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ВВЕДЕНИЕ 

Ранняя установка имплантата прово-
дится через 2–8 нед после удаления зуба и 
обычно сочетается с одновременной кост-
ной пластикой в попытке восстановить и 
сохранить архитектуру твердых и мягких 
тканей альвеолярного отростка. В соот-
ветствии с современными представлени-
ями, данная методика позволяет преодо-
леть недостатки немедленной установки 
имплантата, такие, как повышенный риск 
развития инфекции и отсутствие ушивания 
мягких тканей, в то время как выживае-
мость имплантатов в краткосрочном пери-
оде, видимо, остается сходной для немед-
ленной, ранней и поздней их установки. 

При ранней установке имплантатов, 
поскольку имплантат устанавливается в 
постэкстракционную лунку, между повер-
хностью имплантата и окружающими кост-
ными стенками всегда будут присутство-
вать зазоры различной величины. Кроме 
того, возможно, что одна или более стенок 
лунки будут частично или полностью отсут-
ствовать в силу как анатомических особен-
ностей, так и существующих воспалитель-
ных процессов или повреждения, связан-
ного с осложнениями операции удаления 
зуба.10,11,14 По этим причинам регенерация 
кости вокруг устанавливаемых в ранние 
сроки имплантатов может оказаться необ-
ходимой; она проводится с использовани-
ем различных методик костной пластики 
или направленной костной регенерации. 
Распространенным и успешно докумен-
тированным методом является примене-
ние гранулированных костнозамещающих 

В описании данного клинического случая сделан акцент на использование нового синтетического 

остеотропного материала, затвердевающего in situ (ethoss, ethoss regeneration), состоящего из бета-

трикальцийфосфата (β-ТКФ) и сульфата кальция (СК) для костной пластики альвеолярного отростка 

параллельно с ранней установкой имплантатов. Биологические и биомеханические характеристики 

костнопластического материала помогли стимулировать регенерацию вновь сформированной виталь-

ной кости, в то же время позволив провести хирургические вмешательства более простым и мало-

инвазивным методом. Внесение этого стабильного костнопластического материала не предполагает 

использование мембраны,1,15 оптимизируя характеристики надкостницы таким образом, что мы можем 

говорить о регенерации кости.

Питер Дж. М. Фейрберн, BDS (rand)1

КлиничесКий случай отсроченного немедленного 
протезирования: регенерация Кости с использованием 
нового стабильного синтетичесКого материала EthOss
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керамики сочетают хорошую стабильность 
с пористостью и взаимосвязностью пор; 
они нетоксичны при растворении и био-
деградации. Кроме того, эти материалы 
допускают адгезию и рост мультипотентных 
мезенхимальных стволовых клеток и осте-
областов. Имеются строгие эксперимен-
тальные доказательства того, что фосфаты 
кальция также обладают остеоиндуктивны-
ми свойствами2, наряду с остеокондуктив-
ностью. Среди керамик фосфата кальция, 
бета-трикальцийфосфат (β-ТКФ) широко 
используется в клинической практике.7,8 
Этот материал следует отличать от гидрок-
сиапатита, деградация которого в целом 
затруднена. Добавление сульфата кальция 
(СК) к β-ТКФ дает костно-пластический 
материал, способный затвердевать in situ, 
непосредственно соединяясь с окружа-
ющей костью.6 Улучшенная стабильность 
каркаса трансплантата, видимо, дополни-
тельно повышает качество кости, подлежа-
щей регенерации, благодаря уменьшению 
микроподвижности материала. 

Известно, что микроподвижность между 
костью и любым имплантируемым костно-
пластическим материалом может приве-
сти к мезенхимальной дифференцировке 
в фибробласты вместо остеобластов, и 
предотвращать формирование кости, при-
водя к образованию вместо нее фиброз-
ной ткани. Также важно, что СК может 
действовать, как барьер, останавливая 
врастание мягких тканей на ранних этапах 
регенерации кости.6 СК быстро резорби-
руется в течение 3–6 нед, в зависимости 
от физиологических особенностей паци-
ента; этот процесс будет сопровождаться 
локальным высвобождением кальция и 
увеличивать пористость каркаса из β-ТКФ, 
способствующую улучшению васкуляриза-

материалов, таких, как алло-, ксенотран-
сплантаты, а также синтетический (алло-
пластические) материалы, совместно с 
барьерной мембраной или без нее.9 

