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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования 

 В современных условиях дентальная имплантация по праву является 

перспективным и актуальным методом лечения адентии (Гуляева О., 2017; 

Дурягина, Л.Х., 2019; Mayer T.M., Hawley C.E., Gunsolley J.C., Feldman S., 2002; 

Kashbour W.A., 2018; Cortellini S., 2019), улучшающим качество жизни пациентов, 

восстанавливающим их социальную, личностную и профессиональную 

активность. Применение реконструктивно-восстановительных манипуляций в 

амбулаторной практике, совершенствование хирургических техник, 

направленных на восстановление костной ткани при адентии, не только 

расширяет показания к дентальной имплантации, но и повышает 

функциональную и эстетическую эффективность лечения (Кулаков А.А., Лосев  

Ф.Ф., Гветадзе Р.Ш., 2006, 2007, 2008; Янушевич О.О., 2012; Mukawa K., 2018). 

Наряду с применением остеопластических материалов особую актуальность 

приобретает медикаментозное сопровождение оперативных вмешательств. 

Обязательным в схемах пред- и послеоперационной медикаментозной терапии 

стало назначение курса антибактериальных, нестероидных 

противовоспалительных и десенсибилизирующих препаратов (Очиров Е.А., 2005; 

Khouly I., 2019; Гуляева О., 2017). 

Всемирный успех дентальной имплантации и высокий процент 

выживаемости имплантатов, по данным большого числа литературных 

источников, не отменяет того факта, что даже при комплексной профилактике   

гнойно-воспалительных осложнений с помощью различных групп 

медикаментозных препаратов их процент остается относительно высоким – около 

19 % – благодаря инфицированию ложа имплантата и окружающих тканей 

микроорганизмами полости рта (Mombelli А., Lang N.P., 2000; Tinti С., Parma-

Benfenati S., 2001; Camps-Font O., 2018). 



5

Однако, стандартные схемы антибактериальной терапии, применяемые в 

настоящее время, решают проблему только частично.  Негативное влияние 

антибиотиков на многие системы организма значительно ограничивают 

возможность их применения (Lund B., 2015; Kamolratanakul P., 2018).  

В схему медикаментозной поддержки для купирования воспалительных 

процессов и болевого синдрома, а также превентивного применения 

анальгетических препаратов перед выполнением операций традиционно 

включают нестероидные противовоспалительные препараты (Орехова Л.Ю., 2014; 

Ong K.S., Seymour R.A., 2008), обладающие широким спектром как 

положительных, так и побочных эффектов (Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006).  

Необходимость поиска новых методов профилактики развития гнойно-

воспалительных осложнений и схем медикаментозной поддержки при 

хирургическом лечении пациентов с частичной потерей зубов обусловлена 

ростом числа зарегистрированных побочных эффектов на фоне приема 

стандартных препаратов и увеличению количества пациентов с 

противопоказаниями к их назначению. Развитие фармации в сфере создания 

антигомотоксических лекарственных средств позволяет подойти индивидуально к 

их выбору, на основе патогенетического принципа, особенно у пациентов с 

сопутствующей патологией (Шнайдер К., 2009; Атрушкевич В.Г., 2010; Зорян 

Е.В., 2015; Mathie R.T., 2018).   

Значительная часть пациентов, нуждающихся в дентальной имплантации, 

имеет сопутствующую патологию, в связи с чем использование 

антигомотоксических препаратов в составе комплексной терапии или в виде 

монотерапии с целью профилактики и лечения осложнений дентальной 

имплантации представляет большой клинический интерес (Янушевич О.О., 

Иконникова И.Б., Пашковская А.Э., 2010; Афанасьев В.В, Зорян Е.В., 

Красникова Т.В., 2012; Дурягина, Л.Х., 2019; Gómez-Moreno G., 2018). 
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Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время расширяются показания к установке имплантатов, 

количество устанавливаемых дентальных имплантатов ежегодно увеличивается 

(Кулаков А.А., 2017, 2018; Duong A., 2018). По литературным данным, достигнут 

высокий процент успеха в восстановлении функции и эстетики у пациентов с 

частичной вторичной адентией, что особенно актуально, по данным мировой 

хирургической практики, для лиц с концевыми дефектами зубных рядов, у 

которых есть показания для применения коронок и несъемных протезов с опорой 

на имплантаты. 

Многими отечественными и зарубежными авторами отмечено и появление 

ряда проблем, таких как рост числа и вида осложнений данного метода 

хирургического лечения со снижением процента успеха и его качества в целом 

(Ушаков А.И., 2002; Робустова Т.Г., 2005; Гветадзе Р.Ш., 2017; Babbush С., 2014; 

Kashbour W.A., 2018). По данным ряда авторов, одной из основных причин 

развития инфекционно-воспалительных осложнений хирургических 

вмешательств является микробная флора, активация которой происходит в 

условиях нарушения микроциркуляторного русла, травматизации, снижения 

местного и общего иммунного статуса (Царев В.Н., 2009; Чувилкин В.И., 2011). 

Проблемы профилактики осложнений и комплаентности пациентов при 

дентальной имплантации требуют не только местного и системного применения 

антибактериальных препаратов и противовоспалительных средств, но и 

использования на пред- и послеоперационном этапе иммуномодулирующих 

средств, антиоксидантов, цитокинов (Царев В.Н., 2004; Шулаков В.В., 2014).  

 

Цель исследования: сравнение комплексных персонифицированных 

методов подготовки пациентов с частичной адентией зубов к дентальной 

имплантации для повышения ее эффективности и предупреждения развития 

послеоперационных осложнений. 
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Задачи исследования 

1. Провести ретроспективный анализ по изучению частоты 

встречаемости расхождений в назначениях врачей при использовании различных 

методик подготовки к дентальной имплантации на примере клиник г. 

Петрозаводска. 

2. Провести сравнительный анализ эффективности использования различных 

схем медикаментозной терапии и модулированного диодного лазерного 

излучения в комплексной предоперационной и послеоперационной подготовке 

при дентальной имплантации у пациентов с частичной адентией. 

3. Оценить результаты морфологического исследования тканей челюстей 

после операций костной аугментации с использованием различных материалов. 

4. На основе полученных клинических и лабораторных данных научно 

обосновать и разработать оптимальную схему пред- и послеоперационной 

терапии при проведении дентальной имплантации у пациентов с частичной 

адентией, в том числе у пациентов с относительными противопоказаниями. 

 

Научная новизна исследования 

1. Разработан алгоритм назначения медикаментозных препаратов и 

режим аппликации модулированного диодного лазерного излучения в пред- и 

послеоперационном периоде при проведении дентальной имплантации.  

2. Впервые на достаточном клиническом материале (346 пациентов) 

проведена оценка эффективности использования различных схем 

медикаментозной терапии и модулированного диодного лазерного излучения в 

комплексной пред- и послеоперационной подготовке при дентальной 

имплантации у пациентов с частичной адентией.  

3. При помощи предложенного алгоритма комплексного лечения 

создана персонифицированная профилактическая программа для уменьшения 

прироста осложнений в послеоперационном периоде и снижения экономических 

потерь, связанных с временной нетрудоспособностью. 
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Практическая значимость 

Предложенные схемы предоперационной подготовки пациентов к 

дентальной имплантации помогают врачам-стоматологам повысить 

прогнозирование реабилитационного периода. 

Комплексное применение антигомотоксических препаратов совместно с 

экспозицией модулированного диодного лазерного излучения позволяет провести 

имплантологическое лечение пациентам с относительными противопоказаниями 

для проведения дентальной имплантации и назначения традиционной пред- и 

послеоперационной медикаментозной терапии, а также при оперативных 

вмешательствах небольшого объема. 

Указанные разработки социально значимы, так как предложенные методы 

лечения и профилактики позволят снизить частоту развития осложнений при 

дентальной имплантации, улучшить социально-адаптивные аспекты жизни 

пациентов. 

 

Методы и методология диссертационного исследования 

Изучение особенностей функционального состояния человека, а также 

характеристик личности с точки зрения динамичности и объективности стало 

методологической основой, применяемой в настоящем исследовании. Основным 

методологическим принципом, использованным в работе, явился системный 

подход (Благинин А.А., Ганапольский В.П., Жильцова И.И., 2015; Юсупов В.В., 

2016), который рассматривает функциональные особенности человека на 

различных уровнях: физиологическом, психофизиологическом и социальном.  

Теоретический анализ как зарубежной, так и отечественной научной 

литературы по проблематике работы, прямые и расчетные методы исследования 

стоматологического и психофизиологического статусов, методы математической 

обработки, анализа и интерпретации полученных результатов были использованы 

для проверки выдвинутой автором гипотезы и решения поставленных задач.  

Клиническое обследование: сбор жалоб, анамнеза, прицельное зондирование, 

визуальная оценка слизистой оболочки в зоне дентальной имплантации 
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Дополнительные методы исследования 

Лучевые методы исследования: ортопантомография, внутриротовая 

контактная рентгенография, конусно-лучевая компьютерная томография, 

гистологическое исследование биоматериала (мягкие ткани в области дентальной 

имплантации). 

Статистические методы обработки результатов исследования, компьютерной 

визуализации, методы системного анализа. 

 

Степень достоверности результатов исследования 

Положения и выводы, сформулированные в диссертационной работе, 

обоснованы, достоверны, непосредственно следуют из результатов проведенных 

исследований и обеспечиваются использованием современных методик сбора 

информации и статистической обработки имеющегося материала. Теория 

базируется на общеизвестных фактах, проверяемых данных и с использованием 

152 источников научной литературы, с которыми согласуются результаты 

диссертационной работы. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Использование антибактериальных препаратов фторхинолонового 

ряда совместно с экспозицией модулированного диодного лазерного излучения 

продемонстрировало снижение числа повышенных реакций со стороны органов и 

систем по сравнению с антибиотиками пенициллинового ряда при 

медикаментозной поддержке пациентов с частичной адентией как при проведении 

дентальной имплантации, так и при выполнении сопутствующих оперативных 

вмешательств.  

2. Применение антигомотоксических препаратов в комплексной пред- и 

послеоперационной терапии позволяет полностью отказаться от использования 

антибактериальных средств лицам, имеющим противопоказания к их назначению, 
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при операциях дентальной имплантации небольшого объема (одномоментная 

имплантация 1–2 имплантатов при достаточном объеме костной ткани). 

3. Назначение антигомотоксического препарата Траумель С совместно с 

экспозицией модулированного диодного лазерного излучения в качестве средств 

профилактики воспалительных осложнений пациентам, имеющим 

противопоказания к назначению традиционной пред- и послеоперационной 

медикаментозной терапии, позволяет расширить показания к проведению 

операции дентальной имплантации этой группе пациентов.  

4. Применение экспозиции модулированного диодного лазерного 

излучения в комплексной пред- и послеоперационной терапии, имеющей целью 

профилактику ранних и поздних послеоперационных осложнений дентальной 

имплантации и ускорение реабилитации после оперативного вмешательства 

показало эффективность и безопасность данного метода в качестве 

поддерживающей терапии.   

 

Личное участие автора в выполнении работы 

По теме диссертации лично автором проведен комплексный анализ 

отечественной и зарубежной литературы. В ходе работы лично выполнено 

обследование, дентальная имплантация, назначение медикаментозной и 

физиотерапии 346 пациентам. Выполнен анализ результатов исследования, 

проведена статистическая обработка полученных данных, разработан 

собственный алгоритм для комплексной медикаментозной терапии в пред- и 

послеоперационный период дентальной имплантации. Выводы сформулированы 

автором, на основании сформулированных выводов даны практические 

рекомендации. В выполнении клинических исследований участие диссертанта 

составляло 100 %, при проведении рентгенологических исследований – 70 %. При 

проведении статистической обработки данных участие автора составило 85 %. 

Автореферат и диссертация самостоятельно оформлены автором. 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационной работы внедрены в практическую 

деятельность отделения комплексной санации полости рта Центра челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии МГМСУ, клиники стоматологии ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации; частного стоматологического сектора – ООО «Дентекс» 

(г. Москва), ООО «Пародонтологический центр» (г. Петрозаводск). 

Результаты диссертационного исследования также используются в учебно-

научном процессе на кафедре общей стоматологии ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова», кафедре обезболивания в 

стоматологии МГМСУ, и в базовом курсе по дентальной имплантации фирмы 

ОССТЕМ (Южная Корея).  

 

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на XXI 

Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке. Актуальные 

вопросы модернизации в медицине и образовании «Проблемы и пути их 

решения»» (Москва, 2019); Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» (Санкт-

Петербург, 2019); XIII Международной научно-практической конференции 

«Стоматология славянских государств» (Белгород, 2020); совместном заседании 

кафедр челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, общей 

стоматологии, офтальмологии, физиотерапии и медицинской реабилитации 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (2020). 

 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 9 печатных работ, 6 из которых 

– в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, получен 

патент на изобретение №2760169 от 22.11. 2021 г. 
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Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 122 страницах текста компьютерной 

верстки. Текст диссертации состоит из введения, четырех основных глав, 

включающих обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

собственных исследований, обсуждение результатов исследования, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 154 

источника (68 отечественных и 86 зарубежных), приложения. Диссертационная 

работа иллюстрирована 20 рисунками и 10 таблицами. 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре общей стоматологии 

Федерального государственного бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Предоперационная подготовка пациентов к дентальной имплантации 
 

Основной задачей концепции здравоохранения XXI века стало развитие 

нового перспективного направления – восстановительной медицины. Целью 

восстановительной медицины является разработка научно обоснованных методов 

повышения резерва адаптационных систем организма человека, снижение 

которого, как правило, отмечают при наличии сопутствующей патологии или в 

послеоперационном периоде. Данное направление профилактики в современной 

медицине приобретает все большее значение в отношение масштабного влияния 

на общественное здоровье за счет наличия в своем составе различных 

реабилитационных технологий и мер вторичной профилактики (Дудин М.А., 

Паутов И.Д., 2001; Пономаренко Г.Н., 2002; Борисова О.Н., 2017). 

Метод дентальной имплантации широко применяется в мировой 

стоматологической практике с середины XX века. Результаты такого лечения 

свидетельствуют о его актуальности и эффективности (Bocklage R., 2001;             

Mayer T.M., 2002; Heitz-Mayfield L.J., 2018). Сегодня этот метод лечения является 

одним из основных и всеобъемлющих в комплексном подходе в сфере 

стоматологии. Он играет важную роль в улучшении качества жизни пациентов, 

поскольку позволяет не только ликвидировать имеющиеся эстетические дефекты 

зубных рядов, но и восстанавливать функцию жевания, благодаря чему пациенты 

возвращают социальную, профессиональную и личностную активность.  

Количество устанавливаемых дентальных имплантатов растет, как и 

количество показаний к их установке (Кулаков А.А., 2006, 2007; Duong A., 2018). 

Их применение позволяет расширить спектр методов зубочелюстной 

реабилитации, в том числе использования различных ортопедических 

конструкций, и достигнуть высокого процента успеха в восстановлении функции 

и эстетики у пациентов с частичной вторичной потерей зубов, что особенно 

актуально, по данным мировой хирургической практики, для лиц с концевыми 
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дефектами зубных рядов, у которых есть показания для применения коронок и 

несъемных протезов с опорой на имплантаты. 

В связи с ростом показаний к дентальной имплантации и ее широкому 

распространению в практической стоматологии многие авторы закономерно 

отмечают и появление ряда проблем, таких как рост числа и вида осложнений 

данного метода лечения со снижением процента успеха и его качества в целом.  

Вследствие формируется недовольство пациентов ввиду диссонанса между 

ожиданиями и реалиями (Ушаков А.И., 2002; Робустова Т.Г., 2005; Гветадзе Р.Ш., 

2006; Babbush С., 2001; Kashbour WA., 2018).  

Однако проведение дентальной имплантации возможно не всегда, например 

в случае выраженной атрофии альвеолярного гребня челюстей на фоне 

длительного отсутствия зубов. В настоящее время имеющиеся эффективные 

хирургические методики восстановления дефицита костной ткани при частичной 

или полной адентии, постоянно совершенствуются. Ряд ученых предлагают 

новые, что способствует не только повышению качества оперативного 

вмешательства в целом, но и расширению показаний к имплантации (Миргазизов 

М.З., 2001; Параскевич В.Л., 2009; Олесова В.Н., 2005; Socransky S., 2003; 

Mukawa K., 2018; Duong A., 2018). В последние десятилетия в амбулаторной 

практике все шире применяют реконструктивно-восстановительные операции на 

челюстях.  

Атрофия костной ткани челюстей всегда сопровождает частичную или 

полную адентию. По данным научных источников, в 30 % случаев установка 

дентальных имплантатов требует устранения существующего дефицита объема 

костной ткани (Ломакин М.В., 2001; Иванов С.Ю. с соавт., 2004; Панкратов А.С., 

2011; D. van Steenberghe et al., 2003; Simion M. et al., 2004; Petrungaro P.S., 2006). 

