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Резюме. Имплантология ривожлангандан сўнг деярли ҳамма беморлар олиб қўйилувчи протезлар 

ўрнига таянч вазифасида имплантатлар орқали олиб қўйилмайдиган протезларга талаб кучайди. 

Операциядан сўнг тўқима битиши секинлашиши ва асорат ошиб бориши, ортопедик даволашнинг 

қийинлаштиради. Адабиётлардан олинган маълумотларга асостан имплантацияда эрта ва кечги 

асоратлар имплант атрофидаги тўқима гемодинамикаси бузилиши деб таъкидланмоқда. Ҳозирги 

кунда катта этибор яллиғланишга қарши, антибактериал, регенерацион ва иммуномодуляр 

холатидаги физик факторларга қаратилмоқда. 

Калит сўзлар: милк микроциркуляцияси, дентал имплантациядан сўнг келиб чиқадиган асорат, 

микроциркуляциянинг тикланиши, переимплантитларни даволаш, стоматологиядаги физиотерапия. 
 

Abstract. With the developing implantology, patients increasingly refuse to use removable dentures, pre-

ferring fixed dentures with the implants support. Slowing down of postoperative tissue healing or developing of 

complications delays and complicates subsequent prosthetic treatment. Based on the analysis of literature data, 

it can be argued that the pathogenesis of early and late complications after dental implantation is a violation of 

hemodynamics in the tissues surrounding the implant. In this regard, in recent years, much attention has been 

paid to physical factors that have anti-inflammatory, antibacterial, and regenerative and immunomodulatory 

effects  
Key words: gingival microcirculation, complications after dental implantation, microcirculation restora-

tion, treatment of periimplantitis, physiotherapy in dentistry. 
 

Актуальность. Одним из самых распро-

страненных и востребованных направлений в ор-

топедической стоматологии на сегодняшний день 

является восстановление дефектов зубного ряда. 

По данным ВОЗ, этой патологией страдают до 

75% населения. Основной проблемой данного во-

проса является то что при частичной потере зубов 

зубной ряд подвергается немаловажным измене-

ниям, нарушается биомеханика зубочелюстной 

системы, состояние пародонта и твердых тканей 

зуба, появляется эстетический недостаток, а так-

же нарушается психологическое состояние паци-

ента. Главной задачей является правильный под-

бор метода лечения пациента и выбор необходи-

мой конструкции, которая удовлетворяет все тре-

бования врача и пациента. С развитием имплан-

тологии всё чаще пациенты отказываются пользо-

ваться съёмными протезами, отдавая предпочте-

ние несъёмным конструкциям с опорой на им-

плантах [5, 7].  

Благодаря успехам молекулярной генетики, 

материаловедения, биомеханики в стоматологию 

широко и успешно внедряется метод дентальной 

имплантации. Результативность и возможности 

дентальных внутрикостных имплантантов больше 

не вызывают сомнений. Спектр возможностей 

применения дентальных имплантатов весьма ши-

рокий – от замещения одного зуба до восстанов-

ления участка челюсти. С этим направлением свя-

зывают решение ряда проблем не только протези-

рования, но и профилактики распространенных 

стоматологических заболеваний. Однако слож-

ность протезирования обусловлена особенностя-

ми строения альвеолярной кости беззубых челю-

стей. Имплантат для своего успешного функцио-

нирования должен обеспечить перераспределение 

жевательной нагрузки на опорные ткани полости 

рта таким образом, чтобы сохранить их нормаль-

ную функцию и не вызывать морфологических 

изменений в костной ткани [7, 8].  

mailto:abdullayeva.muslima71@mail.ru


Зиядуллаева Н.С., Дадабаева М.У., Кобилжонов У.Ш., Абдуллаев С.С. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 235 
 

В результате остео интеграции устанавли-

вается морфологическая и функциональная непо-

средственная связь между биологически актив-

ной, динамично обновляемой костной тканью че-

люсти и поверхностью дентального внутрикост-

ного имплантата. Одним из определяющих фак-

торов, обеспечивающих успех ортопедического 

лечения, является характер контактного взаимо-

действия имплантата с окружающими тканями. 

При этом возникновение изменений параметров 

микроциркуляции может вызвать процессы ре-

зорбции костной ткани и, вследствие этого, уве-

личение подвижности и последующее удаление 

имплантата за счёт уменьшения рабочей длины 

его внутрикостной части [10]. 