Эти костнозамещающие материалы 
отличаются в терминах происхождения, 
составом и биологическим механизмом 
действия в отношении резорбции тран-
сплантата и формирования новой кости, 
при этом каждый материал характеризу-
ется определенными преимуществами и 
недостатками.5,8,3 

Идеальный материал для костной пласти-
ки должен обладать определенными харак-
теристиками. Он должен быть остеокондук-
тивным, остеоиндуктивным2 и биосовмести-
мым. Важно, чтобы он полностью заменялся 
окружающей костью, обладая приемлемым 
временем резорбции по отношению к фор-
мированию новой кости; материал также 
должен быть способен долговременно 
сохранять объем на участке костной пла-
стики. Кроме того, материал должен обла-
дать удовлетворительными механическими 
и технологическими характеристиками, его 
применение не должно сопровождаться 
риском передачи заболеваний. 

Синтетические материалы относятся к 
аллопластическим биологически совмести-
мым костнозамещающим материалам. Эти 
биоматериалы не несут какого-либо риска 
передачи инфекции или заболеваний, 
связанного с ними непосредственно, но 
при использовании ксено- или аллотран-
сплантатов это может составлять проблему. 
Кроме того, доступность таких материалов 
практически не ограничена, в сравнении 
с аутогенной костью. Одной из наиболее 
перспективных групп синтетических кост-
нозамещающих материалов являются кера-
мики фосфата кальция. Кальций-фосфатные 

щечной, так и нёбной костной стенки, а 
также кости в области соседнего второго 
премоляра. Такая потеря кости привела к 
необходимости отказа от обычно использу-
емого разделяющего десневой сосочек раз-
реза для формирования лоскута, посколь-
ку участок в области второго премоляра 
нуждался в костной пластике для обеспече-
ния регенерации кости для долговремен-
ного сохранения сосочка. Таким образом, 
принято решение о формировании более 
обширного лоскута (рис. 5).  Это позволило 
увидеть величину дефекта твердых тканей, 
а также потерю кости медиальнее второ-
го премоляра. Очистку и препарирование 
поверхности этого корня следует прово-
дить с осторожностью, поскольку возмож-
но присутствующие клетки-предшествен-
ницы имеют очень большое значение для 
регенерации периодонтальной связки.

Остеотомия проведена пилотным свер-
лом диаметром 2,0 мм; проведена контр-
ольная рентгенография для оптимального 
расположения инструмента.  В связи с вер-
тикальной резорбцией костной ткани как в 
области щечной, так и нёбной кортикаль-
ной пластинки половина длины имплантата 
(Anyridge 3,5 × 11,5 мм, Megagen implants) 
будет находиться над уровнем кости.  

ции, врастания клеток и остеогенезу.5,15–17 
Компонент β-ТКФ, являющийся каркасом 
для регенерации кости, будет затем резор-
бироваться в течение 9–16 мес, и в зависи-
мости от физиологических особенностей 
организма пациента этот процесс будет 
приводить к действительной регенерации 
окружающей кости.15,17 

Целью данной публикации являет-
ся представление клинического случая 
ранней установки имплантата в области 
премоляра с костным дефектом, с однов-
ременной костной пластикой затвердева-
ющим in situ материалом на основе β-ТКФ/
СК (ethoss), в соответствии со стандар-
тизированным протоколом, описанным 
автором в предыдущей публикации15, для 
демонстрации концепции действительной 
регенерации кости. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка, 35 лет, некурящая, была 
направлена через 4 нед после удалений 
верхнего первого премоляра справа. 
Сформировавшийся дефект мягких и твер-
дых тканей хорошо виден (рис. 1–3). 

Рентгенограмма (рис. 4) продемонстри-
ровала степень потери твердых тканей, как 

Рис. 1.    До операции, 
через 4 нед после удале-
ния зуба 

Рис. 2.    Потеря как твер-
дых, так и мягких тканей

Рис. 3.    Потеря кератини-
зированных тканей 

Рис. 4.    Рентгеног-
рамма, демонстри-
рующая потерю 
твердых тканей
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9 и 10) и уплотнена с помощью стерильно-
го марлевого тампона для стабилизации 
материала.  Ключевым элементом является 
отсутствие наложения избыточного коли-
чества материала, поскольку процедура 
костной пластики основана на свойствах 
окружающей надкостницы, которую необ-
ходимо удерживать вблизи участка кост-
ной пластики (рис. 11). Меньший объем 
костно-пластического материала также 
облегчает ушивание лоскута мягких тканей 
без натяжения.  Ушивание осуществлено 
материалом ПТФЭ (Coreflon) (рис. 12), после 
ушивания сохранилось небольшое окно 
с нёбной стороны, заживление которого 
будет проходить вторичным натяжением в 
течение нескольких дней.  После этого на 