На современном этапе возможно проведение операции аугментации с 

использованием как аутогенной кости, так и ее заменителей. В зарубежной и 

отечественной литературе существует значительное число работ, посвященных 

различным методикам операций аугментации, различным остеоиндуктивным и 

остеокондуктивным материалам (Павленко М.А., 2008; Блок М.С., 2011). 
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В современной литературе осложнения, возникающие из-за неполноценного 

планирования операций и лечения в целом, являются неотъемлемой частью 

обсуждения и не теряют актуальности на протяжении десятков лет. Отдельного 

внимания заслуживают осложнения, напрямую связанные с дентальной 

имплантацией, которые появляются и на этапе хирургического лечения и на этапе 

протезирования. По данным ряда авторов, медицинских и стоматологических 

центров, процент осложнений колеблется от 1,5 до 19 %   (Карлов В.А., 1991; 

Ellies L.G., Hawker P.R., 1993; Orofmo J., Trub M., 1996;  Mukawa K., 2018; Gava 

M.M., 2019). Это обусловлено прежде всего отсутствием точных критериев, 

определяющих адекватность лечения пациентов с применением дентальных 

имплантатов, что создает определенные трудности при проведении анализа 

результатов лечения.  

В течении раннего послеоперационного периода нередко отмечается отек, 

расхождение краев послеоперационной раны, зачастую – с обнажением 

имплантата, выражена боль. Расхождение краев раны, как правило, связывают с 

большим объемом интраоперационной травмы мягких и костных тканей, 

личными физиологическими и гистологическими особенностями пациентов – в 

том числе, слизистой оболочки рта, выступанием частей дентальных имплантатов 

и винта-заглушки за пределы костного ложа. К более редким нежелательным 

последствиям оперативного лечения относят формирование гематомы с 

последующим нагноением, развитие парестезий в зоне иннервации нижнего 

альвеолярного нерва (Олесова О.Н., 2000; Параскевич В.Л., 2006; Heitz-Mayfield 

L.J., 2018; Mukawa K., 2018; Duong A., 2018).  

Нежелательной ситуацией после проведения дентальной имплантации 

некоторые авторы считают наличие стойкого и выраженного отека, хотя, по 

литературным данным, он встречается в 85 % наблюдений. Наиболее часто отек 

наблюдается при операциях в дистальном отделе нижней челюсти и во 

фронтальном – верхней. Таким отеком сопровождаются преимущественно 

операции, выполненные во фронтальном отделе верхней челюсти в дистальных 

отделах нижней челюсти (Зиккарди В., Беттс Н., 2005). Ряд ученых исследований 
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свидетельствуют о корреляции степени отека, объема и продолжительности 

оперативного вмешательства, его сложности. Последняя зависит от числа 

устанавливаемых дентальных имплантатов, проведения манипуляций по 

наращиванию костной ткани, применения костнопластических материалов, 

индивидуальных клинико-анатомических особенностей строения альвеолярного 

гребня (Мащенко И.Н. с соавт., 2013). Описаны также случаи появления 

выраженной послеоперационной отечности мягких тканей без определенных 

причин.  

Как правило, возникающий в раннем послеоперационном периоде отек 

захватывает одну-две расположенные рядом анатомические области, его 

купирование осуществляют при необходимой медикаментозной поддержке 

только на 4–5-е сутки.  

Парестезия в области подбородка, нижней губы и угла рта в 

послеоперационном периоде является достаточно редким осложнением. Ее 

развитие, по-видимому, обусловлено механической компрессией и отеком тканей 

в области нижней челюсти. При проведении соответствующего лечения явления 

отека исчезают через 3–5 дней, что клинически проявляется его визуальной 

регрессией, постепенным уменьшением зоны онемения. 

В позднем послеоперационном периоде описаны такие осложнения, как 

мукозит и переимплантит. Согласно данным современной литературы, у 80 % 

лиц, которым установлены дентальные имплантаты, возможно возникновение 

мукозита, а у 28–56 % пациентов может развиваться переимплантит (Lindhe J.,  

Meyle J., 2008). Как правило, мукозит наблюдается у пациентов, использующих 

временные съемные протезы, а также при наличии тонкой слизистой оболочки в 

месте установленных имплантатов. Над заглушкой имплантата возможно 

развитие воспаления с формированием свищевого хода со скудным гнойным или 

сукровичным отделяемым без выраженных изменений на рентгенограмме. 

Воспалительные изменения купируются после раскрытия имплантата и установки 

формирователя десны.  
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Более тяжелым осложнением дентальной имплантации воспалительного 

характера считают переимплантит. Его диагностируют через 2–2,5 месяца после 

установки дентальных имплантатов на основании таких симптомов, как 

гиперемия слизистой оболочки в проекции области операции, потеря костной 

ткани, окружающей дентальные имплантаты, с их обнажением в полости рта (или 

покрытие одной лишь слизистой на начальных этапах), подвижность, наличие 

налета. В некоторых случаях проведение противоспалительной терапии и 

хирургического вмешательства санирующего типа с реконструктивными 

приемами (с применением костнопластических материалов и техники 

направленной костной регенерации) часть имплантатов удается сохранить; у 

части пациентов возникает необходимость удаления имплантата (Roccuzzo M., 

2018; Clem D., 2019).  

Дентальная имплантация осуществляется по показаниям при строгом 

соблюдении технологии изготовления имплантата, далее проводится операция и 

рациональное протезирование.  

Планирование данного вида лечения у пациентов с диагнозом частичной 

или полной потери зубов необходимо осуществлять с учетом сопутствующих 

заболеваний, объема планируемого оперативного вмешательства, доступных 

методов предоперационной подготовки и возможностей дальнейшей 

ортопедической реабилитации. На подготовительном этапе первично проводится 

комплексное клиническое обследование (внутри- и внеротовое) с использованием 

дополнительных методов исследования, в том числе лучевой диагностики 

челюстно-лицевой области, включающей ортопантомографию, в обязательном 

порядке – конусно-лучевую компьютерную томографию, при необходимости – 

цефалометрию, а также стандартное лабораторное исследование крови. По 

результатам проведенного комплексного обследования пациентов до операции 

проводят санацию полости рта – терапевтическую и хирургическую.  Последняя 

заключается в удалении зубов, цистэктомии, апикоэктомии, а также в проведении 

синус-лифтинга и увеличении альвеолярного гребня. Медикаментозная терапия 

назначается, как правило, в период подготовки к установке дентальных 



18

имплантатов (Шаваладзе З.Н., 2002; Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2004). Прием 

антигистаминных, антибактериальных, противогрибковых, 

противовоспалительных, витаминных и других препаратов назначают за день до 

операции и на протяжении 5 суток после имплантации. 

Повсеместное распространение дентальной имплантации как основного 

метода зубочелюстной реабилитации пациентов при потере зубов ограничивает 

риск развития послеоперационных осложнений, связанных как с самим 

хирургическим вмешательством, так и ортопедическим этапом. (Мушеев И.У., 

2002; Фомин И.В., 2002; Akca K., Iplikcioglu H., 2001; Heitz-Mayfield L.J., 2018). 

Процент неудовлетворительных результатов лечения остается весьма высоким, 

несмотря на развитие технологии дентальной имплантации и сопутствующих 

операций, а также широкий спектр средств профилактики гнойно-воспалительных 

осложнений (Тимофеев А.А., 2002; Ушаков Р.В., Царев В.Н., 2003; Шакеров И.И. 

с соавт, 2007; Mombelli А., Lang N.P., 2000; Algraffee H., Borumandi F., Cascarini 

L., 2012; Pi-Anfruns J., 2014). Инфекционные процессы в области операции 

являются одной из ведущих причин возникновения воспаления. Частота этих 

процессов значительно варьирует и составляет 5–30 % (Параскевич B.Л., 2009; 

Tinsley D., Watson C.J., Russell J.L., Hassall D.C., 2001; Kashbour W.A., 2018; 

Cortellini S., 2019). Изучение причин возникновения инфекционных процессов, 

разработка методов предупреждения таких осложнений является важной 

практической задачей.  

По данным ряда авторов, одной из основных причин развития 

инфекционно-воспалительных осложнений хирургических вмешательств является 

микробная флора, активация которой происходит в условиях нарушения 

микроциркуляторного русла, травматизации, снижения местного и общего 

иммунного статуса (Царев В.Н., 2009; Чувилкин В.И., 2011). Эффективная 

профилактика воспалительных осложнений дентальной имплантации на 

современном этапе требует не только местного и системного применения 

антибактериальных препаратов и противовоспалительных средств, но и 
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использования на пред- и послеоперационном этапе иммуномодулирующих 

средств, антиоксидантов, цитокинов (Царев В.Н., 2004; Шулаков В.В., 2010).  

Бурное развитие дентальной имплантологии выделило ряд факторов, 

которые влияют на успех лечения: квалифицированность и практический опыт 

врача-стоматолога хирурга в сфере диагностики, планирования и осуществления 

техники операции, выбор поддерживающей медикаментозной терапии в пред- и 

послеоперационном периоде. Данное положение свидетельствует о 

необходимости решения вопроса профилактики и лечения возможных 

осложнений в послеоперационном периоде. На сегодняшний день существует ряд 

комплексных алгоритмов в этой области, которые опираются как на 

прогностический популяционный, так и персонифицированный подход (Базикян 

Э.А., Бизяев А.Ф., Ломакин М.В., 2004; Renvert S., 2018). Однако, несмотря на 

проводимые профилактические меры, процент неудовлетворительных 

результатов имплантологического лечения остается весьма высоким. При анализе 

отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу мы пришли к 

выводу, что данная проблема связана зачастую с необдуманным назначением 

медикаментозных препаратов с опорой лишь на эмпирический подход (Иванов 

С.Ю. с соавт., 2000; Зорян Е.В., 2015; Lussignoli S., Bertani S., Metelmann  H., 1999; 

Maffulli N., Sharma P., Luscombe K.L., 2004; Lanas A., 2009; Roccuzzo M., 2018). 

Отсутствие общепринятых критериев, позволяющих оценить прогноз лечения и 

отдаленные результаты еще на этапе предоперационного планирования, также не 

способствует возможности предварительной корректировки факторов риска 

отторжения дентальных имплантатов, что закономерно ведет к росту числа 

недовольных лечением пациентов.  Стоит отметить, что основой современного 

подхода к лечению любого заболевания является принцип превентивности 

медикаментозной терапии (Витулкас Дж., 1997; Тираспольский И.В., 2001; 

Berglundh T., 2019).  

Немаловажным фактором в течение послеоперационного периода после 

дентальной имплантации является адекватное интраоперационное обезболивание 

пациента и его стабильное психосоматическое состояние. 
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Общее обезболивание при дентальной имплантации обладает известными 

преимуществами, однако является потенциально опасным для развития жизненно 

опасных осложнений. Поэтому у пациентов с сопутствующей патологией общее 

обезболивание проводится в условиях стационара (Поллард Б.Дж., 2006). 

Ряд авторов считают наиболее целесообразным при проведении дентальной 

имплантации осуществлять местное обезболивание с помощью анестетиков 

артикаинового ряда (Меерович В.И., 2003). Оптимальным временем для наиболее 

травматичных этапов операции, по данным литературы, является промежуток 

между 5-й и 30–40-й минутой. Может быть использована торусальная, 

мандибулярная, проводниковая и инфильтрационная анестезия (Scarano A., 2018).  

Применение только местной анестезии при выполнении длительной 

операции дентальной имплантации создает дискомфорт как для больного, так и 

для врача. Использование исключительно местной анестезии требует от врача 

постоянных дополнительных разъяснений пациенту и контроля за самочувствием 

больного во время проведения операции. Для пациентов с сопутствующей 

патологией такой подход не может считаться адекватным (Рабинович С.А., 2013). 

Эти причины, а также необходимость мониторинга ЭКГ, частоты сердечных 

сокращении, артериального давления, сатурации, других показателей, 

обеспечивающих объективную оценку состояния пациента и возможность 

сиюминутной коррекции этих показателей во время и после имплантации, 

требуют поиска эффективных методов медикаментозной подготовки, особенно 

для пациентов с сопутствующей патологией. По данным ряда авторов наиболее 

приемлемым в условиях амбулаторного приема является мониторируемая седация 

(Кулаков А.А., Кузнецов С.В., Маркина М.С., 2009). Применение 

мониторируемой седации позволяет установить одновременно несколько 

имплантатов, что считается оптимальным, особенно для пациентов с 

отягощенным анамнезом. 

Большинство пациентов, которым проводится дентальная имплантация, 

нуждаются в применении седативных средств для уменьшения и снятия 

тревожных симптомов. С этой целью применяются, как правило, 
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транквилизаторы бензодиазепинового ряда, являющиеся активными 

анксиолитиками. Однако применение этих препаратов имеет ряд ограничений. 

Побочные эффекты анксиолитиков бензодиазепинового ряда, в том числе 

развитие привыкания и лекарственной зависимости, ограничивают их применение 

на амбулаторном приеме. 

С целью уменьшения и купирования болевого синдрома в 

послеоперационном периоде в амбулаторной стоматологической практике часто 

применяются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, НПВП), 

которые обладают быстрым, эффективным и длительным действием, считаются 

удобными для применения, однако имеют определенные побочные эффекты и 

противопоказания к применению. Современные препараты этой группы сочетают 

четыре наиболее важных эффекта: анальгетический, противовоспалительный, 

жаропонижающий, антиагрегантный. В настоящее время в стоматологии 

нестероидные противовоспалительные препараты обязательно применяют после 

проведенного хирургического лечения – в тех случаях, когда есть риск 

возникновения выраженного болевого синдрома. Патогенетическое действие 

НПВП реализуется в таких клинических ситуациях, как активное 

ортодонтическое лечение, когда боль связана с действием простагландинов и 

цитокинов, которые вырабатываются в периодонтальной связке как проявление 

воспалительного ответа на воздействие ортодонтической аппаратуры на зуб. В 

случае хирургического лечения происходит активация медиаторов воспаления на 

более высоком уровне. 

Механизм действия НПВП соотносят с ингибированием ферментативного 

действия циклооксигеназы (ЦОГ), что способствует снижению скорости синтеза 

простациклина, тромбоксана простагландинов. Уменьшение содержания 

последних приводит к незначительному эффекту биоактивных веществ в 

отношении увеличения проницаемости стенок сосудов, что позволяет сохранить в 

зоне воспаления умеренные темпы экссудации и, следовательно, предотвратить 

развитие значительного отека, снизить чувствительность болевых рецепторов к 

медиаторам боли (брадикинину, гистамину и серотонину). Обладая сходной 
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фармакодинамикой, НПВП различаются по силе действия, скорости действия, 

выраженности и продолжительности отдельных эффектов, а также способности 

вызывать нежелательные реакции. В настоящее время в стоматологической 

практике применяется широкий спектр НПВП и препаратов, созданных на их 

основе: кислота ацетилсалициловая, Диклофенак-натрий (Вольтарен, Наклофен, 

Ортофен), Ибупрофен (Бруфен, Нурофен), Индометацин (Метиндол), 

Кетопрофен, Кеторолак (Кетанов, Кеталгин, Кеторол), Мелоксикам (Ревмарт, 

Амелотекс, Мовикс), Лорноксикам (Лорния, Ксефокам), Пироксикам 

(Пироксифер), Напроксен (Нексемезин, Налгезин, Алив), Эторикоксиб (Эториакс, 

Аркоксиа) и другие (Барер Г.М., 2006).  

Арсенал НПВП, широко используемых врачами-стоматологами, 

пополнился анальгетиками с морфиноподобным действием нового поколения. К 

таким препаратам относится Кеторолак, обладающий высокой анальгетической 

активностью (Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006; Yagiela J.A., Dowd F.J., Neidle E.A., 

2004) и умеренным противовоспалительным эффектом (Bucley М., Brogden R., 

1990). 

Для превентивной анальгезии при выполнении травматичных вмешательств 

и операций, с учетом патогенеза болевого синдрома, обусловленного как 

воспалительными изменениями, так и оперативным вмешательством, наиболее 

часто в стоматологической практике применяются НПВП (Барер Г.М., 2008; 

Зорян Е.В., 2015; Киргизова Е.С., 2008). Повреждение ткани альвеолярного 

отростка, травма костной ткани в области зоны альвеолярного гребня при 

формировании ложа под имплантат стимулирует запуск каскада цитокинов и 

факторов роста и начало воспалительной реакции в целом (Heine H., Andrä F., 

2002; Gluszko P., Bieliska P.A., 2009). Синтез провоспалительных цитокинов 

происходит в избытке, что способствует распространению воспаления и 

нарушению функции органов и их систем. Применение НПВП в дооперационном 

периоде за счет ингибирования выработки цитокинов позволяет уменьшить 

выраженность болевой реакции и отека в челюстно-лицевой области в 

постоперационном периоде. Однако использование данной группы препаратов 
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имеет не только положительные, но и побочные эффекты: так, широко известно 

негативное воздействие НПВП на слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта, вплоть до возникновения НПВС-ассоциированных язв; нарушение 

свертываемости крови за счет снижения агрегации тромбоцитов; провокация 

бронхоспазма, аллергических реакций и прочих (Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006; 

Bjarnason I., 2018; Wongrakpanich S., 2018).  