За прошедшие годы методика имплантации 

доказала свою эффективность при соблюдении 

необходимых критериев успеха и правильном 

проведении лечебных мероприятий. Современные 

тенденции дентальной имплантации направлены 

на минимизацию хирургической травмы, дости-

жение высокого косметического результата и 

укорочение сроков реабилитации. Именно по 

этим причинам сейчас широко практикуются ме-

тодики одномоментной установки имплантатов 

при удалении зубов, немедленной их нагрузки [9]. 

Известно, что большое значение для сохра-

нения оптимальных анатомо-функциональных 

свойств костной ткани в области удаленных зубов 

имеет непосредственное протезирование. Имме-

диат-протезы являются своеобразной «повязкой», 

вследствие чего кровяной сгусток в альвеоле 

лучше сохраняется; прикрывает раневую поверх-

ность от травмы пищевым комком и размывания 

слюной. Наличие жесткого базиса способствует 

сближению краев послеоперационной раны, бла-

гоприятному формированию протезного ложа без 

костных выступов и острых краев лунок удален-

ных зубов. С другой стороны, жевательное давле-

ние, которое передается через иммедиат-протез на 

беззубый участок, способствует ускоренной за-

мене кровяного сгустка костной тканью и стиму-

лирует процессы остеогенеза. Логично предполо-

жить, что благоприятная форма беззубого альвео-

лярного отростка во фронтальном отделе и пол-

ноценная минерализация костной ткани расши-

ряют выбор методик ортопедического лечения, в 

том числе и относительно дентальной импланта-

ции [11, 12]. По мере развития имплантологии 

акцент все чаще ставится не только на функцио-

нальности, но и на эстетике. Одной из наиболее 

сложных задач при установке дентальных им-

плантатов является достижение так называемой 

«бело-розовой эстетики» (обрамления реставра-

ции мягкими тканями), которая и обеспечивает 

гармоничность и сбалансированность улыбки. 

Сегодня многие стоматологи-ортопеды признают 

важность обрамления имплантатов мягкими тка-

нями, особенно во фронтальном отделе челюсти. 

В литературе приводятся данные о том, что в 61 

% случаев рецессия десен со стороны лицевой 

поверхности составляет не менее 1 мм. Поэтому 

проблема минимизации хирургической травмы 

при постановке формирователей десны актуальна 

не менее, чем сама операция имплантации, как в 

эстетическом плане, так и в функциональном [12]. 

Известно, что ответной реакцией организма 

на травму (в нашем случае - операцию) является 

воспаление. Патофизиологической сущностью 

воспаления является единый комплекс трех ком-

понентов: альтерация, сосудистая реакция с экс-

судацией и эмиграцией лейкоцитов, а также про-

лиферация, направленная на восстановление це-

лостности поврежденных тканей. Замедление по-

слеоперационного заживления тканей или разви-

тие осложнений отдаляет и усложняет последую-

щее ортопедическое лечение. 

Все осложнения после дентальной имплан-

тации принято разделять на две группы: ранние 

(проявляются в период от нескольких дней до 2-3 

недель после операции) и поздние (развиваются 

по истечении нескольких лет). К ранним относят-

ся осложнения, характерные для воспалительного 

процесса, возникающего в результате механиче-

ской травмы тканей челюстно-лицевой области, а 

именно: послеоперационый отек, кровотечения в 

области установленного имплантата, появляющи-

еся после прекращения вазоконстрикторного дей-

ствия адреналина, входящего в состав раствора 

для анестезии. Кроме того, возможно возникно-

вение болевых ощущений, а также подъем темпе-

ратуры до 38°С. [4, 13]. 

К поздним осложнениям после дентальной 

имплантации относится появление воспаления в 

периимплантационной зоне в период остеоинте-

грации или после завершения остеоинтеграции. 

[10]. На рабочем совещании Европейской федера-

ции пародонтологов в 2008 году было выработано 

согласованное мнение об инфекционно-

воспалительных поражениях в области денталь-

ных имплантатов, основанное на современной 

научной доказательной базе, к которым предло-

жено было отнести периимплантационный муко-

зит и периимплантит [10]. 

Мукозит - это воспаление прилегающих к 

конструкции мягких тканей, не сопровождающее-

ся нарушением остеоинтеграции. 

