и того же пациента в различное время 
и даже в одно и то же время в различных 
участках гребня. Механизм костной 
резорбции связан с увеличением активности 
остеокластов. Резорбция альвеолярного 
гребня – процесс хронический, 
прогрессивный, необратимый и 
кумулятивный, поскольку 
самовосстановления костной ткани после 
начала заболевания не происходит. 
Прогрессирование заболевания после утраты 
зубов связано с анатомическими, 
метаболическими, функциональными и 
протетическими факторами1. 

В прошлом одним из вариантов 
реконструкции атрофированной нижней 
челюсти перед протезированием являлась 
техника косого распила челюсти с фиксацией 
костного трансплантата, полученного с 
подвздошного гребня, между фрагментами 
челюсти по типу сэндвич-пластики. Stoelinga 
и соавт.13 прооперировали по данной 
методике 12 пациентов. Для фиксации 
фрагментов челюсти и трансплантатов 
использовалась стальная проволока. Через 8 
недель при необходимости проводилась 
вестибулопластика. Полным съемным 
протезом можно было пользоваться через 10 
недель после наращивания кости и через 3 
недели после вестибулопластики. Клинико-
рентгенологическое наблюдение показало, 
что высота аугментата уменьшилась на 10-
27% в промежуток между 3-м и 12-м 
месяцами после операции13. 

Для восстановления жевательной функции и 
фонетики при выраженной резорбции 
альвеолярного гребня требуется 
компенсационное замещение утраченного 
костного объема и зубов. Breine и Brånemark в 
исследовании с периодом наблюдений от 3,5 
до 10,5 лет на примере 18 клинических 
случаев показали, что с помощью 
трансплантации аутогенной губчатой кости 

полностью восстановить требуемый костный 
объем не удалось, тем не менее, 
биомеханические характеристики 
консолидированной кости позволили 
провести имплантацию и добиться 
стабильности мостовидных протезов с 
опорой на имплантаты в 13 из 18 случаев5.  

Stoelinga и соавт.12, подытоживая свой 7-
летний опыт применения техники косой 
остеотомии с сэндвич-пластикой 
атрофичной нижней челюсти, ретроспективно 
проанализировали истории болезни 148 
пациентов, из которых в первую группу вошли 
38 пациентов с наблюдением в течение 4-6 
лет, во вторую группу – 70 пациентов с 
наблюдением в течение 3-4 лет и в третью 
группу – 40 пациентов с наблюдением в 
течение 2-3 лет. Наиболее часто 
встречавшимся осложнением было 
нарушение чувствительности (15% 
пациентов). Эти пациенты были недовольны 
лечением, даже если в результате улучшалась 
жевательная функция. 

Mercier и соавт.10 приводят данные лечения 
63 пациентов с выраженной атрофией нижней 
челюсти путем вертикального расщепления 
челюсти (visor osteotomy) в различных 
модификациях в комбинации с пересадкой 
трансплантата из подвздошного гребня. 
Авторы заключают, что этот тип 
вмешательства сочетан с высоким риском 
повреждения нервов, а также указывают на 
зависимость степени ретенции протеза от 
формы резорбированного альвеолярного 
гребня, а также зависимость объема 
послеоперационной резорбции от типа 
реконструктивной остеопластики. 

Keller и соавт.8 сообщают о результатах 
лечения 7 пациентов с выраженной атрофией 
нижней челюсти, которым пересадка 
трансплантата из подвздошного гребня была 
проведена одновременно с дентальной 
имплантацией. На протяжении 4-х лет 
наблюдений все протезы оставались 
функциональными, осложнений не было ни со 
стороны мягких тканей, ни биомеханического 
характера. Авторы подчеркивают, что 
описанная техника особенно показана при 
тяжелой степени атрофии нижней челюсти и 
при необходимости существенного 
улучшения функции и эстетики, особенно у 
молодых пациентов. 