Возможное инфицирование костной операционной раны сапрофитной 

микрофлорой полости рта является одной из причин развития воспалительных 

осложнений при проведении внутрикостной дентальной имплантации. Все 

оперативные вмешательства, которые проводятся в челюстно-лицевой области 

или могут иметь сообщение с полостью рта, относят к категории условно-чистых. 

Такие операции связаны с относительно высоким риском микробной 

контаминации и требуют применения антибактериальных препаратов в 

предоперационном периоде и во время проведения оперативного вмешательства 

(Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2004). Наличие в ране инородных тел, к которым 

относятся и имплантаты, повышает вероятность развития инфекционно-

воспалительных осложнений дентальной имплантации. 

В современной литературе высказываются предположения о ведущей роли 

в развитии воспалительных процессов в ротовой полости и, в частности, 

переимплантита резидентной облигатно-анаэробной и микроаэрофильной флоры 

(Морозова Л.В., 1998; Silverstein L.Н., 1994, Sordyl С.М., 1995; Reinedahl D., 2018; 

Carinci F., 2019). В настоящее время ведется активный поиск лекарственных 

препаратов, позволяющих надежно, быстро и полно подавлять или уничтожать 

микрофлору в очаге инфекции. Роль микрофлоры полости рта значительно 

возрастает в постоперационном периоде из-за развития своеобразного дисбиоза 

на фоне затруднения поддержания удовлетворительной гигиены полости рта. 

Учитывая значительную роль микробного фактора в развитии 

послеоперационных осложнений, ведущее место в лечении воспалительных 

осложнений, развивающихся после хирургических вмешательств на тканях 

челюстно-лицевой области, отводится антибактериальным средствам. Вместе с 
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тем их выбор затруднен тем, что в развитии большинства инфекционных 

осложнений участвует не один возбудитель, а микробные ассоциации из 5–8 и 

более видов, в связи с чем важная роль отводится антисептикам, не имеющим 

избирательного действия. 

Перечень антисептических препаратов, применяемых в хирургической 

стоматологии, достаточно широк. В настоящее время используются 

хлоргексидина биглюконат, Листерин, Триклозан, Диметилсульфоксид 

(Димексид), Мирамистин и другие. Обладая достаточно высокой 

эффективностью, эти препараты имеют ряд существенных недостатков. Так, 

например, хлоргексидин обладает высокой активностью в отношении 

микрофлоры полости рта, но оказывая раздражающее действие, является 

аллергеном, имеет неприятный вкус (Барер Г.М., Лемецкая Т.И., 1996). В 

настоящее время в арсенале врачей появились новые антисептические препараты, 

такие как антисептик для слизистых октенисепт, в котором антимикробные 

свойства октенидина усиливаются феноксиэтанолом (Langer S. et  al., 2004; 

Малышева Л.Ю., 2018).  

Массовое использование антибиотиков по стандартным схемам для 

профилактики и лечения гнойно-воспалительных процессов не дает комплексного 

решения проблемы в целом. Доказан не только положительный эффект данных 

лекарственных препаратов, но и негативное влияние на органы и системы, в том 

числе и иммунную. Кроме того, группы аминогликозидов (Гентамицин, 

Амикацин и др.) и макролидов (Эритромицин И Кларитромицин) тормозят 

хемотаксис фагоцитов, тетрациклины (Тетрациклин, Доксициклин) подавляют 

опсонофагоцитарную систему (Страчунский Л.С., 2000; Старченко А.А., 2002; 

Лазарева Н.Б., 2019). 

В план предоперационного обследования перед дентальной имплантацией 

некоторые авторы предлагают включать в обязательном порядке 

бактериологическое исследование с изучением чувствительности микрофлоры 

полости рта к антибиотикам. Считается, что полученные при этом данные 

антибиотикограммы позволят оптимально подобрать лекарственное средство с 
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наибольшим лечебным эффектом при минимальном побочном и отсутствием 

воздействия на другие препараты (Флейшер Г., 2019).  

Учитывая способность антибиотиков оказывать влияние на микрофлору 

полости рта, кишечника и вызывать дисбактериоз, ряд авторов считает 

обоснованным совместное применение антибиотиков и пробиотиков, наиболее 

часто содержащих живые лакто- и бифидобактерии, в норме заселяющие полость 

рта и желудочно-кишечный тракт (биологически активные добавки (БАД) 

«Биовестин» и «Биовестин-лакто»). В состав данных препаратов входят живые 

бактерии с продуктами метаболизма, незаменимые аминокислоты, органические 

кислоты, витамины, иммуностимулирующие и иммуномодулирующие 

компоненты. Комплексное лечение схемами «антибиотики-пробиотики» было 

предложено в качестве варианта решения проблемы развития интра- и 

послеоперационных осложнений (Barone A., 2017; Yang Z., 2017; Stavrou G., 2017; 

Lederer A.K., 2017).  

Таким образом, при проведении дентальной имплантации существует риск 

возникновения осложнений, которые купируются с использованием 

лекарственной терапии. Однако прием некоторых лекарственных препаратов 

сопровождается побочными эффектами. В связи с этим частота осложнений 

лекарственной терапии, риск возникновения осложнений в послеоперационном 

периоде диктует необходимость разработки альтернативных методик лечения и 

профилактики осложнений. Одним из методов профилактики является 

антигомотоксическая терапия. 

 

1.2. Антигомотоксическая терапия и возможности ее применения 
 

Гомотоксикология ‒ одно из направлений альтернативной медицины, 

базирующееся на теории доктора Г.Г. Рекквега о гомо- и антропотоксинах, 

которые являются основной причиной многих заболеваний человека. Согласно 

этой теории в качестве гомотоксинов могут выступать все эндогенные и 

экзогенные яды, наличие которых в организме человека, с одной стороны, 
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приводит к возникновению нарушения функции органов и систем, а с другой – 

активируют естественные защитные силы организма. 

Гомотоксикология основывалась на достижениях патоморфологии, 

патофизиологии, иммунологии, клинических данных, с одной стороны, и 

антигомотоксического лечения – с другой. Преимущество гомотоксикологии – в 

возможности оценки нозологических и синдромологических форм с единой точки 

зрения, позволяющей определить стратегию и тактику адекватной терапии (Фразе 

В., Бауэр Г., 2005). 

Целью назначения антигомотоксических препаратов является достижение 

терапевтического дезинтоксикационного эффекта и активизация естественных 

защитных механизмов организма (Mattos Colli L.F., 2018; Dickson T., 2018). 

Гомотоксикология не отрицает использование традиционных методов 

лечения. Отсутствие побочных эффектов и чрезмерной нагрузки на организм 

позволяет использовать антигомотоксические препараты в комплексе с 

медикаментозным или другими способами лечения (Mathie R.T., 2017, 2018; 

Manchanda R.K., 2016; Brulé D., 2018). 

Ученый Г.Г. Реккевег считал организм человека динамической системой, 

обменивающейся с окружающей средой веществами, необходимыми ей для 

нормального функционирования. Каждое воздействие, которое приводит к 

дисбалансу в матриксе, автор назвал «токсином». Ученым также предложен 

термин «гомотоксины» – токсины для человеческого организма вне зависимости 

от их происхождения. Они могут быть эндогенными (нерасщепленные или 

неудаленные продукты метаболизма) или экзогенными (факторы экологии, 

возбудители инфекционных процессов и прочие). При взаимодействии организма 

с гомотоксином активируются процессы его выведения или при невозможности – 

адаптации к нему. Антигомотоксическая терапия базируется на теории 

нормализации внутренней среды организма.  

Г.Г. Реккевег (1957)  разработал таблицу всей цепочки данного процесса 

(гомотоксикоза) и выделил 6 фаз гомотоксикоза, проявляющихся на клеточном и 

гуморальном уровнях и вызывающих морфологические изменения в тканях: 
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1. Экскреция: выведение токсичных продуктов из организма, предболезнь. 

2. Реакция: развитие воспалительных реакций организма на гомотоксины. 

3. Депонирование: накопление токсических продуктов во внеклеточном 

пространстве. 

4. Импрегнация: переход интоксикации на внутриклеточный уровень, 

повреждение ферментных систем клеток. 

5. Дегенерация: постепенное разрушение клетки. 

6. Неоплазматическая: малигнизация, развитие опухолей. 

Первые три фазы относятся к гуморальным, последующие три ‒ к 

клеточным. Между третьей и четвертой фазами имеется условная граница ‒ 

биологический барьер, который разграничивает депонирование гомотоксинов в 

клеточном матриксе и их встраивание (импрегнацию) в структурные компоненты 

матрикса и клетки. Механизмы саморегуляции и компенсации в поврежденных 

органах и тканях сохраняются по левую сторону биологического барьера, при 

этом организм может выводить гомотоксины самостоятельно. По правую сторону 

биологического барьера расположены фазы, для которых характерно 

значительное нарушение процессов регуляции, возможен практически полный 

коллапс механизмов защиты гомеостаза. Г.Г. Рекевег говорил не просто об 

изменении симптомов болезни, а об изменении гомотоксикологической ситуации 

в ткани и органе в целом и перемещении локализации гомотоксикоза – 

викаризации. Прогрессирование заболевания и перемещение его по таблице 

гомотоксикоза слева направо и сверху вниз Г.Г. Рекевег рассматривал как 

прогрессивную викаризацию, выздоровление – как регрессивную. В настоящее 

время понятие «прогрессивная викаризация» рассматривается как развитие 

заболевания, что означает для пациента ухудшение прогноза. Понятие 

«регрессивная викаризация» рассматривается как выздоровление.  

Гомотоксикологический подход к лечению предполагает активацию 

«большой защитной системы» и достижение симптомов, свидетельствующих о 

начале процесса регрессивной викаризации. С целью достижения такого эффекта 

могут быть назначены антигомотоксические и изопатические (потенциированные 
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токсины, нозоды, аутопрепараты) средства, рефлексотерапия, мануальная терапия 

и массаж, различные виды лечебной физической культуры, гирудотерапия, 

мезенхимная реактивация по Р. Фоллю, лечебное голодание и диетотерапия, 

психотерапия и т. д. Гомотоксикология рассматривает заболевание как 

биологически целесообразный процесс элиминации гомотоксинов и отражение 

попыток организма компенсировать токсикоз. Основной целью 

антигомотоксической терапии является стимуляция собственных иммунных сил 

организма и перевода заболевания из одной фазы в другую в «обратном» 

направлении: от V, IV фаз гомотоксикоза к III, II, I фазам (по Г.Г. Рекевегу). Под 

гомотоксикозом понимают патофизиологическое состояние, возникающее в 

результате воздействия гомотоксинов на организм. Такое состояние обычно 

сопровождается развитием защитных реакций организма, направленных на 

стимуляцию процессов элиминации гомотоксинов и компенсацию 

функциональных и структурных нарушений, вызванных ими. Понятие 

«гомотоксикоз» по смыслу очень близко к термину «эндотоксикоз», 

обозначающему патофизиологическое состояние, вызванное воздействием 

патологических агентов и приводящее к нарушению локального и системного 

гомеостаза.  

Гомотоксикология включает в себя компоненты общей и клинической 

патологии, холистический и пребиотический подход к лечению пациентов. 

Данное направление заполняет собой пробел между аллопатическим и 

нетрадиционным медицинскими направлениями (Карцев А.А., Фролов В.А., 1993;           

Марьяновский А.А., 2001; Ni X., 2015; Samuels N., 2018; Bianchi I., 2017; Chaiet 

S.R., 2016; Ulbrich-Zürni S., 2018; Frass M., 2017; Ostremann J.K., 2017). 

В традиционной аллопатической медицине терапия направлена на 

подавление симптомов заболевания. Такое лечение нередко не приводит к 

полному излечению патологии, а, напротив, ведет к отложению гомотоксинов в 

тканях, предрасполагая к хроническому течению процесса. Поскольку, согласно 

теории, сформулированной Г.Г. Рекевегом, болезнь есть проявление защитных 

сил организма, при использовании антигомотоксических препаратов, возможно 
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усиление симптомов острых заболеваний, для того, чтобы биологически 

поддержать высокий уровень реакции организма и ликвидировать причины 

заболевания.  

Современные стратегии иммунотерапии от традиционных отличаются 

следующими направлениями: угнетением макрофагами, нейтрофильными 

гранулоцитами синтеза наиболее важных медиаторов воспаления, таких как 

фактор некроза опухоли-α и интерлейкин-1, а также непрямым ингибированием 

медиаторов воспаления (Тугуз А.Р., 2002; Osmond M.E., Ross S., 1990; Saito M., 

1995). 

В связи с тем, что антигомотоксическая терапия относятся к современным 

направлениям медицины, к ней предъявляется ряд требований – как минимум, ее 

основные принципы должны базироваться как на аллопатических, так и 

альтернативных приемах. Так, доказано прицельное воздействие некоторых 

компонентов антигомотоксических препаратов на регуляцию гомеостаза за счет 

влияния на цитокиновый каскад. В фазе воспаления происходит распад ткани, и 

возникают продукты, представленные компонентами экстрацеллюлярного 

матрикса и бактерий, или комплексами «антиген-антитело», ксеногенными 

субстанциями. По мнению ряда авторов (Сазанов Л.А., Зайцев С.В., 1992;          

Хайне Х., 1999; Bush T.M., Shlotzhauer T.L., Imai K., 1991; Pichinger A., 1991), эти 

вещества осаждаются в экстрацеллюлярном матриксе и обратимо связываются с 

ним в фазе депонирования, затем выводятся, что позволяет избежать развития 

латентного тканевого ацидоза. Если этого не происходит, гомотоксины 

осаждаются на компонентах экстрацеллюлярного матрикса в фазе импрегнации, 

переходят на клеточный уровень и развиваются хронические воспалительные 

заболевания аутоиммунного характера, процесс переходит в фазу дегенерации.  

Согласно Реккевегу, биологическим барьером является переход от фазы 

депонирования в фазу импрегнации. По мнению К. Шмидта (2004), фазы за 

пределами данного барьера необходимо обозначать как «фазы матрикса». На 

уровне биологического барьера наибольшая эффективность наблюдается у тех 

антигомотоксических препаратов, которые имеют в своем составе компоненты с 
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низкими потенциями. Такие препараты стимулируют развитие вспомогательных 

иммунологических реакций. Препараты, состоящие из элементов с высокими 

потенциями, по мнению некоторых авторов, напрямую регулируют 

взаимоотношения Т-лимфоцитов и цитокиновой сети всего организма. В отличие 

от аллопатического лечения формируется «аутоиммунный ответ по заказу», 

специфический для данного органа или ткани при сохранении целостности 

структуры иммунной системы (To K.A., 2018). 

Антигомотоксическая терапия, направленная на поэтапное нивелирование 

патологических процессов, включает в себя дренаж, дезинтоксикацию и 

иммуномодуляцию. Первые два эффекта составляют основу терапии при 

хронических заболеваниях. Необходимость в проведении дренажа и 

дезинтоксикации в рамках антигомотоксической терапии стала значимой в 

комплементарной медицине всех направлений. Важность дренажа и 

дезинтоксикации была отмечена доктором Г.Г. Реккевегом в связи с более 

глубоким изучением экстрацеллюлярного матрикса и, позднее – живого. Это 

свидетельствует в пользу физиологического контролируемого на микроуровне 

эффекта субминимальных концентраций антигомотоксических препаратов и дает 

объяснение с точки зрения аллопатии морфофункциональным изменениям, 

происходящим в организме при антигомотоксическом лечении (Карцев А.А., 

Фролов В.А.,1993, Морозова Е.В., 1996). 

При создании антигомотоксических препаратов опираются на уровень 

воздействия – орган или ткани, однако известно, что их эффект не ограничен 

частными случаями, но, в отличие от аллопатических средств, безопасен (Карцев 

А.А., Фролов В.А., 1993; Шавловская О.А., 2019).  

Из вышесказанного следует, что существует альтернативный метод 

профилактики осложнений дентальной имплантации – антигомотоксическая 

терапия. Предложенный метод обладает рядом преимуществ, которые позволяют 

рекомендовать использование антигомотоксических препаратов для широкого 

применения в стоматологической практике. 