Периимплантит - это воспаление тканей, 

окружающих имплантат, сопровождающееся го-

ризонтальной или вертикальной резорбцией 

опорной кости. Согласно современным данным, 

мукозит развивается у 80% лиц, в то время как 

периимплантит выявлен и описан у 28-56% об-

следованных [12]. 

Наиболее частой причиной несостоятельно-

сти имплантата, ухудшения его функциональных 
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характеристик явилось развитие периимплантита. 

При первичном обследовании полости рта боль-

ных уже на ранних этапах после установки им-

плантатов были выявлены клинические признаки 

локального воспаления в области окружающих 

мягких тканей. Подробнее рассмотрим некоторые 

причины периимплантитов. Так, одним из значи-

мых факторов риска развития периимплантита 

является курение. По мнению С.И. Жадько и Ф.И. 

Герасименко, заживление тканей после имплан-

тации у курящих пациентов протекает значитель-

но хуже, чем у некурящих. Это связано с тем, что 

у людей с пристрастием к курению отмечается 

повышенное образование зубного налета, а, сле-

довательно, повышается риск развития гингивита 

и пародонтита, а также возникновения выражен-

ной резорбции костной ткани. Курение снижает 

кровоснабжение тканей за счет вазоконстриктор-

ного действия никотина на артериолы. При куре-

нии выделяются токсичные побочные продукты, 

такие, как никотин, моноксид углерода и цианид 

водорода, которые подавляют репаративную 

функцию тканей организма. Лечение стоматоло-

гических больных с никотиновой зависимостью 

при помощи дентальной имплантации при усло-

вии отказа больного от курения снижает вероят-

ность развития осложнений до уровня некурящих.  

Еще одной причиной возникновения пери-

имплантитов может явиться излишняя близость 

двух имплантатов, что также нарушает приток 

крови к данному региону, снижая прогнозируе-

мость формирования зубодесневых сосочков и 

затрудняя гигиену полости рта [9, 10]. 

На основании анализа литературных дан-

ных можно утверждать, что в основе патогенеза 

ранних и поздних осложнений после дентальной 

имплантации является нарушение гемодинамики 

в тканях, окружающих имплантат.  

Ранняя диагностика патологических изме-

нений в периимплантатных тканях и развития пе-

риимплантита позволили разработать наиболее 

оптимальные лечебно-профилактические меро-

приятия. В настоящее время существует множе-

ство высокоэффективных антисептических и ан-

тибактериальных средств, но устранить прогрес-

сирования резорбции костной ткани воспалитель-

ного генеза удается не во всех случаях. В связи с 

этим появляется большой интерес к разработке 

для этих целей немедикаментозных методов ле-

чения, в частности, физиотерапии. За последние 

годы арсенал физиотерапевтических методов ле-

чения при периимплантитах значительно попол-

нился новыми лечебными методиками, но, не 

смотря на это, проблема повышения эффективно-

сти лечения периимплантитов по-прежнему оста-

ется актуальной и значимой, как на раннем этапе 

послеоперационного периода, так и в более позд-

ние сроки при уже функционирующих внутри-

костных имплантатах [11]. 

При этом весьма большое внимание уделя-

ется физическим факторам, которые обладают 

противовоспалительным, антибактериальным, 

регенерационным и иммуномодулирующим дей-

ствиями. В основе применения физиотерапии, при 

нарушении репаративных процессов и процессов 

регенерации костной ткани, лежат воздействия на 

различные уровни вегетативной регуляции функ-

ций органов, включая метаболизм и региональ-

ный кровоток. С помощью физических факторов 

необходимо добиться восстановления нарушен-

ного обмена веществ и обеспечить доставку тка-

ням нужного количества субстратов, купируя, тем 

самым, воспалительные явления [9]. 