Затем материал ethoss был смешан с 
физиологическим раствором в стериль-
ной чашке для формирования влажной 
массы и уложен в области костного дефек-
та; имплантат установлен в свое ложе 
сквозь эту смесь (рис. 6) на необходимом 
уровне (рис. 7 и 8). Нужный уровень нахо-
дился приблизительно на 1 мм ниже уров-
ня будущей кости, подлежащей костной 
пластике.  

Вторая половина материала ethoss (в 
данном случае использовали шприц объе-
мом 0,5 см3) была добавлена к уже затвер-
девшему материалу, и более сухая смесь, 
сформированная с минимальным коли-
чеством физиологического раствора,была 
уложена поверх участка имплантации (рис. 

Рис. 5.    Мобилизация 
лоскута для демонстрации 
потери кости 

Рис. 6.    Матери-
ал ethoss и уста-
новка имплантата

Рис. 7.    Установка на 
правильном уровне

Рис. 8.    Установка в 
правильном положе-
нии 

Рис. 9.    Добавление 
более сухого материала 
ethoss 

Рис. 10.    Объем не дол-
жен быть чрезмерным 

Рис. 11.    
Рентгенограмма 
установленного 
имплантата 
и костно-
пластического 
материала 

дополнительного костно-пластического 
материала, хотя это и не являлось обяза-
тельным (рис. 15), и лоскут был вновь ушит 
(рис. 16). Удаление швов проведено через 
5 дней (рис. 17).  Через 1 нед установлен 
формирователь десны большего разме-
ра с дополнительными количеством геля 
BlueM (рис. 18 и 19).

операционное поле на несколько часов 
нанесен гель BlueM для защиты и стимуля-
ции начального заживления (рис. 13).

После 10-недельного периода зажив-
ления проведено формирование ново-
го лоскута, на этот раз – разделяющего 
десневой сосочек в соответствии с раз-
работкой Tarnow, поскольку теперь кость 
в области соседнего второго премоляра 
была регенерирована и следовало сохра-
нить кровоснабжение мягких тканей (рис. 
14).  Можно обратить внимание, что сфор-
мирована новая кость, удаление которой 
для получения доступа к имплантату и 
установки формирователя десны следу-
ет проводить с осторожностью. Проведе-
но размещение небольшого количества 

Рис. 12.    Ушивание ПТФЭ Рис. 13.    Наложение геля BlueM Рис. 14.    Мобилизация лоску-
та для демонстрации вновь 
сформированной кости 

Рис. 15.    Установка 
формирователя десны 
и дополнительного 
материала ethoss

Рис. 16.    Ушивание и 
наложение геля Blue M 

Рис. 17.    Снятие швов Рис. 18.    
Формирователь десны 
большего размера 
для формирования 
профиля 

Рис. 19.    Рентге-
нограмма участка 
костной пластики, 
возможно прове-
дение протезиро-
вания 
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визит. Можно отметить преимущества 
использованных материалов в течение 
продолжительного периода времени, а 
также функциональное ремоделирование 
кости и в связи с этим, мягких тканей, осо-
бенно кератинизированной десны, с коли-
чественными и качественными улучшени-
ями (рис. 25 и 26).  При осмотре щечного 
коридора это улучшение хорошо заметно 
(рис. 27); при сравнении с ситуацией до 
лечения это благоприятное улучшение 
очевидно (рис. 28).

Как отмечено на тысячах костных пла-
стик, проведенных автором с использова-
нием одних и тех же протоколов и матери-
алов, долговременная стабильность явля-
ется весьма впечатляющей, поскольку вся 
вновь сформированная кость становится 
опорной, сохраняя стабильную функцио-
нальность, что соответствует точке зрения 
Julius Wollf.