 



31

1.3. Антигомотоксическая терапия в стоматологической практике 
 

Эффективность антигомотоксической терапии в лечении различных 

заболеваний челюстно-лицевой области (патологии слизистой оболочки рта, 

слюнных желез, тканей пародонта, костной ткани) доказана проведенными 

клиническими исследованиями (Демьянов A.B., 2003; Атрушкевич В.Г., 2010;   

Васенев Е.Е., 2011;  Базаева С.М., 2013; Schneider B., 2004; Безруков С.Г., 2015; 

Шигина Н.А., 2004).  

Рост числа и видов осложнений, сопровождающих применение 

аллопатических средств при дентальной имплантации, требует повышенного 

внимания для решения данного вопроса, одним из которых может быть 

использование антигомотоксических средств.  

В литературных источниках за последние 10–20 лет можно встретить данные 

о хороших результатах при применении с целью профилактики развития гнойно-

воспалительных осложнений антигомотоксического препарата «Траумель С», 

причем его использование не ограничено стоматологией, но распространяется на 

многие сферы медицины (Дурягина Л.Х., 2019; Котова О.В., 2016). Компоненты, 

оказывающие влияние на все известные звенья патогенеза, входят в состав 

комплексного антигомотоксического препарата Траумель С. Данный препарат не 

только оказывает влияние на процессы микроциркуляции, но и стимулирует 

окислительно-восстановительные процессы и клеточное дыхание, нивелирует 

венозный стаз, кроме того, отмечается анальгетический эффект, и 

стимулирующее действие на работу иммунной системы и регенерацию клеток 

(Варфоломеева  И.А., 1999; Клейносова А.А., 1999; Александровская И.Ю., 2005; 

Зорян Е.В., 2015;  Ong K.S., Seymour R.A., 2000, 2008).  

При помощи активизации клона Th3-лимфоцитов Траумель С способен 

запускать каскад вспомогательных иммунологических реакций, что необходимо 

учитывать при оценке механизма действия препарата. Такие иммунологические 

реакции восстанавливают баланс между про- и противовоспалительными 

цитокинами, вследствие чего уменьшаются такие явления воспаления, как 

покраснение, отек, нарушение функции, боль. Сочетание с Траумелем С 
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позволяет снизить дозу глюкокортикостероидов одновременно с повышением 

эффективности комплексного лечения. Кроме того, препарат Траумель С не 

обладает побочными эффектами, характерными для НПВП, ранее широко 

используемых в терапевтической и хирургической стоматологии (Лисицына Е.И., 

2011, Allison M.C., 1992; Warden S.J., 2005; Lanas A., 2009; Steinmann D., Eilers V., 

2012). 

 В современных условиях развития медицины в целом и стоматологии в 

частности созданы благоприятные условия для проведения масштабных 

оперативных вмешательствах в условиях как местного, так и общего 

обезболивания (Schwartz Z., Goultschin J., Dean D.D. et al, 1997; Вебер В.Р., Мороз 

Б.Т., 2003; Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006; Рабинович С.А. с соавт., 2013). Однако 

развитие технической стороны процесса не сказывается на потенциальном 

формировании у пациентов психоэмоционального стресса, закономерно 

приводящего к снижению болевого порога, увеличению тревожности, в 

некоторых случаях – паническим атакам. У пациентов, страдающих паническими 

атаками, активация симпатоадреналовой системы вследствие стрессовых реакций, 

приводит к появлению одышки, усилению сердцебиения и повышению 

артериального давления. В дальнейшем в стоматологическом кабинете врач 

может столкнуться с неотложными состояниями у пациентов на фоне 

повышенной психоэмоциональной активности. Данные факты говорят в пользу 

применения в дооперационном периоде премедикации, особенно при 

повышенной личностной тревожности (Гончаров А.С., 2014). Комплексные 

антигомотоксические препараты применяемые при лечении неврозов и 

неврозоподобных состояний (Нервохель и Валерианахель) могут быть 

использованы при купировании страха, волнения и напряжения. (Барер Г.М., 

Зорян Е.В., 2006). 

Нервохель оказывает более выраженное влияние на ЦНС, чем 

Валерианахель. Он нормализует вегетативные реакции, оказывает 

анксиолитическое действие, стабилизирует психику и эмоции пациента (Козлов 

Р.Б., Голуб А.В., 2010; Зорян Е.В., 2015). 
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Нервохель может применяться не только для премедикации перед 

стоматологическими вмешательствами. Данный препарат используется в 

неврологической практике при комплексной терапии депрессий, заболеваний, 

сопровождающихся неврозами, повышенной нервной возбудимостью, страхом, 

тяжелыми психосоматическими расстройствами. Кроме того, отмечена 

эффективность препарата в лечении бессонницы, психовегетативных и 

общесоматических нарушений. 

Препараты Валерианахель и Нервохель не вызывают сонливости, 

миорелаксации, психической зависимости и привыкания. Также они не снижают 

работоспособность, не влияют на способность к управлению транспортными 

средствами и сложными механизмами. Важным свойством является отсутствие 

синдрома отмены, что дает возможность использования их в амбулаторной 

практике у широкого круга пациентов, в том числе - у пациентов, род 

деятельности которых требует концентрации внимания и быстроты двигательных 

реакций, а так же у социально активных пациентов. Кроме того, при 

использовании препаратов Нервохель и Валерианахель для премедикации при 

выполнении вмешательств в полости рта, отмечена стабилизация гемодинамики, 

стресс-протективное действие. Благодаря таким эффектам снижается риск 

постманипуляционных осложнений на амбулаторном приеме в 

стоматологической практике и уменьшается число послеманипуляционных 

осложнений. 

Таким образом, профилактика и лечение воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области при проведении операций дентальной имплантации, 

несмотря на все возрастающее количество обладающих высокой активностью 

применяемых для этой цели антибактериальных и противовоспалительных 

препаратов и определенные успехи, достигнутые за последние годы, остается 

актуальной проблемой стоматологии. Одной из причин недостаточной 

безопасности применения антибактериальных и противовоспалительных 

препаратов является угнетение иммунобиологической реактивности организма 

при уже существующих ее нарушениях, что приводит к трансформации острых 
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воспалительных процессов в трудно излечимые подострые и хронические. Более 

того, отмечают рост числа осложнений на фоне применения различных 

лекарственных препаратов, которые проявляются в виде патологических 

состояний и заболеваний в полости рта (эрозии, стоматиты, афты, гингивиты, 

лихеноидные поражения) и масштабную аллергизацию населения, которые 

создают трудности при проведении дентальной имплантации. Перечисленные 

факторы требуют не просто поиска эффективных препаратов и создания новых 

лекарственных средств среди уже известных фармакологических групп, а 

системной коррекции подходов к профилактике и лечению воспалительных 

осложнений дентальной имплантации. Применение антигомотоксических 

препаратов является одним из возможных перспективных и современных методов 

неинвазивной профилактики и лечения воспалительных осложнений. В 

зависимости от выраженности гомотоксикоза, имеется возможность выбора 

соответствующих схем применения антигомотоксических препаратов для 

восстановления нарушенного болезнью гомеостаза с учетом индивидуальных 

особенностей пациента. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика пациентов 

 
Результаты сравнительного анализа применения различных 

медикаментозных препаратов и схем их комбинации явились основанием 

настоящего исследования. В работе использовано применение 

антигомотоксического препарата Траумель С, а также модулированного диодного 

лазерного излучения при выполнении внутрикостной дентальной имплантации и 

проведении сопутствующих операций у 346 пациентов с частичным отсутствием 

зубов в период с 2010 по 2019 г. (10 лет). 

Возраст пациентов - от 25 до 75 лет (средний возраст 42,9 ± 9,9). В 

исследование вошли 205 женщин (59,2 %), средний возраст которых составил 43,9 

± 9,9 лет и 141 мужчина (40,8 %), средним возрастом 41,5 ± 9,7 лет. Возрастные 

различия были статистически недостоверны (р = 0,17). Распределение пациентов 

в зависимости от пола и возраста представлено в таблице 1.   

 

Таблица 1 - Распределение пациентов в зависимости от пола и возраста 
Возраст Мужчины Женщины Всего 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

25–30 лет 32 9,25 39 11,27 71 20,52 

31–40 лет 38 10,98 43 12,43 81 23,41 

41–50 лет 39 11,27 59 17,05 98 28,32 

51–60 лет 22 6,36 47 13,59 69 19,94 

61–70 лет 9 2,60 12 3,47 21 6,07 

71–75 лет 1 0,29 5 1,45 6 1,73 

Всего 141 40,75 205 59,25 346 100,0 
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По данным, представленным в таблице 1, можно отметить преобладание 

среди пациентов лиц трудоспособного возраста – 25–60 лет (319 человек – 92,2 

%). 

У всех пациентов регистрировали дефекты, деформации и атрофию 

альвеолярного гребня челюстей: на нижней челюсти дефицит костной ткани 

диагностировали у 143 пациента (41,33 %), на верхней - у 203 человек (58,67 %).  

Все пациенты на момент обследования не имели абсолютных 

противопоказаний к дентальной имплантации и были взяты на диспансерный 

учет лечащим врачом. Все функциональные и лабораторные исследования были 

выполнены с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических и других 

предусмотренных инструкциями требований.  

Для получения статистической информации в настоящей работе 

использованы проспективный и ретроспективный методы, а также принцип 

случайного (рандомизированного) отбора. 

Всем пациентам было проведено клиническое обследование в стандартном 

объеме со сбором жалоб, данных анамнеза жизни и заболевания, в том числе 

время последнего визита к врачу-стоматологу и объем проводимых ранее 

исследований и вмешательств. Оценивали стоматологический статус пациентов 

на день обращения и результаты лучевых методов исследования (внутриротовой 

контактной рентгенографии, ортопантомографии и прочих) (Васильев А.Ю., 2008; 

Воробьев Ю.И., 2009). При обращении в отделение выявлялись жалобы на 

чувство дискомфорта при жевании, болезненность и отечность десен, оголение 

шейки зуба, кровоточивость десен и подвижность некоторых зубов. 

При планировании операции по установке дентальных имплантатов 

проводили конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) для 

определения объема костной ткани в области предполагаемого хирургического 

вмешательства и близости важных анатомических структур (верхнечелюстной 

пазухи, полости носа, нижнего альвеолярного нерва).  

Показания к дентальной имплантации определяли на основании жалоб 

пациента, результатов осмотра полости рта, рентгенологических методов 
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обследования. С помощью подробного сбора анамнеза пациента, оценки 

общесоматического статуса, дополнительных инструментальных и лабораторных 

методов обследования выявляли противопоказания к проведению дентальной 

имплантации. 

Среди показаний к дентальной имплантации выделяли: 

• односторонние одиночные включенные и концевые дефекты 

зубных рядов, что позволило провести протезирование на дентальных 

имплантатах без необходимости изготовления мостовидных протезов, 

предполагающего депульпирование и дальнейшее препарирование 

интактных зубов; 

• множественные дефекты зубных рядов; 

• двусторонние концевые дефекты зубных рядов; 

• дефекты зубных рядов во фронтальном отделе челюстей. 

Критерии включения: возраст (25–75 лет), пол (мужской/женский), диагноз 

(частичная вторичная адентия). Также обязательным критерием являлось наличие 

информированного добровольного подписанного пациентом согласия на участие 

в диссертационном исследовании. 

Критерии исключения: пациенты, имеющие в анамнезе аллергические 

реакции и заболевания, в том числе гиперчувствительность или индивидуальную 

непереносимость медикаментозных препаратов или их компонентов, 

подтвержденные аллергические реакции на металлические электроды 

аппаратуры, любые компоненты дентальных имплантатов и супраструктур, 

участие пациента в другом аналогичном исследовании в течение 3 месяцев 

предшествующих началу исследования, применение других видов лечения, отзыв 

добровольного информированного согласия или иные причины. 

Критерии досрочного прекращения участия в исследовании: выявление в 

процессе исследования информации о пациенте, которая может повлиять на 

достоверность результатов проводимого исследования; отказ от участия в 

исследовании и отзыв информированного добровольного согласия; решение 

врача-исследователя прекратить участие пациента в исследовании для его пользы, 
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нарушение пациентом режима лечебного учреждения или процедур 

диссертационного исследования, отсутствие комплаентности. 

2.2. Клиническое обследование пациентов 
 

Важное место при проведении клинического обследования пациента 

занимает опрос, включающий в себя подробное выяснение жалоб пациента и 

тщательный сбор анамнеза жизни и заболевания. Особое внимание при 

проведении опроса мы уделяли выяснению времени и причин потери и 

разрушения зубов, выясняли объем проведенного ранее стоматологического 

лечения. Наличие в анамнезе аллергических реакций на медикаментозные 

средства, прием лекарственных препаратов на постоянной основе обязательно 

учитывались при планировании объема медикаментозной поддержки в пред- и 

послеоперационном периоде дентальной имплантации, исключения развития 

нежелательных реакций при приеме антибактериальных препаратов и НПВП. 

При проведении осмотра полости рта проводилась оценка состояния 

слизистой оболочки губ, щек, десен и языка. При пальпации альвеолярных 

гребней обращали внимание на степень атрофии и деформации костной ткани в 

зоне потери зубов, наличие подвижности альвеолярной части на нижней челюсти 

и альвеолярного отростка - на верхней. Производили оценку окклюзии. 

Особое внимание уделяли оценке состояния гигиены полости рта. Для этого  

в том числе были применены индексы Грина – Вермиллиона и Федорова – 

Володкиной.  

При помощи индекса Грина – Вермиллиона проводится оценка количества 

зубного налета и твердых зубных отложений (зубного камня). Для определения 

индекса Грина – Вермиллиона раствором Шиллера – Писарева (кристаллический 

йод, йодистый калий, дистиллированная вода) окрашивали и обследовали 16, 11, 

26, 21-й зубы с вестибулярной стороны и 36, 46-й зубы с язычной поверхности. 

Коды и критерии оценки зубного налета: 

0 – не выявлен зубной налет; 
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1 – не более 1/3 поверхности зуба покрыто мягким зубным налетом, или 

наличие любого количества окрашенных в любой цвет зубных отложений 

(зеленых, коричневых и др.); 

2 – более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба покрыто мягким зубным 

налетом; 

3 – более 2/3 поверхности зуба покрыто мягким зубным налетом. 

Коды и критерии оценки зубного камня: 

0 – не выявлен зубной камень; 

1 – не более 1/3 поверхности зуба покрыто наддесневым зубным камнем; 

2 – более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба покрыто наддесневым зубным 

камнем, или наличие в пришеечной области зуба отдельных отложений 

поддесневого зубного камня; 

3 – более 2/3 поверхности зуба покрыто наддесневым зубным камнем, или 

вокруг пришеечной области зуба значительные отложения поддесневого камня. 

Формула для расчета индекса Грина – Вермиллиона: 

ИГР - У = Сумма значений оценки зубного налета / количество 

поверхностей + Сумма значений оценки зубного камня / количество 

поверхностей. 

Интерпретация полученного значения индекса Грина – Вермиллиона: 

0,0–1,2 – хороший уровень гигиены полости рта; 

1,3–3,0 – удовлетворительный уровень гигиены полости рта; 

3,1–6,0 – плохой уровень гигиены полости рта. 

Для определения индекса Федорова – Володкиной окрашивали раствором 

Шиллера – Писарева вестибулярную поверхность 6 нижних фронтальных зубов. 

Критерии для оценки индекса Федорова – Володкиной: 

5 – окрашена вся поверхность коронки зуба; 

4 – окрашено ¾ поверхности коронки зуба; 

3 – окрашена ½ поверхности коронки зуба; 

2 – окрашена ¼ поверхности коронки зуба; 

1 – отсутствие окрашивания коронки зуба. 
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Формула для расчета индекса Федорова – Володкиной: 

ИГ = Сумма показателей окрашенных зубов / количество окрашенных 

зубов. 

Интерпретация полученного значения индекса Федорова – Володкиной: 

1,1–1,5 – высокий уровень гигиены полости рта; 

1,6–2,0 – удовлетворительный уровень гигиены полости рта; 

2,1–2,5 – неудовлетворительный уровень гигиены полости рта; 

2,6–3,4 – низкий уровень гигиены полости рта; 

3,5–5,0 – крайне низкий уровень гигиены полости рта. 

  

2.3. Специальные методы обследования 

 
План предоперационного обследования включал ряд исследований: 

ортопантомография (ОПТГ), конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 

– согласно Клиническим рекомендациям. Кроме того, выполнялись 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и дентальная объемная 

томография (ДОТ).  

Последующая обработка КТ-исследования представляла собой создание 

компьютерной 3D-модели челюстей, зубов, X-ray-шаблона, исправление и 

удаление различных помех на 3D-моделях. При необходимости выполнялось 

виртуальное удаление зубов на компьютерной модели челюсти.  