В другой работе7 Keller докладывает о 
результатах лечения 61 пациента с 
выраженной атрофией нижней челюсти. 10-
летнее наблюдение за пациентами после 



 

дентальной имплантации с и без 
трансплантации кости подтвердило 
положительный физиологический ответ 
атрофированной кости на появление 
функциональной нагрузки после установки 
протеза с опорой на имплантаты. 

Verhoeven и соавт.14 делятся результатами 
длительного наблюдения за 13 пациентами 
(двое мужчин и 11 женщин с выраженной 
атрофией нижней челюсти, средний возраст 
– 59,5 лет) после трансплантации костного 
блока onlay-типа в комбинации с 
одновременной установкой дентальных 
имплантатов с использованием 
внутриротового доступа. Кортикально-
губчатый трансплантат, полученный с 
медиальной стенки подвздошного гребня, 
располагали окклюзионно на гребне нижней 
челюсти во фронтальной области и во многих 
случаях фиксировали 2-мя имплантатами. 
Через 3 месяца выполняли 
вестибулопластику по Эдлан-Мейхеру. Через 
4-8 недель после трансплантации на 
имплантатах фиксировали абатменты и 
изготавливали перекрывающий протез, 
удерживающийся за счет балочной клипсы на 
балке Дольдера. В рамках исследования 
регистрировали случаи расхождения швов, 
развития острых послеоперационных 
осложнений, хронического периимплантита и 
клинически заметной резорбции 
трансплантата. Для точной оценки объемов 
резорбции трансплантата использовали 
цефалограммы в боковой и косо-боковой 
проекциях в комбинации со специальной 
системой анализа изображения. В общей 
сложности было установлено 30 имплантатов, 
и ни один из них не был утрачен. Под конец 
периода наблюдения (в среднем 877 дней) 
все пациенты оставались довольны 
результатами лечения. Средняя величина 
резорбции трансплантированной кости по 
высоте составила 36%. Основная резорбция – 
с небольшими индивидуальными 
расхождениями – происходила в 1-ый год 
после операции. Через 3 года резорбция 
практически прекращалась. Периимплантит 
развился вокруг 8 имплантатов у 7 
пациентов. На основании полученных 
результатов авторы пришли к выводу, что 
описанная хирургическая техника может 
использоваться только при наличии явных 
показаний и с условием проведения 
тщательного послеоперационного контроля.  

Stellingsma и соавт.11 приводят 
предварительные результаты сэндвич-
пластики с использованием 

аутотрансплантата из гребня подвздошной 
кости с последующей (через 3 месяца) 
установкой 4-х имплантатов между 
подбородочными отверстиями. Всего по 
такому протоколу было прооперировано 10 
пациентов с выраженной резорбцией нижней 
челюсти. Средний период наблюдения 
составил 31 месяц (от 19 до 57 месяцев). В 
ходе исследования оценивали состояние 
периимплантатных тканей, 
рентгенографические изменения кости и 
уровень удовлетворенности пациента 
лечением. На основании полученных 
результатов авторы заключают, что эта 
техника помогает создать стабильную основу 
для протезирования с изготовлением 
перекрывающих протезов: ни один из 
имплантатов не был утрачен, состояние 
периимплантатных тканей было хорошим, 
объем резорбции кости был небольшим, 
пациенты были полностью удовлетворены 
проведенным лечением. 