Многие авторы считают, что к такому фи-

зическому фактору, в полной мере можно отнести 

низкоинтенсивное лазерное излучение, которое 

обладает локальным противовоспалительным 

действием, а также, помимо этого, оказывает об-

щее иммунокорригирующее действие, повышаю-

щее адаптивные и резервные возможности орга-

низма [6]. В настоящее время развитие лазерной 

электроники дало возможность создать оптиче-

ские генераторы, позволяющие осуществлять но-

вые технологии, направленные на оптимизацию 

физиологических и биологических ответов орга-

низма на лазерное воздействие за счет ауторезо-

нансного отклика, в связи, с чем усиливаются уже 

доказанные эффекты традиционного лазерного 

излучения [10]. Рашиди Ф. обосновал эффектив-

ность включения в комплекс лечения низкоинтен-

сивного лазерного света. Для этого он обследовал 

108 пациентов с 415 внутрикостными импланта-

тами, разделенных на контрольную и основную 

группы (в основной группе применялся лазер при 

лечении периимплантита). В контрольной группе 

частота развития периимплантита 13,3% пациен-

тов, в основной –5,1% пациентов (в том числе у 

1,3% имплантаты были удалены).  

В качестве методов исследования использо-

вались: гигиенический индекс по методике Федо-

рова Ю.А., Володкиной В.В., 1964, папиллярно-

маргинально - РМА (альвеолярный индекс гин-

гивита), проба Шиллера – Писарева (макрогисто-

химическое 27 исследование содержания глико-

гена при воспалении), рН ротовой жидкости, ци-

тологическое и бактериоскопическое исследова-

ния соскобов с десны у имплантата (по методике 

А.А Кунина, 1973), бактериологическое исследо-

вание дрожжеподобных грибов. Исследования 

проводились до лечения, после операции имплан-

тации через 2 дня, через 1месяц, 6 месяцев, через 

1 год. Традиционное лечение периимплантита 

включало антибиотики, антигистаминные препа-

раты и противовоспалительные средства в тече-

ние 10 дней; при отсутствии эффекта– кюретаж, 



Зиядуллаева Н.С., Дадабаева М.У., Кобилжонов У.Ш., Абдуллаев С.С. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 237 
 

затем введение остеопластического материала 

(Остеопласт К®) вокруг имплантата. В основной 

группе лечение периимплантита осуществлялось 

с использованием аппарата «Ягода», с длиной 

волны гелий-неонового лазера 580 нм при плот-

ности мощности 100 - 150 мВт/см 10 – 15 еже-

дневных процедур. Лечение проводилось на фоне 

базисной терапии, включающей лекарственную 

терапию и хирургическую обработку периим-

плантатных тканей. 

По данным автора лечебный комплекс с ис-

пользованием низкоинтенсивного лазерного из-

лучения способствует ликвидации воспаления 

десны, повышает процессы репаративной остео-

интеграции, что помогает укреплению внутри-

костного имплантата как при ранних, так и при 

поздних периимплантитах. Это способствует со-

хранению полученного эффекта у всех больных в 

течение года при ранних периимплантитах, а при 

поздних – у 70% больных в течение полугода и у 

45% больных в течение года [11]. 

Физиотерапевтические процедуры оказы-

вают многообразное действие на организм, в том 

числе на органы и ткани полости рта (например, 

при воспалении слизистой оболочки полости рта). 

Механизмы заболеваний слизистой оболочки по-

лости рта заключаются в нарушении кровоснаб-

жения костной ткани, что в последующем приво-

дит к состояния гипоксии. Поэтому при лечении 

таких заболеваний, как гингивит, пародонтит, па-

родонтоз, применяют любые методики восста-

новления кровоснабжения, которые способствуют 

нормализации микроциркуляторного русла. 

Одним из таких физических методов лече-

ния является Дарсонвализация. Этот метод за-

ключается в воздействии высокочастотным (100 – 

300 Гц) импульсным переменным синусоидаль-

ным током высокого напряжения (20 кВ) и малой 

силы (0,02 мА). Дарсонвализация оказывает обез-

боливающее действие, улучшает трофику тканей 

пародонта, функциональное состояние сосудов, 

усиливает миграцию лейкоцитов, повышает реак-

тивность тканей, тем самым увеличивает уровень 

местного иммунитета и дает стойкий положи-

тельный лечебный результат [8]. 

Показаниями к дарсонвализации в стомато-

логии являются: 

-пародонтит, 

гингивит (катаральный, гипертрофический), 

- пародонтоз, 

- периодонтит (острый, обострение после плом-

бирования каналов),  

- неврит, гипостезия, невралгия тройничного не-

рва, 

- нейромиозит, 

- глоссалгия, 

- заболевания слизистой оболочки (хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит, простая 

форма красного плоского лишая, стоматит, пу-

зырьковые высыпания), 

- язва, 

- перелом костей 

- гематома, 

- острые воспалительные процессы челюстно-

лицевой области после хирургического вмеша-

тельства (абсцесс, флегмона), 

- артрит височно-нижнечелюстного сустава (ост-

рый, обострение), 

- осложнения при пластических операциях, 

- пластика филатовским стеблем [7, 13]. 