Анализ КТ-изображений осуществлялся в программе Implant-Assistant с 

оценкой объема, рельефа и плотности костной ткани, исследования области 

вмешательства в различных плоскостях и создания необходимых реальных 

моделей на станках прототипирования объектов из области сканирования на 

основании различной плотности тканей. По данным КЛКТ оценивалось 

положение нижнечелюстного канала, дно верхнечелюстной пазухи, височно-

нижнечелюстные суставы. Для получения дентальных объемных томограмм 

использовался конусно-лучевой компьютерный томограф Veraviewpocs 3D 

(Morita). С помощью объемных компьютерных томограмм определяли плотность 
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и параметры альвеолярного гребня в области предполагаемого проведения 

дентальной имплантации. 

Особенно важно проведение КЛКТ в сложных клинических случаях для 

оптимального выбора дентальных имплантатов в зависимости от возможностей 

костной ткани альвеолярного гребня у каждого отдельного пациента. Плотность 

костной ткани мы оценивали по денситометрическому компоненту КЛКТ в 

единицах Хаунсфилда (HU). Последние являются относительными и отражают 

коэффициенты ослабления рентгеновского излучения: за ноль принимается 

коэффициент ослабления в водной среде, а за -1000 HU (нижняя граница) – 

коэффициент ослабления в воздушной среде. При этом верхней границе 

соответствует коэффициент ослабления в области кортикальной пластинки кости, 

зависящий от разрешающей способности лучевого аппарата и достигающий 

значений от +1000 до +40000 HU. 

Фотометрические исследования ортопантомограмм проводили при помощи 

радиографического цифрового денситометра «ДЦР-07», используемого для 

измерения оптической плотности рентгеновских снимков на негатоскопах. 

Использование всего комплекса современных возможностей МСКТ 

позволило получить детальное описание костной ткани челюстей, в том числе 

состояния самой ткани, локализации патологического процесса, состояния 

окружающих анатомических структур. Определение последовательности 

выполнения диагностических процедур напрямую зависело от анамнеза 

заболевания, клинической картины и согласовывалось с пациентами. 

 

2.4. Предоперационная медикаментозная подготовка и профилактика 

послеоперационных осложнений 

Медикаментозная терапия проводилась для профилактики развития гнойно-

воспалительных осложнений и возможной утраты дентальных имплантатов. 

Терапия начиналась до установки имплантатов (в предоперационном периоде) и 

продолжалась сразу после проведения операции по имплантации (в 
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послеоперационном периоде) всем пациентам. В зависимости от схемы 

применяемых лекарственных средств мы разделили пациентов на 3 группы 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение обследуемых пациентов по группам. 1-я группа – 

пациенты, принимавшие антибактериальный препарат Амоксиклав для 

профилактики осложнений; 2-я группа – пациенты, принимавшие 

антибактериальный препарат Амоксиклав и курс МДЛИ для профилактики 

осложнений; 3-я группа – пациенты с противопоказаниями к антибактериальной 

терапии 

 

На рисунке 1 наглядно представлено распределение обследуемых 

пациентов по группам.  

Первая группа (140 человек) представлена пациентами с диагнозом 

частичная вторичная адентия, которым выполнена дентальная имплантация и 

необходимые сопутствующие операции. Критерием включения в данную группу 

пациентов было получение (прием) за 40–60 минут до операции однократно 

препарата Амоксициллина и Клавулановой кислотой (Аугментин, Амоксиклав,) в 

дозе 0,625г.+0,125г. В послеоперационном периоде в течение 3 суток 
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продолжался прием ранее назначенного препарата в прежней дозировке: 

Амоксициллин+Клавулановая кислота в дозе 0,625г+0,125г один раз в сутки. 

Следующие препараты назначались по традиционной (общепринятой 

схеме): нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) применялись за 

30 минут до операции. Использовали Кетопрофен в дозе 150мг, а также 

полоскание антисептическим раствором Хлоргексидина биглюконата ‒ 0,12%. 

Кетопрофен также применялся в послеоперационном периоде в качестве 

болеутоляющего и противовоспалительного средства. Дозировка составляла 50 мг 

2 раза в сутки или 100 мг один раз в сутки.  

При наличии у пациента противопоказаний к применению Кетопрофена, 

назначался Нимесулид в дозе 100 мг (содержимое растворить в стакане воды) два 

раза в сутки после приема пищи. 

Раствор Хлоргексидина биглюконата 0,05 % назначался для ротовых 

ванночек и полоскания полости рта после приема пищи в течение 5–7 дней.  

При назначении антибактериальных препаратов для профилактики дисбиоза 

назначались пробиотики (Бифиформ по 1 капсуле после еды в течение 2 недель).  

Также применялся антигистаминный препарат –Лоратадин (Кларитин) – 10 

мг 1 раз в сутки в течение 3 дней. 

Во вторую группу (139 человек) были отнесены пациенты с диагнозом 

частичная вторичная адентия, которым выполнена дентальная имплантация и 

необходимые сопутствующие операции. Данная группа пациентов за 40–60 минут 

до операции также получала однократно препараты Амоксициллина и 

Клавулановой кислотой (Амоксиклав, Аугментин) в дозировке 0,625г.+0,125г. В 

послеоперационном периоде – ранее назначенный антибактериальный препарат в 

течение 3 суток: Амоксициллин/Клавуланат по 0,625г+0,125г один раз в день, а 

также курс модулированного диодного лазерного излучения слизистой оболочки 

полости рта в зоне имплантации с использованием аппарата «Светозар» (рисунок 

2).  

Принцип действия аппарата «Светозар» заключается в том, что лазерное 

излучение при воздействии на ткани позволяет в десятки раз ускорить обмен 
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веществ, в результате чего возрастает скорость кровотока в микроциркулярном 

русле, что оказывает стимулирующее действие на процессы регенерации в тканях 

организма. Соответственно, сокращается период реабилитации пациентов после 

дентальной имплантации. 

 

 
Рисунок 2. Аппликация модулированного диодного лазерного излучения 

(МДЛИ) с помощью аппарата «Светозар» в области лунок зубов при 

одномоментной имплантации. 

 

На рисунке 2 представлена фотография, выполненная при проведении 

аппликации (МДЛИ) с помощью аппарата «Светозар». Модулированное диодное 

лазерное излучение применялось по следующей схеме: по одной процедуре 

длительностью 3 минуты в первые, вторые и третьи сутки после операции. При 

этом активную часть аппарата «Светозар» размещали в полости рта пациента в 

зоне проведенной операции дентальной имплантации. В случае одномоментной 

имплантации проводили экспозицию МДЛИ в течение 1–2 минут в области 

слизистой лунок сразу после удаления зубов и антисептической обработки лунки, 

затем устанавливали дентальные имплантаты. 

Режим приема нестероидных противовоспалительных препаратов, 

пробиотиков, антигистаминных препаратов и местных антисептических 

препаратов был аналогичен таковой в первой группе пациентов. 
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Отдельно была выделена третья группа, в которую вошли пациенты с 

противопоказаниями к антибактериальной терапии (67 человек – 19,36 %). В 

данной группе использовались антисептические и антигомотоксические 

препараты, а также экспозиция модулированного диодного лазерного излучения 

«Светозар». В качестве антигомотоксического средства был использован препарат 

Траумель С (состав представлен в приложении 1). Траумель С применяли 

сублингвально по 1 таблетке 3 раза в день, не совмещая с приемом пищи или с 

других лекарств.  Продолжительность курса – 21 день, начиная за 7 дней до 

проведения операции, продолжая применение в течение двух недель после 

операции. Режим дозирования антигистаминных средств и местных 

антисептических препаратов был аналогичен таковому в первой группе 

пациентов. Пробиотики не применялись. 

 

2.5. Характеристика костнопластических материалов 
 

Материал Apatos является ксеногенным биоматериалом, по своим 

свойствам напоминающим минерализованную человеческую кость: костные 

рентгеноконтрастные гранулы гидроксиапатита из гетерологичной 100% 

кортикально-губчатой костной смеси, размером 600–1000 микрон. Естественные 

микропоры материала OsteoBiol Apatos способствуют ускорению процесса 

остеопластики в области дефекта. Хорошие результаты этот материал показал при 

проведении вертикальной и горизонтальной аугментации. 

Материал Gen-Os представляет собой гетерологичную кортикально-

губчатую коллагенсодержащую костную смесью в виде гранул размерами 250–

1000 мкм, имеющих слабовыраженную рентгеноконтрастность. Gen-Os является 

материалом естественного происхождения, имеет структуру матрикса и пор, 

которая сходна с аутогенной костью. Материал Gen-Os остеокондуктивный, 

биосовместимый и гидрофильный, кроме того, он может служить носителем 

лекарственных препаратов. Восстановление костной ткани в области дефекта при 
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применении Gen-Os идет по типу полного заживления. При консервировании 

лунок удалённых зубов материал показывает наилучшие результаты. 

Материал mp3 представляет собой гранулированную смесь, состоящую из 

гетерологичной коллагенсодержащей кортикально-губчатой кости и 

коллагенового геля OsteoBiolR Gel 0. Размер гранул составляет 600–1000 мкм. 

Материал mp3 по своей структуре напоминает человеческую кость и 

используется в качестве ее альтернативы при остеопластике. Наилучшие 

результаты этот материал показал при проведении синус-лифтинга. 

Материал Sp-Block представлен блоком конской губчатой кости, 

предотвращающим керамизацию кристаллов гидроксиапатита и сокращающим 

сроки физиологической резорбции материала. Sp-Block хорошо сохраняет объем, 

способствует остеопластике. Восстановление кости в области дефекта 

осуществляется полным заживлением. В процессе операции производится 

обязательная фиксация блока винтами остеосинтеза и перекрытие резорбируемой 

мембраной (Evolution). 

Полностью резорбируемая мембрана Evolution изготавливается из ткани 

ксеногенного перикарда и состоит из плотных коллагеновых волокон. Плотный 

коллагеновый матрикс мембраны Evolution надежно защищает аугментат от 

инфекции, так как даже при обнажении мембрана не инфицируется, ткани 

заживают вторичным натяжением. 

 

2.6. Хирургическое лечение 
 

С целью предотвращения развития атрофии альвеолярного гребня или в 

связи с уже существующей атрофией альвеолярного гребня, пациентам были 

выполнены остеопластические операции. 

В процессе подготовки к дентальной имплантации пациентом выполнялись 

шесть типов операций на челюстях (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Распределение пациентов по видам подготовительных операций 

перед дентальной имплантацией. ПТ – поднадкостничная трансплантация; КБ – 

применение костных кортикальных блоков; ВТБ – внутрикостная трансплантация 

биоматериала; ОСПС – открытый синус-лифтинг через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи; ОСПЛС – открытый синус-лифтинг через 

переднелатеральную стенку верхнечелюстной пазухи; ОСЛС – открытый синус-

лифтинг через латеральную стенку верхнечелюстной пазухи 

 

 

На диаграмме, представленной на рисунке. 3, показано, что 

поднадкостничную трансплантацию проводили 19,31 % пациентов (56 человек), 

костные блоки и внутрикостную трансплантацию биоматериала применяли для 

подготовки к имплантации у 12,41 % и 12,07% обследуемых (36 и 35 человек 

соответственно), открытый синус-лифтинг через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи производили у 14,83 % пациентов (43 человека), через 

переднелатеральную стенку – у 13,1 % (38 человек) и через латеральную стенку – 

у 28,26% обследуемых (82 человек).  

При выполнении подготовительных операций в условиях амбулатории в 

обязательном порядке выполнялась премедикация, использовалась 
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инфильтрационная и проводниковая анестезия.  Для выполнения анестезии 

применяли анестетики артикаинового ряда (Ультракаин, Альфакаин, Убистезин). 

Сроки послеоперационного динамического наблюдения лечащим врачом 

составили от 1 года до 9 лет. 

При недостаточных показателях высоты и ширины альвеолярного гребня в 

зоне предполагаемой дентальной имплантации выполнялась поднадкостничная 

трансплантация. Применяли ксеногенные костнопластические материалы mp3 и 

Sp-Block вследствие их способности создания жесткого профиля для будущего 

костного матрикса. Установку дентальных имплантатов проводили через 4 

месяца.   

Кортикальные костные блоки применяли у 42 пациентов (12,1 %) при 

атрофии альвеолярного гребня с вестибулярной стороны и его недостаточной 

ширине. В качестве основного материала использовали Dual Block, которые 

фиксировали винтами, а затем покрывали мембраной Evolution. 

Внутрикостную трансплантацию биоматериала осуществили у 41 пациента 

(11,8 %) при узком альвеолярном гребне и атрофии костной ткани с 

вестибулярной стороны. Для заполнения дефектов использовали материалы: при I 

типе костной ткани по Misch – Gen-os, при II–IV типах – Apatos (Ушаков А.И., 

2012). 

Открытый синус-лифтинг через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи 

выполнили 52 пациентам (15,03%) при недостаточной высоте альвеолярного 

гребня в области предполагаемой установки дентальных имплантатов.     

Открытый синус-лифтинг через переднелатеральную стенку 

верхнечелюстной пазухи осуществили у 46 пациентов (13,29%), по стандартной 

методике при атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти по высоте.  

При малом объеме костной ткани в области отсутствующих моляров 

верхней челюсти и ее бугра, а также пневматическом типе верхнечелюстной 

пазухи выполнялся открытый синус-лифтинг через латеральную стенку 

верхнечелюстной пазухи. Такая манипуляция была проведена 98 пациентам 
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(28,32%), из них у 36 - в один этап (с одномоментной установкой дентальных 

имплантатов), у 62 являлось двухэтапным. 

Синус-лифтинг выполняли с использованием материала mp3. Выбор 

материала обусловлен его оптимальностью при осуществлении аугментации в 

области верхнечелюстной пазухи (Ушаков А.И., 2012). При помощи мембраны 

Evolution закрывали «костное окно». 

Сразу после проведения костной пластики и аугментации выполнялось 

ОПТГ, через 4–5 месяцев – КЛКТ для объективной оценки состояния области 

операции в сравнении с данными конусно-лучевой компьютерной томографии, 

выполненной до операции. 

При проведении имплантации у всех пациентов использовались следующие 

имплантаты: Nobel Biocare (Швейцария-США), IMPRO (Германия), Ankylos С/Х 

(Германия). 

Для комплексной оценки эффективности и качества выполненных операций 

были определены следующие критерии (оценивались по результатам 

клинического обследования и рентгенологического исследования в динамике): 

• жалобы пациентов, в том числе на нарушение функции 

конструкций на имплантатах; 

• объективная оценка состояния ортопедических конструкций на 

имплантатах, полноценность их функции; 

• состояние мягких тканей, окружающих имплантат, в том числе 

кровоточивость слизистой оболочки при зондировании, наличие 

патологических карманов; 

• гигиенические индексы; 

• оценка по данным КЛКТ состояния костной ткани, окружающей 

дентальный имплантат, в том числе – признаки ее ремоделирования; 

• изменения верхнечелюстных пазух по данным лучевых методов 

исследования. 

Качество остеорегенерата в области проведенных операций оценивали по 

следующим критериям: 



50

• локализация костнопластических материалов в отношении 

кортикальной пластинки и степень их прилегания; 

• степень биодеградации костнопластических материалов; 

изменение структуры остеорегенерата при контрольных исследованиях. 

 

2.7. Гистологическое исследование костной ткани 

 
Гистологическое исследование костной ткани челюсти было проведено 

11,56 % обследуемых (40 пациентов). Распределение пациентов по типу 

используемого костнопластического материала представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Распределение пациентов, которым было проведено 

гистологическое исследование, по типу используемого костнопластического 

материала 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 4, позволяет отметить, что для 

костной пластики использовались следующие материалы – mp3, Apatos и Gen-os. 

Все пациенты в пред- и послеоперационном периоде получали комплексное 
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медикаментозное лечение с использованием антибактериальных, 

антисептических, противовоспалительных, антигомотоксических препаратов. 

Биопсии выполнялись перед проведением операции аугментации и через 4–

5 месяцев перед постановкой внутрикостных дентальных имплантатов. Биоптаты 

фиксировали в растворе 10% нейтрального формалина, проводили 

декальцинацию костной ткани, после чего выполняли заливку парафином по 

стандартной методике. Окраска препаратов производилась гематоксилином и 

эозином.  

После получения препаратов на стеклах проводили морфометрическое 

исследование, в ходе которого определяли общую площадь костных срезов, 

процентное содержание сформированной кости и остаточного костно-

пластического материала. Плотность костной ткани оценивалась в единицах 

Хаунсфилда. 