После большого количества неудачных 
исходов традиционных предортопедических 
хирургических вмешательств появление 
техники дентальной имплантации в 
комбинации с наращиванием кости 
альвеолярного гребня открыло новые 
перспективы в реконструктивной хирургии. 
Исследование Joos и соавт.6 было посвящено 
ретроспективной оценке результатов 
трехмерной реконструкции альвеолярного 
гребня у 64 пациентов с тяжелой формой 
атрофии альвеолярной кости в/ч и н/ч в 
комбинации с установкой имплантатов в 
период с августа 1992 года по декабрь 1997 
года. У 20 пациентов наращивание кости и 
имплантация были проведены одновременно, 
а у 44 – в 2 этапа. Несмотря на развитие 
послеоперационной инфекции в 20,3% 
случаев (13 пациентов), только 4,1% из 266 
установленных имплантатов были утрачены в 
долгосрочном периоде. Показатель 
успешности импланто-ортопедической 
реабилитации составил приблизительно 96%. 
Авторы указывают на существенную 
зависимость успешности лечения от 
состояния мягких тканей, перекрывающих 
трансплантат. 

Цель исследования Bell и соавт.3 
заключалась в ретроспективной оценке 
эффективности трансплантации аутогенной 
кости с подвздошного гребня с последующей 
установкой эндоссальных имплантатов у 
пациентов с выраженной атрофией нижней 
челюсти. Авторы проанализировали истории 
болезни пациентов, проходивших лечение в 



 

период с 1997 по 1999 годы в клинике при 
университете Северной Каролины. Высоту 
кости измеряли перед операцией, сразу же 
после операции, при установке имплантатов 
(через 4-6 месяцев после трансплантации 
кости) и затем через 12 и 24 месяца после 
трансплантации. Блок кортикально-губчатой 
кости получали с заднего отдела 
подвздошного гребня и пересаживали на 
окклюзионную поверхность 
атрофированного альвеолярного гребня. 
Операцию выполняли с использованием 
внеротового доступа. Авторы подтверждают, 
что данный реконструктивный подход 
способствует восстановлению и сохранению 
кости нижней челюсти в состоянии, 
необходимом для поддержания имплантатов, 
а также упрощает успешное восстановление 
окклюзии. 

В научной литературе имеются отчеты о 
реконструкции сильно атрофированной 
нижней челюсти с применением 
измельченной аутокости, полученной с 
заднего отдела подвздошного гребня, и 
дентальных имплантатов, служащих опорой 
для приподнятых мягких тканей. Marx и 
соавт.9 описывают свой опыт проведения 
такой операции у 64 пациентов с 
использованием внеротового 
подподбородочного доступа. Протокол 
включал отслаивание слизисто-
надкостничного лоскута с вестибулярной 
стороны нижней челюсти до участков 
прикрепления собственно жевательных 
мышц (с язычной стороны челюсти 
надкостницу не отслаивали), установку от 4 
до 6 имплантатов, которые поддерживали 
ткани в корональном положении наподобие 
тентовых опор, и заполнение всего 
пространства между имплантатами 
измельченной аутокостью, полученной с 
подвздошного гребня. Все 64 аугментата 
сохранили высоту в 15 мм при сроке 
наблюдений от 3 до 10 лет (в среднем 4,9 
года). Исходная высота нижней челюсти 
составляла от 3 до 6 мм (в среднем 4,8 мм), 
средний прирост высоты кости равнялся 10,2 
мм. В 17,1% случаев отмечалась 
кратковременная парестезия. Случаев 
постоянного нарушения чувствительности не 
наблюдалось. Всего было установлено 356 
имплантатов, из которых 354 успешно 
остеоинтегрировались (99,5%). Всем 
пациентам были изготовлены 
перекрывающие съемные протезы на балке с 
клипсой, функциональность которых 

сохранялась на протяжении всего периода 
наблюдений. 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Пациентка 40 лет обратилась в отделение 
челюстно-лицевой хирургии и травматологии 
с жалобами на боли в области нижней 
челюсти. Со слов пациентки последние зубы 
были утрачены 20 лет назад, в связи с чем на 
протяжении 20 лет она пользовалась 
полными съемными протезами. Около 7 лет 
назад появились интенсивные боли в нижней 
челюсти и неустойчивость протеза на 
нижнюю челюсть. При сборе анамнеза 
соматической патологии не выявлено, 
лекарственных средств на постоянной основе 
пациентка не принимает. При внутриротовом 
обследовании отмечается нормальный вид 
слизистой оболочки и выраженная резорбция 
альвеолярного отростка нижней челюсти. При 
пальцевой компрессии области 
подбородочных отверстий появляются 
интенсивные болевые ощущения. При 
проведении стандартных лабораторных 
исследований патологии не выявлено. Были 
сделаны ортопантомограмма, 
телерентгенограмма и компьютерная 
томограмма нижней челюсти.  

