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Аннотация. В статье представлены результаты исследования точности 

прилегания мостовидного протеза с опорой на имплантаты с использованием 

четырех различны типов фиксации. 

Annotation. The article presents the results of the study of the prosthetic bridge 

based on dental implants seal accuracy. 

Ключевые слова: мостовидный протез, точность прилегания, дентальные 

имплантаты. 
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Введение 

Современная стоматология постоянно развивается и характеризуется не 

только высокими эстетическими результатами, но и высокой точностью 

восстановления анатомических и функциональных нарушений. Замещение 

дефектов зубных рядов производят с использованием дентальных имплантатов, 

а восстановление анатомических, эстетических и функциональных аспектов – с 

помощью ортопедических конструкций. 

При проведении протезирования с помощью ортопедической конструкции 

врачу-стоматологу необходимо не только восстановить все вышеуказанные 

нарушения, но и добиться максимальной точности прилегания конструкции для 

благоприятного прогноза и исключения возможных осложнений. Авторы данной 

работы провели экспериментальное сравнение четырех типов фиксации 

конструкции мостовидного протеза с опорой на дентальные имплантаты – с 

использованием индивидуальных, стандартных абатментов, на плоскостном и 

коническом типах соединения абатментов с дентальными имплантатами. 

Цель исследования – Экспериментальное сравнение точности прилегания 

мостовидных протезов с опорой на дентальные имплантаты. 

Задачами для достижения поставленной цели стали: 

1. Изучить типы соединения дентальных имплантатов и абатментов. 

2. Изучить плотность прилегания индивидуальных и стандартных 

абатментов. 

3. Провести сравнение плотности прилегания мостовидного протеза с 

использованием различных абатментов и типов соединения имплантатов с 

абатментами. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на кафедре ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, а так же в 

контрольно-аналитическом центре «Аналитика и неразрушающий контроль-

сервис» (ООО «АНК-сервис») г.Новоуральск на автоэмиссионном электронном 

микроскопе TESCAN MIRA 3 LMU (Чехия) и системе микроанализа AZTECH 

Advanced Inca Energy 350.  

В этом исследовании мы проанализировали и сравнили точность 

прилегания мостовидных протезов с использованием различных абатментов и 

типов соединения имплантатов с абатментами. 
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Были сформированы 4 группы исследования: первая группа – мостовидные 

протезы, зафиксированные с помощью стандартных абатментов в дентальные 

имплантаты с коническим типом соединения. Вторая группа – мостовидные 

протезы, зафиксированные с помощью стандартных абатментов в дентальные 

имплантаты с плоскостным типом соединения. Третья группа – мостовидные 

протезы, зафиксированные с помощью индивидуальных абатментов в 

дентальные имплантаты с коническим типом соединения. Четвертая группа – 

мостовидные протезы, зафиксированные с помощью индивидуальных 

абатментов в дентальные имплантаты с плоскостным типом соединения. 

Сравнивалась точность прилегания ортопедической конструкции к 

абатменту в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Были изготовлены 

срезы готовой зафиксированной конструкции в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Для сравнения результатов мы выбрали несколько точных 

параметров, с использованием которых можно наглядно оценить точность 

прилегания мостовидного протеза к абатменту. Прилегание конструкции 

оценивалось с помощью микрометра и операционного микроскопа. 

 Результаты исследования и их обсуждение 

 По результатам литературных данных, есть выявленные немедленные и 

отсроченные результаты протезирования одиночными конструкциями с опорой 

на дентальные имплантаты, эти результаты удовлетворительные и у 

плоскостного и у конического типа соединения абатментов и дентальными 

имплантатами. Подобного исследования при протезировании мостовидными 

протезами с опорой на дентальные имплантаты не проводилось.  

Для сравнения результатов исследования было проведено 

микроскопическое исследований продольных срезов всех четырех исследуемых 

групп. Выявлено, что при коническом соединении абатментов с дентальными 

имплантатами и зафиксированными мостовидными протезами наблюдается 

отклонение абатмента от оси имплантата в сторону промежуточной части на 

1,2˚±0,3. При исследовании срезов зафиксированных мостовидных протезов с 

опорой на дентальные имплантаты, при плоскостном соединении, выявлено, что 

отклонение абатмента от оси имплантата в сторону промежуточной части на 

0,7˚±0,05. При этом, в группе с плоскостным соединением, наиболее высокая 

плотность наблюдалась у прилегания стандартного абатмента к дентальному 

имплантату (1,3 мкм±0,7) в сравнении с прилеганием индивидуальных 

абатментов к дентальным имплантатам (5,7 мкм±0,3) 

Выводы:  

1. Наиболее распространенные и применяемые типы соединения абатмента 

и дентального имплантата – коническое и плоскостное соединение обладают 

удовлетворительными немедленными и отсроченным результатами при 

фиксации одиночных конструкций. 

2. Наиболее удовлетворительными результатами, по данным литературы, 

являются показатели при использовании стандартных абатментов. В сравнении 
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с использованием индивидуальных абатментов, при фиксации одиночных 

конструкций с опорой на дентальные имплантаты. 

3. При фиксации мостовидных протезов с опорой на дентальные 

имплантаты, по результатам проведенного экспериментального исследования, 

наиболее удовлетворительный результат получился при использовании 

плоскостного соединения стандартного абатмента и дентального имплантата. 
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