 

2.8. Статистическая обработка данных 
 

Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартных 

пакетов программ Statistica и Microsoft Excel 2007. Анализировали результаты 

клинического и инструментальных методов исследования пациентов, которые 

предварительно вносили в соответствие с рубрикаторами в таблицу программы 

EXCEL. Определяли равномерность распределения выборки (тест Шапирова – 

Колмогорова), результаты получали как средние величины в виде М ± Sm, где М 

– среднее арифметическое выборки, Sm – стандартное отклонение. Сравнение 

величин в разных группах выполнялось с помощью методов непараметрической 

статистики в связи с ненормальным распределением выборки с использованием 

критерия t Стьюдента для ненормального распределения величин, критериев 

Манна – Уитни, а также точного критерия Фишера и Пирсона χ2 для 

качественного анализа. Статистически значимыми различиями считали 

результаты при ошибке менее 5 % (р < 0,05). 

При выполнении диссертационной работы были соблюдены этические 
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принципы, у обследуемых получены письменные информированные 

добровольные согласия на участие в диссертационном исследовании, на 

манипуляции, анализы, обследования, стоматологические вмешательства и 

проч., в соответствии с медицинскими стандартами обследования и лечения 

пациентов. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СХЕМАХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

3.1. Результаты клинического обследования пациентов 
 

При сборе анамнеза было выявлено наличие непереносимости на прием 

антибиотиков у 16 пациентов (4,6 % обследуемых) из 60 пациентов, имевших 

противопоказания к приему антибактериальных препаратов. 

При проведении осмотра полости рта у всех пациентов отмечено отсутствие 

изменений в области слизистой оболочки, цвет и увлажненность в пределах 

нормы. При пальпации альвеолярных гребней отмечали атрофию и деформацию в 

зоне потери зубов, отсутствие подвижности альвеолярного отростка на верхней 

челюсти и альвеолярной части – на нижней. Прикус при отсутствии дистальной 

группы зубов был закономерно изменен, при потере зубов во фронтальном отделе 

– физиологический. 

Результаты оценки индексов гигиены полости рта по Грину – Вермиллиону 

и Федорову – Володкиной представлены на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5. Результаты оценки индекса Грина – Вермиллиона у обследуемых 

 

 
Рисунок 6. Результаты оценки индекса Федорова – Володкиной у обследуемых. 

 

Как следует из данных, представленных на рисунках 5 и 6, у большинства 

обследуемых высокий и удовлетворительный уровень гигиены полости рта. 

 

 



55

3.2. Результаты проведения костной пластики и аугментации 
 

В нашем исследовании проведен анализ результатов медикаментозного 

пред- и послеоперационного сопровождения пациентов, имеющих диагноз 

частичная вторичная адентия при осуществлении дентальной имплантации. 

Пролечено и обследовано 346 пациентов с указанным выше диагнозом. 

Возможность установки дентальных имплантатов без применения 

дополнительных операций имелась не во всех случаях, так как у ряда пациентов 

имел место дефицит объема костной ткани в одной из плоскостей или 

деформацией альвеолярного гребня, вызванной разными этиологическими 

факторами (рисунок 7). 290 (83,82%) пациентам была проведена костная 

пластика. 

 

 

 
Рисунок 7. Распределение обследуемых в зависимости от причин возникновения 

деформации альвеолярного гребня 
 

На диаграмме, представленной на рисунке 7, наглядно показано, что 

практически у половины пациентов с костной пластикой (150 пациентов – 43,35 

%) причиной деформации альвеолярного гребня являлась постэкстракционная 
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атрофия, у 111 обследуемых (32,08 %) – возрастная убыль костной ткани, а у 29 

человек (8,38 %) – сложные анатомические условия в связи с близостью 

расположения важных анатомических структур. 56 пациентам (16,18%) костная 

пластика не требовалась.  

В качестве дополнительных материалов при костнопластических 

материалах применяли препараты компании OsteoBiol®: Gen-Os, Sp-Block, mp3, 

Apatos, Evolution. 

Дентальную имплантацию проводили в сочетании с дополнительными 

операциями по наращиванию костной ткани в один, два и три этапа: 208 

пациентам (60,12 %)  – открытый синус-лифтинг либо костную пластику с 

последующей отсроченной на определенное время дентальной имплантацией, 63 

пациентам (18,21%) выполнялась костная пластика или открытый синус-лифтинг, 

а так же немедленная установка дентальных имплантатов, удаление зубов с 

одномоментной дентальной имплантацией выполнено 56 пациентам (16,18%). 19 

пациентам (5,49 %) в связи со сложными анатомическими особенностями и 

воспалением – удаление зубов, через 3 месяца – костную пластику или открытый 

синус-лифтинг, еще через 6 месяцев – установку дентальных имплантатов 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8. Распределение пациентов в зависимости от количества этапов 

дентальной имплантации 

 

На диаграмме, представленной на рисунке 8, можно увидеть, что 

большинству пациентов выполнялась двухэтапная операция дентальной 

имплантации – синус-лифтинг и (или) пластика альвеолярного гребня с 

отсроченной имплантацией. 

За всеми пациентами устанавливалось динамическое наблюдение, в ходе 

которого у 29 пациентов выявлены осложнения операций костной аугментации в 

отдаленном послеоперационном периоде. Доля таких осложнений в исследуемой 

группе составила 8,38 % (доверительный интервал: 5,61–16,39 %).   

Распределение осложнений в абсолютных числах по количеству представлено на 

рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Выявленные причины неудач при дентальной имплантации 

 

На рисунке 9 представлена диаграмма, которая иллюстрирует причины 

неудачной дентальной имплантации. Среди них имели место развитие 

переимплантита (15 – 4,34 %), утрата 10 имплантатов (2,89 %) по различным 
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причинам. 7 имплантатов отторглись самопроизвольно (2,02 %), было удалено 8 

(2,31%) имплантатов. Кроме того, удаление 4 имплантатов было связано с 

необходимостью смены зубных протезов (1,16 %). Всего в процессе исследования 

было установлено 515 имплантатов, 490 из которых (95,15 % от всех 

установленных) функционируют по настоящее время.  

3.3. Результаты морфологического исследования тканей челюстей после 

операции костной аугментации 

 

При производстве гистологического исследования костной ткани челюстей 

проводилось сопоставление интенсивности и скорости регенерации кости, в ходе 

которого был подтвержден выраженный положительный эффект, достигаемый 

использованием современных остеопластических материалов. 

При гистологическом исследовании биоптатов костной ткани, которые 

были получены во время выполнения операций аугментации, обнаружены 

дистрофические изменения и частичная атрофия костных балок. Миелоидно-

липоидный костный мозг обнаруживался в межкостных ячейках.   

Через 6 месяцев после костной пластики с использованием 

остеопластического материала Apatos было выполнено повторное 

гистологическое исследование биоптатов из зоны регенерации. При этом 

обращало на себя внимание образование костных балок пластинчатой кости 

(Рисунок 10).  
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Рисунок 10. После пластики материалом Apatos обнаружена зрелая костная ткань. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 100 

 

Количество остеоцитов и компактного вещества, содержащегося в костных 

балках, было небольшим. Соединительная ткань располагалась в каналах 

межкостных ячеек. Фибробласты и фиброциты обнаруживались в рыхлой 

несформированной соединительной ткани. Там же находились единичные сосуды 

микроциркуляторного русла. Костная ткань имела стопроцентную витальность.  

При исследовании не было обнаружено фрагментов материала Apatos. 

Также были исследованы биоптаты, полученные после применения 

костнопластического материала Gen-os.  Сформированная пластинчатая костная 

ткань обнаруживалась в зоне регенерации (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Формирование костной ткани в результате использования 

остеопластического материала Gen-os. Окраска гематоксилин-эозином. 

Увеличение х 100 

 

 Между костными балками определялись участки нежноволокнистой 

соединительной ткани с единичными капиллярами. По периферии участков 

остеопластического материала формировалась новообразованная костная ткань, 
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там же находились активные макрофаги. Кроме того, остеокласты 

осуществляющие резорбцию биоимплантата, и активные макрофаги обнаружены 

в зонах регенерации. Формирующимиеся костные балки соединительная ткань на 

отдельных участках замещали остеопластический материал. В межкостных 

ячейках обнаружен миелоидно-липоидный костный мозг. Витальность кости 

составляла пятьдесят процентов. Фрагментов остеопластического материала в 

исследованных препаратах обнаружено не было. 

Гистологическое исследование биоптатов костной ткани после пластики 

материалом mp3 выявило костные балки плотной губчатой кости в зоне 

регенерации (рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12. Костная ткань в зоне использования остеопластического материала 

mp3. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение х 100 

 

Нежноволокнистая соединительная ткань с большим количеством 

новообразованных капилляров была обнаружена в межкостных ячейках. В виде 

«бордюра» по краю костных балок располагались остеокласты, также встречались 

единичные остеобласты. Витальность кости составляла восемьдесят процентов. В 

участках регенерации костной ткани не обнаружено элементов 

костнопластического материала. 

При исследовании мягких тканей челюсти в зоне регенерации была 

выявлена псевдоэпителиоматозная гиперплазия многослойного плоского 

эпителия, участки созревающей грануляционной ткани, фиброциты, 
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фибробласты, коллагеновые волокна, слабо выраженная лимфоидная 

инфильтрация (рисунки 13, 14). 

 

 
Рисунок 13. Участки грануляционной ткани и коллагеновые волокна в мягких 

тканях десны в зоне регенерации. Окраска гематоксилин-эозином.  Увеличение х 

100 

 
Рисунок 14. Выраженная псевдоэпителиоматозная гиперплазия в мягких тканях 

десны в зоне регенерации. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение х 100 

 

Таким образом, по результатам морфологического исследования костной 

ткани челюстей после операции костной аугментации выявлено, что показатели 

витальности костной ткани выше всего после использования материалов Apatos и 

Gen-os.  
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3.4. Результаты дентальной имплантации при проведении пред- и 

послеоперационной медикаментозной поддержки и 

физиотерапевтических процедур 

 

С целью профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений и 

возможной потери дентальных имплантатов в послеоперационном периоде 

пациентам проводили медикаментозную поддержку препаратами с местным и 

системным действием по различным схемам, а также экспозиции 

модулированного диодного лазерного излучения физиотерапевтическим 

аппаратом «Светозар», в количестве 5–10 процедур, суммарного времени 

воздействия до 5 минут. Технические характеристики аппарата «Светозар»: длина 

волны – 665 ± 15 нм, главная модуляция излучения – 80 ± 5 Гц, сила света – не 

менее 1,5 кд (регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития № ФС 02012006 /5294-06 от 22 

декабря 2006 года). 

Пациентам 1-й группы (140 человек – 40,46%) в пред- и послеоперационном 

периоде назначали антибиотики пенициллинового ряда 

(Амоксициллин+Клавулановая кислота), а также нестероидные 

противовоспалительные средства и антисептические препараты (для местного 

применения).  

Распределение пациентов по возрасту и полу в первой группе представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2 -  Распределение по возрасту и полу пациентов в первой группе (n = 

140) 
Возраст Мужчины Женщины Всего 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

25–30 лет 13 9,28 14 10,0 27 19,28 

31–40 лет 15 10,71 18 12,85 33 23,57 

41–50 лет 14 10,0 26 18,57 40 28,57 
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51–60 лет 10 7,14 20 14,29 30 21,43 

61–70 лет 5 3,57 4 2,85 9 6,43 

71–75 лет 0 0 1 0,71 1 0,71 

Всего 57 40,71 83 59,29 140       100,0 

 

Пациентам 2-й группы (139 человек – 40,17 %) назначали прием 

антибактериального препарата пенициллинового ряда 

(Амоксициллин+Клавулановая кислота) до и после операции, а также экспозицию 

модулированного диодного лазерного излучения физиотерапевтическим 

прибором «Светозар». Характеристика пациентов данной группы отображена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Распределение по полу и возрасту пациентов второй группы (n = 139) 

 

Возраст Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

27–30 лет 12 8,63 16 11,51 28 20,14 

31–40 лет 20 14,39 25 17,99 45 32,38 

41–50 лет 22 15,83 24 17,26 46 33,09 

51–60 лет 5 3,6 8 5,76 13 9,35 

61–69 лет 3 2,16 4 2,88 7 5,04 

Всего 62 44,6 77 55,4 139        100,0 

 

В 3-ю группу вошли 67 пациентов (19,3 %), имевших противопоказания к 

назначению традиционной пред- и послеоперационной терапии. Данным 

обследуемым выполняли ограниченный объем хирургических вмешательств 

(одноэтапные операции с установкой 1–3 имплантатов) и назначали экспозицию 

МДЛИ физиотерапевтическим аппаратом «Светозар» и комплексное лечение 

антигомотоксическим препаратом Траумель С, что позволило полностью 

отказаться от использования антибиотиков в пред- и послеоперационном периоде.  
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Характеристика пациентов данной группы, получавших только экспозиции 

модулированного диодного лазерного излучения и антигомотоксический 

препарат приведена в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 - Распределение по полу и возрасту пациентов третьей группы (n = 67) 

 
Возраст Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

25–30 лет 7 10,45 9 13,43 16 23,98 

31–40 лет 3 4,48 0 0 3 4,48 

41–50 лет 3 4,48 9 13,43 12 17,91 

51–60 лет 7 10,45 19 28,36 26 38,81 

61–70 лет 1 1,49 4 5,97 5 7,46 

71–75 1 1,49 4 5,97 5 7,46 

Всего 22 32,83 45 67,17 67        100,0 

 

В эту группу вошли пациенты с наличием противопоказаний к назначению 

антибиотиков – 60 (89,5 %), после курса лечения иммунодепрессантами – 5 (7,46 

%), с выраженным дефицитом массы тела – 1 (1,49 %), с дистресс-синдромом в 

анамнезе– 1 (1,49 %). 

Эффективность проводимой медикаментозной поддержки в пред- и 

послеоперационном периоде оценивали на основании жалоб пациентов, данных 

клинического осмотра, особенно состояния гигиены полости рта и 

периимплантных тканей, результатов лучевых методов исследования. 

После проведения дентальной имплантации в некоторых случаях развились 

осложнения, частота которых представлена на рисунке15. 
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Рисунок 15. Частота встречаемости повышенных реакций организма после 

оперативных вмешательств 

 

Наиболее частым осложнением, возникшим в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов основной группы, явилось развитие выраженного болевого 

синдрома (69 пациентов – 19,94 %), регресс болевого синдрома постепенно 

происходил в течение пяти суток после операции. Несколько реже (9 случаев – 2,6 

%) были отмечены проходящие парестезии в зоне иннервации нижним 

альвеолярным нервом и отек мягких тканей (23 наблюдения – 6,65 %); 

Формирование послеоперационной гематомы было отмечено у 6 пациентов (1,73 

%), последующее ее нагноение – в 4 случаях (1,16 %). 

Частота повышенных реакций у пациентов 1-й группы, принимавших 

антибиотики пенициллинового ряда, отражена в таблице 5. 
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Таблица 5 - Частота встречаемости повышенных реакций у пациентов первой 

группы после оперативных вмешательств (n = 140) 

 

Осложнения Частота, % 

Абс. (n) 

Боль 17,14 % (n = 24) 

Выраженный послеоперационный отек 5,0 % (n = 7) 

Абсцесс 0,71 % (n = 1) 

Послеоперационная гематома 0,71 % (n = 1) 

Парестезии в области нижней губы, подбородка, угла рта 0,71 % (n = 1)  

 

Согласно данным, представленным в таблице 5, можно говорить о 

значительном количестве (24 наблюдения – 17,14 %) пациентов первой группы с 

выраженным болевым синдромом. Кроме того, в раннем послеоперационном 

периоде среди повышенных реакций встречался отек (7 пациентов – 5,0 %). 

Формирование абсцесса, гематомы и симптомы парестезии выявлены в 

единичных случаях (по 1 пациенту – 0,71 %). 

Визуально-аналоговая шкала (visual analog scale) – ВАШ использовалась 

для оценки болевого синдрома. Данная шкала представляет собой линию 

(вертикальную или горизонтальную) длиной 10 см, на которой пациенту 

предлагается отметить интенсивность боли. Баллы оцениваются в мм. В 

зависимости от количества баллов рекомендована следующая оценка 

интенсивности боли: 

0–4 мм – нет боли; 

5–44 мм – слабая боль; 

45–74 мм – умеренная боль; 

75–100 мм – сильная боль. 

В нашем исследовании мы обращали внимание на сильную боль, то есть 

показатели на визуально-аналоговой шкале оценки боли более 75 мм (7,5 см). 

Мы отметили следующую закономерность: чаще повышенные реакции 

организма на оперативное вмешательство регистрировали при выполнении 
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вмешательств в дистальном отделе нижней челюсти и во фронтальном отделе 

верхней. При этом выявлена четкая корреляция степени выраженности отека с 

продолжительностью операции и объемом хирургического вмешательства. Так, 

наиболее часто выраженный послеоперационный отек встречался у пациентов, 

перенесших трехэтапные операции и при установке 5–8 имплантатов.  