Противопоказаниями являются злокаче-

ственные новообразования, недостаточность сер-

дечно-сосудистой системы, предрасположенность 

к кровотечениям и активный туберкулезный про-

цесс. Имеются данные об использовании метода 

Дарсонвализации с целью улучшения гемодина-

мики протезного ложа у пациентов, пользующих-

ся полными съёмными пластиночными протеза-

ми. Так, клинико-стоматоскопическое исследова-

ние пациентов этой группы выявило улучшение 

цвета слизистой оболочки протезного ложа уже 

на 6-7-й день лечения. Субъективные жалобы па-

циентов уменьшились на 5-6-й день комплексного 

лечения. При объективном обследовании пациен-

тов на 10-й день лечения отмечалось улучшение 

состояния слизистой протезного ложа, которое 

характеризовалось ее уплотнением, улучшением 

цвета, выделением сосудистого рисунка. [6, 8].  

Улучшалась фиксация протеза на протезном 

ложе. На 20-й же день лечения цвет слизистой 

протезного ложа приобретал естественный рав-

номерный бледно-розовый цвет без синюшных, 

бледных и гиперемированных участков.  

Результаты ЛДФ-грамм на 10-й день лече-

ния свидетельствовали о повышении уровня кро-

вотока и его интенсивности соответственно на 

53% и 4%, при этом вазомоторная активность 

микрососудов уменьшалась на 27%. Анализ ди-

намики амплитудно-частотных характеристик 

тканевого кровотока, проведенный на 10-й день 

комбинированного лечения, обнаружил увеличе-

ние уровня вазомоций и высокочастотных флакс-

моций соответственно на 11 и 18%, что свиде-

тельствовало об усилении кровотока в артериаль-

ном и венулярном звеньях микроциркуляторного 

русла. Снижение уровня пульсовых флаксмоций 

на 9% свидетельствовало об улучшении венозно-

го оттока в микроциркуляторном русле протезно-

го ложа [10]. 

При обследовании пациентов на 20-й день 

лечения уровень тканевого кровотока превышал 

первоначальные значения на 58%, а интенсив-

ность микроциркуляции возросла на 10%. Вазо-

моторная активность микрососудов снизилась на 

28% от исходного значения. Другими словами, на 

20-й день лечения все показатели микроциркуля-
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ции, нормализовавшись, приближались к значе-

ниям контрольной группы (лица с интактным 

зубным рядом) [11, 13]. 

В амплитудно-частотном спектре ЛДФ-

грамм амплитуды всех изучаемых ритмов, кроме 

пульсовых флаксмоций, продолжали повышаться, 

характеризуя компенсаторное повышение актив-

ной и пассивной модуляции кровотока. Индекс 

микроциркуляции соответствовал контрольным 

значениям, что свидетельствует о повышении эф-

фективности микроциркуляции и стабилизации 

тканевого кровотока. 

Основываясь на вышеописанном, можно 

предположить, что метод дарсонвализации будет 

также эффективен при лечении ранних и поздних 

осложнений после дентальной имплантации, та-

ких, как периимплантит. 
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Резюме. С развитием имплантологии всё 

чаще пациенты отказываются пользоваться съём-

ными протезами, отдавая предпочтение несъём-

ным конструкциям с опорой на имплантатах. За-

медление послеоперационного заживления тканей 

или развитие осложнений отдаляет и усложняет 

последующее ортопедическое лечение. На осно-

вании анализа литературных данных можно 

утверждать, что в основе патогенеза ранних и 

поздних осложнений после дентальной импланта-

ции является нарушение гемодинамики в тканях, 

окружающих имплантат. В связи с этим в послед-

нее время большое внимание уделяется физиче-

ским факторам, которые обладают противовоспа-

лительным, антибактериальным, регенерацион-

ным и иммуномодулирующим действиями. 

Ключевые слова: микроциркуляция десны, 

осложнения после дентальной имплантации, вос-

становление микроциркуляции, лечение периим-

плантитов, физиотерапия в стоматологии. 
 