Пациентке было предложено сочетанное 
проведение трансплантации кости с 
подвздошного гребня и дентальной 
имплантации9.  

Пациентку информировали о технике 
проведения, рисках и преимуществах 
операции, после чего она подписала 
информированное согласие.  

Операция проводилась под наркозом с 
назотрахеальной интубацией. Были 

Рис. 1 На ортопантомограмме отчетливо 
видна резко выраженная атрофия нижней 
челюсти. Обращает на себя внимание 
поверхностное расположение нижних 
альвеолярных и подбородочных нервов. 

 



 

установлены цилиндрические имплантаты 
4х13 мм SIN (Бразилия) и пересажена кость с 
переднего отдела подвздошного гребня (Рис. 
1-5). 

В соответствии с оригинальным протоколом 
через 4 месяца были раскрыты имплантаты и 
установлены формирователи десны. Через 
15 дней после раскрытия имплантатов 
приступили к изготовлению перекрывающего 
протеза на балке. На верхнюю челюсть был 
изготовлен полный съемный протез  
(Рис. 6-10). 

 

 

Рис. 2 Чрескожный доступ из под-
подбородочной области. 

 

Рис. 3 Вид атрофированной нижней 
челюсти после скелетизации. 

 

Рис. 4 Установленные имплантаты  
(SIN, 4х15 мм) поддерживают поднятую 
слизистую в новом положении. 

 

Рис. 5 Измельченная кость, забранная  
с подвздошного гребня, уложена между 
имплантатами в переднем и боковых 
отделах до границы прикрепления 
собственых жевательных мышц.  

 

Рис. 6 Рентгенологический контроль  
через 5 месяцев. Прирост высоты 
альвеолярного гребня составляет 
примерно 10 мм.  

Рис. 7 Металлическая балка для фиксации 
перекрывающего протеза на нижнюю 
челюсть. 

 



 

  

Стабильность имплантатов определяли 
методом частотно-резонансного анализа 
(Рис. 11) на этапе протезирования 
(показатели ISQ для имплантатов справа 
налево 54, 63, 66, 28 и 54) и при контрольном 
осмотре (Рис. 12) через 24 месяца 
(показатели ISQ для тех же имплантатов 73, 
75, 70, 67 и 71). 

Рис. 8 Вид постоянных протезов во рту. 

 

Рис. 9 Профиль лица до операции. 

 

Рис. 10 Профиль лица после операции. 

 

Рис. 12 Вид здоровой десны  
при контрольном осмотре в конце  
2-го года после операции. 

 

Рис. 11 Измерение стабильности 
имплантатов с помощью аппарата Osstell. 

 



 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Методики предортопедической подготовки 
атрофированной челюсти, предполагающие 
использование вестибулопластики, 
аллопластических материалов и 
аутотрансплантатов в виде накладки (onlay) 
или вкладки (inlay), дают 
неудовлетворительные результаты в 
долгосрочном периоде. С появлением 
остеоинтегрируемых имплантатов 
возможности реабилитации пациентов с 
атрофией нижней челюсти расширились. 
Трансплантация аутогенной кости в 
комбинации с дентальной имплантацией 
зарекомендовала себя как надежная 
методика лечения с высокими показателями 
успеха. 