Иная частота и удельный вес послеоперационных повышенных реакций 

были у пациентов второй группы. Осложнения, возникшие у пациентов, 

принимавших Амоксиклав (625+125) и экспозиции модулированного диодного 

лазерного излучения аппаратом «Светозар», представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Частота встречаемости повышенных реакций организма после 

оперативных вмешательств у пациентов второй группы (n = 139) 

Осложнения Частота, % 

Абс. (n) 

Боль 18,71 % (n = 26) 

Выраженный послеоперационный отек 7,19 % (n = 10) 

Абсцесс 0,72 % (n = 1) 

Послеоперационная гематома 2,16 % (n = 3) 

Парестезии в области нижней губы, угла рта, подбородка 2,16 % (n = 3)  

 

Наиболее часто в этой группе пациентов выявляли выраженный болевой 

синдром (26 наблюдений – 18,71 %). У 10 пациентов (7,19 %) отмечен отек 

мягких тканей. Признаки невропатии нижнего альвеолярного нерва и 

формирование гематомы - 2,16 % (по три случая). Абсцесс был выявлен только у 

1 пациента (0,72 %). 

Наибольшую настороженность мы проявляли при наблюдении за 

пациентами, отнесенными в третью группу, так как в их анамнезе имелись 

особенности, не позволяющие провести антибактериальную терапию. В таблице 7 

приведены характер осложнений и частота их возникновения в третьей группе. 
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Таблица 7 - Частота встречаемости повышенных реакций после дентальной 

имплантации у пациентов третьей группы (n = 67) 

Осложнения Частота, % 

Абс. (n) 

Боль  28,36 % (n = 

19) 

Выраженный послеоперационный отек  8,96 % (n = 6) 

Парестезии в области нижней губы, подбородка, угла рта  1,49 % (n = 1)  

 

По данным, представленным в таблице 7, нами сделан вывод, что наиболее 

часто в данной группе встречался выраженный болевой синдром (19 наблюдений 

– 28,36 %).  В 6 случаях (8,96 %) наблюдали отек мягких тканей в зоне операции. 

Только у 1 пациента (1,49 %) были отмечены признаки нейропатии нижнего 

альвеолярного нерва. Значимой особенностью в данной группе пациентов явилось 

отсутствие абсцессов и гематом. 

На рисунке 16 представлена частота послеоперационных осложнений и 

повышенных реакций организма у пациентов, получавших различные схемы 

медикаментозной поддержки. 
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Рисунок 16. Частота развития осложнений и повышенных реакций организма (%) 

у обследуемых всех трех групп динамического наблюдения в раннем 

послеоперационном периоде 

 

На основании наблюдений за пациентами, нами выявлена следующая 

частота встречаемости повышенных реакций и осложнений: послеоперационный 

отек обнаруживался в 107 случая (76,42 %) в первой (основной) группе, у 39 

(28,06 %) пациентов группы сравнения (второй) и у 12 (17,91 %) человек в 

третьей группе.  

Распространение отека происходило на 1–2 соседние анатомические 

области. Разрешение (купирование) отека у пациентов первой группы 

(получавших только антибактериальную терапию препаратом Амоксициллина и 

Клавулановой кислоты) было отмечено на 3–5-е сутки, у пациентов второй 

группы, которые получали антибактериальную терапию препаратом 

Амоксициллина и Клавулановой кислоты и модулированное диодное лазерное 

излучение, – на 4–6-е сутки (U-критерий Мани – Уитни равен 13, p < 0,05, 

различия статистически значимы). У третьей группы пациентов (получавших 

только антигомотоксический препарат Таумель С и модулированное диодное 

лазерное излучение) выраженность отека была значительно меньше, 

преимущественно он распространялся только лишь на 1 анатомическую область и 

достаточно быстро разрешался (на 3–5-е сутки после оперативного лечения). 

Выраженная отечность мягких тканей в послеоперационном периоде у 6 (4,29 %) 

пациентов первой группы и у 5 (3,6 %) пациентов второй группы развилась без 

определенных причин. 

Боли отмечались в послеоперационном периоде у 24 пациентов (17,14 %) 

основной группы, 26 пациентов (18,71 %) группы сравнения (второй группы) и у 

19 пациентов (28,36 %) группы номер три. Использование модулированного 

диодного лазерного излучения позволило купировать болевой синдром в течение 

1–3 суток после операции (вторая и третья группы). При этом у первой группе 

отмечен более длительный период купирования болевого синдрома – до 5 суток 



69

Рисунок 16. Частота развития осложнений и повышенных реакций организма (%) 

у обследуемых всех трех групп динамического наблюдения в раннем 

послеоперационном периоде 

 

На основании наблюдений за пациентами, нами выявлена следующая 

частота встречаемости повышенных реакций и осложнений: послеоперационный 

отек обнаруживался в 107 случая (76,42 %) в первой (основной) группе, у 39 

(28,06 %) пациентов группы сравнения (второй) и у 12 (17,91 %) человек в 

третьей группе.  

Распространение отека происходило на 1–2 соседние анатомические 

области. Разрешение (купирование) отека у пациентов первой группы 

(получавших только антибактериальную терапию препаратом Амоксициллина и 

Клавулановой кислоты) было отмечено на 3–5-е сутки, у пациентов второй 

группы, которые получали антибактериальную терапию препаратом 

Амоксициллина и Клавулановой кислоты и модулированное диодное лазерное 

излучение, – на 4–6-е сутки (U-критерий Мани – Уитни равен 13, p < 0,05, 

различия статистически значимы). У третьей группы пациентов (получавших 

только антигомотоксический препарат Таумель С и модулированное диодное 

лазерное излучение) выраженность отека была значительно меньше, 

преимущественно он распространялся только лишь на 1 анатомическую область и 

достаточно быстро разрешался (на 3–5-е сутки после оперативного лечения). 

Выраженная отечность мягких тканей в послеоперационном периоде у 6 (4,29 %) 

пациентов первой группы и у 5 (3,6 %) пациентов второй группы развилась без 

определенных причин. 

Боли отмечались в послеоперационном периоде у 24 пациентов (17,14 %) 

основной группы, 26 пациентов (18,71 %) группы сравнения (второй группы) и у 

19 пациентов (28,36 %) группы номер три. Использование модулированного 

диодного лазерного излучения позволило купировать болевой синдром в течение 

1–3 суток после операции (вторая и третья группы). При этом у первой группе 

отмечен более длительный период купирования болевого синдрома – до 5 суток 
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(при сравнении первой и второй группы различия статистически не значимы (p = 

0,398)).  

Дискомфорт в области послеоперационной раны являлся самостоятельной 

жалобой и отмечен у абсолютного большинства пациентов (327 случая – 94,51 %). 

Жалобы на дискомфорт у всех пациентов полностью прекращались после снятия 

швов. У пациентов первой группы на 6–9-е сутки, у пациентов второй и третьей 

групп - на 6–7-е сутки.  

Достаточно редким осложнением оперативного лечения являлось 

абсцедирование (выявлено у 3 пациентов (2,14 %) первой группы (ДИ: 0,8–5,2 %) 

и у 1 пациента (0,72 %) второй группы (ДИ: 0,2–2,5 %).  

Несколько чаще в первой группе были выявлены гематомы (5 пациентов 

(3,57 %), ДИ: 1,6–7,2 %. Во второй группе частота гематом была равной числу 

абсцедирования (1 пациента (0,72 %) второй группы (частота 0,7 %; ДИ: 0,2– 2,6 

%). 

 Суммарно у 9 пациентов отмечались парестезии в области подбородка, 

нижней челюсти и угла рта: у 1 пациента третьей группы (частота 1,49 %; ДИ: 

0,4–5,4 %), у 3 пациентов (2,14 %) во второй группе (ДИ: 0,8–5,1 %) и у 5 

пациентов в первой группе (частота 3,57 %; ДИ: 1,6–7,2 %). По нашему мнению, 

такие парестезии вероятнее всего возникают вследствие выраженного отека 

мягких тканей в раннем послеоперационном периоде и следующий за ним 

компрессии нерва. При этом у пациентов второй и третьей групп (получавших 

экспозиции МДЛИ в дополнение в медикаментозному лечению) отмечалось более 

быстрое купирование парестезий - улучшение состояния мягких тканей снижение 

вплоть до полного исчезновения парестезий отмечалось на 3–5-е сутки, в первой 

группе –только на 5–6-е сутки. 

Известно, что наиболее тяжелым воспалительным осложнением 

имплантации является переимплантит. В нашем исследовании он возник у 15 

пациентов (4,34 %) из всех групп наблюдения. Наиболее часто переимплантит 

был выявлен в группе сравнения - у 8 пациентов (5,75 %). В первой группе данное 

осложнение отмечено у 6 пациентов (4,29 %) и только у 1 пациента (1,49 %) в 
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третьей группе (критерий Хи-квадрат равен 0,286, точный критерий Фишера 

(двусторонний) не определен, p > 0,05, разница статистически не значима).  

На основании местных признаков и результатов лучевых методов 

исследования через 2 месяца после проведения дентальной имплантации 

устанавливали диагноз переимплантит. Клинически обращало на себя внимание 

наличие обильного налета, стойкое покраснение слизистой оболочки вокруг 

дентальных имплантатов, а также появление подвижности имплантатов. При 

выявлении комплекса симптомов переимплантита назначали 

противовоспалительную терапию, выполняли удаление имплантатов. В 

дальнейшем проводили костную пластику для подготовки к реимплантации. 

В ходе исследование у пациентов третьей группы пациентов, получавших 

только антигомотоксический препарат и экспозицию МДЛИ аппаратом 

«Светозар», не отмечено каких-либо осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. Спустя 6 месяцев после имплантации, при 

проведении контрольных осмотров, у 27 (40,3 %) пациентов первой группы были 

зарегистрированы отек и гиперемия слизистой оболочки. При контрольном 

осмотре спустя 12 месяцев данные изменений сохранились у 4 пациентов (5,97 %) 

и м группы сравнения отек и гиперемия слизистой оболочки через 6 месяцев 

после имплантации отмечены у 28 (20,0%), спустя 12 месяцев после имплантации 

данная жалоба сохранялась только у 6 (4,29 %) (Хи-квадрат = 16,218, p < 0,001, 

разница статистически значима). У пациентов третьей группы, получавших 

препарат Траумель С и экспозицию МДЛИ, через 6 месяцев симптомы мукозита 

были выявлены у 2 (2,99 %), а через 12 месяцев сохранялись только у 1 пациента 

(1,49 %) (Хи-квадрат = 0,33, p > 0,05, разница статистически не значима).  

В таблице 8 приведены данные о состоянии периимплантатных тканей у 

пациентов трех групп. 

Таблица 8 - Состояние периимплантатных мягких тканей у пациентов трех групп, 

получавших различные схемы медикаментозной поддержки (*p < 0,05) 

Состояние 1-я группа 2-я группа 3-я группа 
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через 

6 месяцев 

через 

12 месяцев 

через  

6 месяцев 

через  

12 месяцев 

через  

6 месяцев 

через  

12 месяцев 

Мукозит 19,28% 

(n=27) 

2,86%  

(n=4) 

20,14% 

(n=28) 

4,32%  

(n=6) 

2,99%  

(n=2) 

1,49%  

(n=1) 

Индекс РМА 0,58±0,03 

(0,51-0,64) 

0,17±0,09 

(0,10-0,22)* 

0,99±0,23 

(0,92-1,05) 

0,64±0,09 

(0,53-0,81)* 

0,275 

(0,21-

0,34) 

0,10 

 

Также проводили определение степени кровоточивости десен. Критерии 

определения степени кровоточивости следующие:  

I степень ‒ редкая кровоточивость при чистке зубов; 

II степень ‒ кровоточивость часто появляется при чистке зубов; 

III степень ‒ кровоточивость появляется самопроизвольно, при 

употреблении даже нетвердой пищи. 

Результаты представлены на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17. Количество пациентов с I степенью кровоточивости через 6 и 12 

месяцев 
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У пациентов первой группы была выявлена I степень кровоточивости в 14 

случаях (10 %) при контрольном осмотре спустя 6 месяцев после имплантации, 

через 12 месяцев сохранялась у 1 пациента (0,71 %) (критерий Хи-квадрат равен 

11,904, p < 0,001, разница статистически значима). Кровоточивость десен II и III 

степени не выявлялась. 

При контрольном осмотре пациентов второй группы, принимавших 

Амоксициллин с Клавулановой кислотой и экспозицию МДЛИ, I степень 

кровоточивости была установлена у 16 пациентов (11,51 %) через 6 месяцев, 

спустя 12 месяцев после имплантации сохранялась у 5 пациентов (3,6 %) – (Хи-

квадрат = 6,233, p = 0,013, разница статистически значима). У 5 пациентов при 

осмотре спустя 6 месяцев после имплантации имелась кровоточивость десен II 

степени (3,6 %) и у 1 пациента (0,72 %) сохранялась через 12 месяцев (Хи-квадрат 

= 2,725, p > 0,05, разница статистически не значима). Кровоточивость первой 

степени среди пациентов третьей группы при осмотре через 6 месяцев была 

выявлена у 4  человек (2,87 %), спустя 12 месяцев после имплантации 

кровоточивость десен не определялась ни у одного пациента (Хи-квадрат = 4,123, 

p < 0,05, разница статистически значима). 

Кровоточивость десен среди пациентов третьей группы определялась у 3 

человек (4,48%), получавших ранее иммунодепрессанты и у 1 пациента (1,49%) с 

дистресс-синдромом. 

При оценке состояния слизистой оболочки у шейки имплантата 

проводилась оценка наличия гиперемии вокруг, десневого кармана, цвета, 

плотности самой шейки. Также оценивалась кровоточивость при погружении 

зонда. 

Зубодесневые карманы были обнаружены у 30 пациентов (20,8 %) первой 

группы. Их глубина варьировала от 1,0 до 3,0 мм. 

Оценка глубины зубодесневых карманов проводилась по стандартной 

методике при помощи градуированного зонда. Все выявленные зубодесневые 

карманы оказались ложными и образовавшимися вследствие гипертрофии 

десневых сосочков или воспалительного отека. 
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У 60 % пациентов (18 человек) с диагностированными зубодесневыми 

карманами в первой группе их глубина варьировала от 1 до 2 мм, через 12 

месяцев их число уменьшилось до 30 % (9 пациентов) (p = 0, 545684, различия 

статистически не значимы. 

Во второй группе у 36 пациентов (25,8 %) были выявлены зубодесневые 

карманы, их глубина колебалась от 1 до 5 мм. 

У большинства пациентов (25–18 %) были выявлены зубодесневые карманы 

глубиной 1–2 мм; в 11 случаях (7,91 %) обнаруживались глубокие зубодесневые 

карманы (3–5 мм). Через 12 месяцев при контрольном обследовании у 24 

пациентов (16,0 %) сохранялись зубодесневые карманы глубиной 1–2 мм 

(различия статистически не значимы (p = 0,527003). 

В 5 случаях (7,46 %) у пациентов третьей группы при контрольном осмотре 

спустя 6 месяцев были выявлены зубодесневые карманы; у пациентов, 

получавших ранее иммунодепрессанты (3 наблюдения – 4,47%), с выраженным 

истощением (1 наблюдение – 1,49 %) и дистресс-синдромом (1 пациент – 1,49 %). 

Глубина карманов составила 1–2 мм. Через 12 месяцев при проведении 

контрольного осмотра у 1 пациента (1,49 %) третьей группы обнаружены ложные 

карманы на фоне гипертрофического гингивита. 

Распределение пациентов 3 групп в зависимости от глубины зубодесневых 

карманов представлено на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Глубина зубодесневых карманов у пациентов, получавших 

различные схемы медикаментозной поддержки 

 

Характер изменений костной ткани, окружающей дентальные имплантаты, 

оценивали по данным денситометрического компонента в HU в составе КЛКТ. 

Контрольной точкой считали сроки через 12 месяцев после выполнения операции 

дентальной имплантации. Средние показатели оптической плотности костной 

ткани в данной области позволили оценить степень атрофии альвеолярного 

гребня и выявить показания к смене ортопедической конструкции. Данные 

показатели во всех 3 группах были соизмеримы до операций: в 1-й – 1,052–2,977 

(2,113 ± 0,063), 2-й – 1,037–2,854 (2,108 ± 0,052) и в 3-й – (2,212 ± 0,057) (p > 0,05, 

различия статистически не значимы).  

Регистрация показателей плотности костной ткани производилась как 

непосредственно в области имплантата («имплантат – кость»), так и на 

расстоянии 3 мм от нее. Все исследования были проведены при одинаковых 

условиях получения снимка с эталонным нормированием плотности костной 

ткани. Через 12 месяцев после проведения операции плотность костной ткани у 

пациентов 1-й группы составляла 1,738–3,169 (2,687 ± 0,031), у пациентов 2-й 

группы - 1,746–2,989 (2,478 ± 0,024) и 1,739–3,169 (2,701 ± 0,035) у пациентов 3-й 

группы. 