ОБСУЖДЕНИЕ 

в представленном клиническом слу-
чае, постэкстракционная лунка заживала в 
течение 4 нед, затем была проведена про-
цедура ранней установки имплантата. Этот 

Протезирование на имплантате осу-
ществлено спустя еще неделю ортопеди-
ческой конструкцией с винтовой фикса-
цией на стандартном абатменте с ворот-
никовой частью длиной 3 мм (рис. 20 и 21).  
Можно увидеть установленную ортопеди-
ческую конструкцию вместе с твердыми 
и мягкими тканями. Через 6 мес после 
протезирования проведена КЛКТ. В боко-
вой проекции заметна регенерация кости 
(рис. 22); проекции поперечного сечения 
продемонстрировали хорошо сформиро-
ванную новую кортикальную пластинку 
с щечной стороны, а также регенерацию 
кости, и восстановление нёбной кор-
тикальной пластинки (рис. 23). Хорошо 
известно и к настоящему времени уже 
имеются публикации о том, что практи-
чески весь костнопластический матери-
ал подвергается резорбции, потому мы 
можем предположить, что все рентгено-
контрастные участки представляют собой 
вновь сформированную кость. Это также 
заметно в сечении, смежном со вторым 
премоляром (рис. 24). 

Ортопедическая конструкция была 
установлена на имплантате в течение года, 
затем пациентка пришла на контрольный 

Рис. 20.    Протезиро-
вание 

Рис. 21.    Рентге-
нограмма после 
протезирования 

Рис. 22.    Томог-
рамма через 5 
мес

Рис. 23.    Сечения демонстрируют 
новую щечную кортикальную пла-
стинку и кость 

ность кости и регенерацию, как показано 
в исследовании Sasaki и соавт.4 

Полная резорбция костно-замещающих 
материалов, таких, как β-ТКФ и СК, при-
водит к регенерации витальной кости в 
области костной пластики, без сохране-
ния остаточного биоматериала. Это имеет 
большое клиническое значение, посколь-
ку долговременное присутствие остатков 
нерезорбированных или медленно резор-
бируемых частиц костнопластического 
материала может нарушать нормальное 
заживление и ремоделирование кости. 
Кроме того, существуют предположе-
ния, что полная резорбция биоматериа-
ла может внести вклад в потерю объема 
на участке костной пластики. В данном 

4-недельный период обеспечил спонтан-
ное формирование адекватного количе-
ства вновь сформированных кератинизи-
рованных мягких тканей над лункой, и, 
таким образом, первичное заживление 
без натяжения могло быть достигнуто при 
установке имплантата и костной пластике 
без необходимости перемещения лоску-
тов. Таким образом, мукогингивальное 
присоединение не было смещено, щечная 
кератинизированная слизистая оболочка 
сохранена, что обеспечило благоприят-
ный и стабильный эстетический результат 
без искажения контура преддверия. 

Установка имплантата и использование 
костнопластического материала через 4 
нед после удаления зуба обладает преиму-
ществом усиленного и активированного 
окружения заживления кости в области 
лунки. Также было отмечено, что имплан-
тат сам по себе, вследствие частичных 
кондуктивных свойств, улучшает местный 
костный метаболизм и играет важную 
роль в регенерации окружающих твердых 
тканей. Поэтому, ранняя установка через 
4 нед с более ранним протезировани-
ем через 8–12 нед, при условии адекват-
ных значений КСИ, имели благоприятное 
влияние, повышая метаболическую актив-

Рис. 24.    Новая 
кость вблизи вто-
рого премоляра 

Рис. 25.    Протезирование 
в течение 1 год

Рис. 26.    Созревание тканей Рис. 27.    Вид с 
щечной стороны 

Рис. 28.    Вид с щечной стороны до лечения и через 1 год 
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клетки, способные дифференцироваться в 
кость, а также является источником крове-
носных сосудов. 

ВЫВОДЫ 

в представленном клиническом слу-
чае, затвердевающий in situ синтетический 
костнозамещающий материал (ethoss) был 
использован в соответствии со стандарти-
зированным протоколом для костной пла-
стики параллельно с ранней установкой 
имплантата, что привело к заметной реге-
нерации твердых тканей и повышенной 
стабильности имплантата, позволившей 
провести протезирование на нем через 12 
нед после установки. 

Характеристики затвердевания и обра-
ботки костнопластического материала in 
situ могут позволить врачам использо-
вать упрощенные методики в достижении 
успешных функциональных и эстетических 
результатов при протезировании с опо-
рой на имплантаты. Кроме того, полная 
резорбируемость данного костнозамеща-
ющего материала обеспечивает отсутст-
вие остаточных частиц материала во вновь 
сформированной твердой ткани в долгос-
рочном периоде, что способствует реге-
нерации витальной кости с возможностью 
ее успешного нагружения и ремоделиро-
вания.
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