Техника использования от 4 до 6 
остеоинтегрируемых имплантатов в качестве 
тентовых опор, препятствующих усадке 
мягких тканей, с заполнением пространства 
между ними измельченной аутокостью с 
подвздошного гребня, вызывает большой 
интерес. На основании данных долгосрочного 
наблюдения за 64 пациентами, 
прооперированными по этой технике, авторы 
заявляют о предсказуемости и стабильности 
ее результатов в отдаленном периоде9. При 
описании показаний к проведению операции 
авторы отмечают, что выраженная 
резорбция нижней челюсти продолжает 
представлять большие сложности как для 
хирургов, занимающихся реконструкцией, так 
и для ортопедов, в чем мы с ними полностью 
согласны. Кажущийся технически простым 
хирургический протокол не лишен 
особенностей, требующих неукоснительного 
соблюдения, в противном случае возможно 
ухудшение результатов. Важно, чтобы разрез, 
обеспечивающий доступ к зоне операции, 
проходил через кожу подподбородочной 
области. Это позволяет адекватно 
скелетировать передний отдел нижней 
челюсти между подбородочными 
отверстиями. Отслаивать надкостницу 
необходимо с предельной осторожностью 
для максимально возможного сохранения 
кровоснабжения. Лоскут отслаивают только с 
вестибулярной и окклюзионной сторон 
альвеолярного гребня, с лингвальной и 
нижней сторон оставляя на кости. Чтобы 
добиться тентового эффекта, диссекцию с 
вестибулярной стороны проводят до 
передних краев собственно жевательных 
мышц, а с окклюзионной стороны – до 
ретромолярных треугольников. При 
диссекции следует соблюдать осторожность, 

чтобы не повредить и не перерезать 
подбородочные нервы9. 

Как и авторы оригинального исследования, 
мы считаем, что для стабильного удержания 
тканей в приподнятом положении требуются 
4-6 имплантатов. Приподнятые 
платформами имплантатов мягкие ткани 
освобождают пространство для заполнения 
измельченной аутокостью. 

Мы предпочитаем забирать донорскую кость 
с переднего отдела подвздошного гребня. 
Это облегчает совместную работу двух 
команд – хирургов-ортопедов и челюстно-
лицевых хирургов. Благодаря оптимизации 
времени операции в трансплантате 
сохраняется больше живых клеток. 

После операции пациент не должен 
пользоваться протезом в течение минимум 
2-х недель (фаза местного покоя)9. Наша 
пациентка обходилась без протеза 3 недели, 
после чего имеющийся протез был 
перебазирован специальным материалом и 
было рекомендовано продолжать 
придерживаться мягкой диеты. 

При раскрытии имплантатов для установки 
формирователей десны через 4 месяца было 
обнаружено, что винты-заглушки перекрыты 
тонким слоем кости. Этот слой был 
аккуратно удален долотом. 

Протезирование заключалось в изготовлении 
полного съемного протеза на верхнюю 
челюсть и перекрывающего протеза на 
нижнюю челюсть с балочно-клипсовым 
креплением. Контрольные осмотры 
проводились 1 раз в 3 месяца. При осмотре 
через 24 месяца после операции отмечалась 
прекрасная адаптация протеза. Пациентка 
была полностью удовлетворена 
результатами лечения, т.е. полным 
исчезновением боли и функциональностью 
протеза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе всей изложенной в данной 
монографии информации можно сделать 
следующие заключения: 

 Реабилитация пациентов с 
выраженной атрофией нижней 
челюсти по-прежнему является 
сложной задачей для хирургов и 
ортопедов. 

 Техника расширения мягких тканей с 
использованием дентальных 
имплантатов в комбинации с 
пересадкой аутогенной кости с 



 

подвздошного гребня дает 
многообещающие результаты. 

 Для оценки данной хирургической 
техники, ее возможных модификаций, 
оптимального количества и формы 
имплантатов, целесообразности 
использования тромбоцитарных 
препаратов и др. необходимо 
проведение более масштабных 
долгосрочных исследований. 

 

 