Возникновение атрофии костной ткани, окружающей имплантаты, 

начинается в области шейки и далее углубляется по ходу имплантата, что стало 

причиной измерения в окружающей шейку костной ткани. Плотность костной 

ткани также измеряли с медиальной и дистальной поверхностей в области 

середины имплантатов и их верхушки. Что обосновано строгой 

индивидуальностью регистрируемых параметров плотности кости и 

необходимостью оценивать данные предшествующих измерений при 

мониторинговом наблюдении.  

Сравнительная характеристика средних значений оптической плотности 

рентгенограмм представлена в таблице 9. 
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Рисунок 18. Глубина зубодесневых карманов у пациентов, получавших 

различные схемы медикаментозной поддержки 
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индивидуальностью регистрируемых параметров плотности кости и 

необходимостью оценивать данные предшествующих измерений при 

мониторинговом наблюдении.  

Сравнительная характеристика средних значений оптической плотности 

рентгенограмм представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 – Сравнительная характеристика динамики средних показателей 

оптической плотности рентгенограмм (* р > 0,05) 

Период 

исследования 

1-я группа 

(506 имплантатов) 

2-я группа 

(74 имплантата) 

3-я группа 

(62 имплантата) 

До операции 2,214 ± 0,064 

(1,051–2,987) 

2,209 ± 0,052 

(1,026–2,955) 

2,209± 0,059 

(1,064–2,951) 

После операции 

(через 12 мес.) 

2,698 ± 0,030 

(1,739–3,168)* 

2,478 ± 0,023 

(1,746–2,996)* 

2,699 ± 0,035 

(1,739–3,173)* 

 

Данные таблицы 9 подтверждают отсутствие статистически значимых 

различий в результатах измерения оптической плотности костной ткани в 3 

группах пациентов до проведения дополнительных операций. При контрольном 

исследовании через 12 месяцев после хирургического вмешательства отмечено 

увеличение средних величин показателя на 19,1 % по сравнению с исходным 

значением (p < 0,001, различия статистически значимы). По данным 

денситометрии в эти же сроки, абсолютные средние значения оптической 

плотности у пациентов которые получали антибактериальные препараты 

пенициллинового ряда (пациенты первой группы), продолжали расти (на 22,9 %; 

p < 0,05), несмотря на относительно высокие исходные показатели. Показатели 

плотности костной ткани у пациентов первой группы оказались на 0,19 условных 

единиц  (p  <  0,001, разница статистически значима) показателей плотности 

костной ткани пациентов второй группы,.  

У пациентов третьей группы, имеющих противопоказания к назначению 

традиционной терапии, плотность костной ткани до имплантации составила 

1,064–2,346, через 12 месяцев после имплантации – 1,741–3,172.  

Как показывают полученные данные, во всех группах пациентов плотность 

костной ткани в средней и верхушечной частях имплантата выше, чем области 

шейки. 

Состояние плотности костной ткани в проекции разных отделов 

дентального имплантата у пациентов, принимавших пенициллины (1-я группа), 
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Амоксициллин+Клавулановая кислота и экспозиция МДЛИ (2-я группа) и 

получавших только антигомотоксическое лечение + МДЛИ (3-я группа), 

представлено на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19. Характеристика плотности костной ткани пациентов по группам в 

разных отделах дентальных имплантатов 

 

Из рисунка 19 видно, что во всех группах пациентов наибольшая плотность 

костной ткани определяется в области верхушки имплантата, наименьшая – в 

области шейки. У пациентов, получавших экспозицию МДЛИ вместе с 

Амоксициллином и Клавулановой кислотой или Траумель С, плотность костной 

ткани достоверно выше, чем у пациентов, не получавших экспозицию МДЛИ 

(первой группы). При этом у пациентов, получавших антигомотоксический 

препарат Траумель С (третья группа), плотность костной ткани оказалась 

несколько выше, чем у пациентов, не получающих препарат. 

На рисунке 20 представлена сравнительная характеристика состояния 

полости рта у пациентов всех групп до проведения дентальной имплантации.  
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Рисунок 20. Состояние гигиены полости рта у пациентов, получавших 

различные схемы медикаментозной поддержки 

 

Из рисунка 20 очевидно, что все группы характеризуются примерно 

одинаковым уровнем гигиены полости рта до выполнения имплантации. 

Достоверных различий между показателями групп не выявлено. 

После лечения состояние гигиены полости рта было лучше у пациентов, 

получавших экспозицию МДЛИ в сравнении с пациентами, не получавшими 

терапии МДЛИ. В 1-й группе у 88 пациентов (62,85 %) отмечена 

удовлетворительная гигиена полости рта. Во второй группе этот показатель был 

несколько выше: 104 пациента (74,82 %). У одного пациента (0,71 %) первой 

группы и 1 пациента второй группы (0,72 %) в послеоперационном периоде 

определяли неудовлетворительную гигиену полости рта. У всех остальных 

пациентов первой и второй групп уровень гигиены оценили относительно 

удовлетворительный. Всем пациентам были даны дальнейшие рекомендации, 

назначен повторный прием с проведением профессиональной гигиены полости 

рта спустя несколько месяцев.  

У пациентов, третьей группы, которые получали только экспозицию МДЛИ 

и антигомотоксическую терапию, гигиена полости рта в предоперационном 

периоде неудовлетворительная гигиена полости рта отмечена только в 1 случае 
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(1,49 %). У остальных пациентов (66 пациентов – 98,51%) уровень гигиены был 

удовлетворительным.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований, можно 

проследить повышение показателей эффективности профилактики ранних и 

поздних послеоперационных осложнений дентальной имплантации при 

включении МДЛИ физиотерапевтическим прибором «Светозар» в комплексную 

терапию Амоксициллином и Клавулановой кислотой. Вышеизложенное позволяет 

рекомендовать включение МДЛИ физиотерапевтическим прибором «Светозар» с 

целью снижения фармакологической нагрузки на организм пациента в 

комплексную пред- и послеоперационную профилактику воспалительных 

осложнений дентальной имплантации. При наличии у пациентов 

противопоказаний к назначению традиционной пред- и послеоперационной 

антибактериальной терапии при небольшом объеме оперативного вмешательства 

(установка 1-3 имплантатов) применение антигомотоксических препаратов 

позволяет отказаться полностью от назначения антибактериальных средств. 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Дентальная имплантация по праву является современным методом в 

комплексном лечении частичной и полной вторичной адентии в современных 

условиях. Расширение показаний к данной операции сопровождает рост 

количества устанавливаемых дентальных имплантатов (Кулаков А.А., 2006; 

Khouly I., 2019).  

По мнению большого числа авторов, даже развитие техники проведения 

операций дентальной имплантации и сопутствующих операций и совместное 

применение антибактериальных и антисептических препаратов не гарантирует 

стойкого снижения процента развития гнойно-воспалительных осложнений у 

пациентов в послеоперационном периоде, частота которых до сих пор может 

достигать 30 % (Ушаков Р.В., 2012; Mombelli A.E., 2000; Kashbour W.A., 2018). 

По мнению некоторых ученых (Иванов С.Ю., 2000; Параскевич В.Л., 2000; 

Duong A., 2018), наиболее физиологичным методом восстановления 

зубочелюстной системы является дентальная имплантация. Значительным 

нелостатком дентальной имплантации является стабильно высокая частота 

осложнений, возникающих на всех этапах стоматологической реабилитации. 

Одними из самых весомых осложнений этого метода считаются инфекционно-

воспалительные. (Кащенко П.В., 2000; Фукс А.С., 2009; Кулаков А.А., Шестаков 

В.Т., 2012; Lekholm U., 1986; Mukawa K., 2018). Инфицирование микрофлорой 

полости рта операционной раны (прежде всего костной) является основным 

фактором развития осложнений при проведении дентальной имплантации. 

Причем наличие в данной области инородных тел (самих имплантатов) 

увеличивает риск развития инфекционно-воспалительных осложнений. 

Вышеперечисленные факторы позволяют отнести операций имплантации к 

категории условно-чистых и определяют необходимость комплексного 

применения антибактериальных препаратов (Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2004).  
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Кроме того, в большинстве случаев не представляется возможным провести 

дентальную имплантацию без дополнительных операций по изменению формы 

альвеолярного гребня или наращиванию костной ткани. С такой ситуацией на 

верхней челюсти в своем исследовании мы столкнулись в 58,7 % случаев, на 

нижней – в 41,3 %.  

Основными причинами недостаточного объема костной ткани для 

дентальной имплантации в нашем исследовании являлись: возрастная атрофия 

(111 пациента – 32,08 %), постэкстракционная убыль костной ткани (150 

пациентов –43,35 %), анатомические особенности челюстей (29 пациентов – 8,38 

%), что согласуется с данными других исследователей. Из 346 пациентов был 141 

мужчина (40,75 %), средний возраст которых составил 41,5 ± 9,7) и 205 женщин 

(59,25 %), средний возраст которых составил 43,9 ± 9,9 лет. Значительная часть 

пациентов находились в возрастной категории от 30 до 40 лет, что не расходится с 

данными других авторов в отношении сроков развития адентии в популяции 

(Ушаков А.И., 2012). 

При проведении дополнительных операций костной пластики или 

аугментации мы применяли материалы Apatos, Gen-Os, mp3, Sp-Block и мембрану 

Evolution. Допустимый объем операции, степень ее сложности и количество 

хирургических этапов выбирали для каждого пациента индивидуально с учетом 

его общего состояния.  

Реконструкция альвеолярного гребня челюстей невозможна без применения 

комплексных клинических, лабораторных и лучевых методов исследования, 

поэтому одним из основных лучевых методов используются компьютерная 

томография и получение дентальных объемных томограмм, которые позволяют 

оценить объем и тип костной ткани, выбрать оперативный доступ, систему и 

число имплантатов, зону для их установки. Поэтому на этапе планирования 

операции мы проводили мультиспиральную компьютерную томографию 

челюстей всем пациентам. 

В зависимости от результатов предоперационных исследований нами были 

проведены следующие типы операций на челюстях при дефиците костной ткани: 
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поднадкостничная трансплантация (ПТ) (67 пациентов – 19,5 %), применение 

костных кортикальных блоков (КБ) (42 пациента – 12,1 %), внутрикостная 

трансплантация биоматериала (ВТБ) (41 пациент – 11,8 %), открытый синус-

лифтинг через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи (ОСПС) (52 пациента – 

15 %), открытый синус-лифтинг через переднелатеральную стенку 

верхнечелюстной пазухи (ОСПЛС) (46 пациентов – 13,3 %), открытый синус-

лифтинг через латеральную стенку верхнечелюстной пазухи (ОСЛС) (98 

пациентов – 28,3 %). 

Причем при выполнении синус-лифтинга через латеральную стенку 

верхнечелюстной пазухи 36 пациентам была одновременно проведена дентальная 

имплантация, а 62 – отсроченно. 

Во всех случаях использованные нами биоматериалы для каждого 

конкретного клинического случая продемонстрировали свою эффективность, что 

позволило рекомендовать их использование при аугментации. Считается, что 

после костной пластики установка дентальных имплантатов возможна только 

через 5-6 месяцев. В нашем исследовании одноэтапные операции выполнены в 

18,21 % случаев (63 пациента), двухэтапные – в 60,12 % (208 пациентов), 

трехэтапные – в 5,49 % наблюдений (19 пациентов).  

В 29 случаях из 346 были выявлены осложнения костной аугментации в 

послеоперационном периоде, то есть доля осложнений составила 8,38 %, что не 

противоречит имеющимся литературным данным (Hobkirk JA., 2000; Gava M.M., 

2019; Heitz‐Mayfield L.J., 2018). Среди осложнений были переимплантит (15 

пациентов– 4,33 %), утрата имплантатов (10 наблюдений– 2,89 %), смена зубных 

протезов (4 пациента – 1,16 %),  

Возникающее в послеоперационном периоде асептическое воспаление, по 

данным большинства авторов, как правило, купируется самостоятельно и к 

развитию гнойных процессов не приводит. Боль, отек, ограничения при 

открывании рта рассматриваются как обычное течение послеоперационного 

периода и не могут считаться осложнением имплантации.  Несмотря на это, 
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появление боли, отека и ограничения при открывании рта должно 

контролироваться и оцениваться лечащим врачом, они должно быть умеренными. 

Выраженный болевой синдром, отек, расхождение краев раны с частичным 

обнажением имплантата или без него являются нетипичными проявлениями 

заживления раны, однако встречаются достаточно часто в раннем 

послеоперационном периоде. В рамках нашего исследовании отмечены 

некоторые из этих реакций и осложнений. Наиболее часто после проведения 

операции дентальной имплантации встречался выраженный болевой синдром, 

подвергавшийся регрессу в течение первых 5 суток после оперативного 

вмешательства (69 пациентов – 19,94 %). Достаточно часто выявлялся отек 

мягких тканей (23 пациента – 6,65 %); Проходящие парестезии в области 

иннервации нижним альвеолярным нервом встречались значительно реже - у 9 

пациентов (2,6 %) и во всех случаях комбинировался с отеком. Формирование 

послеоперационной гематомы произошло в 6 случаях (1,73 %), у 4 пациентов 

(1,16 %) произошло последующее ее нагноение. По нашим наблюдениям, частота 

осложнений зависела и от области выполнения операции, так, после проведения 

вмешательства в области фронтального отдела верхней челюсти и дистальных 

отделов нижней челюсти частота осложнений была выше, что не противоречит 

данным литературы (Параскевич В.Л., 2000; Roccuzzo M., 2018). 

При выполнении диссертационного исследования нами выявлена некая 

зависимость выраженности отека мягких тканей от сложности и 

продолжительности оперативного вмешательства, проведения костной пластики и 

используемых для этого остеопластических материалов, количества 

устанавливаемых имплантатов. По данным разных авторов частота развития 

послеоперационного отека достигает 85%. Ряд исследователей отмечают 

зависимость выраженности отека не только от перечисленных выше факторов, но 

и от плотности костной ткани и толщины кортикального слоя (Калан Д.П., 2000).  

В нашем исследовании в раннем послеоперационном периоде 

использовалось 3 разные схемы медикаментозной поддержки. При этом наиболее 

частыми осложнениями в первой группе (получавшей антибактериальную 
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терапию) были болевой синдром (24 пациента – 17,14 %) и выраженный 

послеоперационный отек (7 пациентов – 5 %), абсцесс, гематомы, признаки 

парестезии в области подбородка и нижней губы отмечались реже (по 1 пациенту 

– 0,71 %). 

У обследуемых группы сравнения (второй) отмечены несколько другие 

показатели частоты осложнений в послеоперационном периоде и их удельный 

вес. Выраженные болевой синдром в данной группе выявлен у 26 пациентов 

(18,71 %). Несколько реже отмечался отек мягких тканей (10 пациентов – 7,19 %). 

По 3 пациента (2,16 %) отмечали признаки невропатии нижнего альвеолярного 

нерва и формирование гематомы. у 1 пациента (0,72 %) обнаружен абсцесс. 

В связи с особенностями анамнеза пациентов 3-й группы, мы особенно 

настороженно относились к наличию и составу осложнений у них. нами сделан 

вывод, что наиболее частой повышенной реакцией в данной группе явился 

выраженный болевой синдром (19 наблюдений – 28,36 %).  В 6 случаях (8,96 %) 

отмечался отек мягких тканей, боль – в 8 случаях (11,94 %). Только у 1 пациента 

(1,49 %) были отмечены признаки нейропатии нижнего альвеолярного нерва. 

Такие осложнения, как абсцедирование, послеоперационная гематома у 

пациентов этой группы не наблюдались.  

Лишь у 12 (17,91 %) пациентов третьей группы обнаруживался 

послеоперационный отек, в то время как в первой группе данную жалобы 

предъявляло 107 пациентов (76,42 %) и 39 (28,06 %) пациентов – во второй. Как 

было сказано ранее, отек в большинстве случаев распространялся на 1–2 соседние 

анатомические области. Купирование отека у пациентов первой группы 

(получавших только антибактериальную терапию) происходило на 4–6-е сутки, у 

пациентов второй группы, которые получали антибактериальную терапию и 

МДЛИ, – на 3–5-е сутки (U-критерий Мани – Уитни равен 13, p < 0,05, различия 

статистически значимы). У третьей группы пациентов (получавших только 

антигомотоксический препарат и МДЛИ) выраженность отека была значительно 

меньше, преимущественно он распространялся только на 1 анатомическую 

область и разрешался на 3–5-е сутки.  
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Наиболее часто (26 пациентов (18,71 %)) боли в послеоперационном 

периоде отмечены у пациентов первой группы. В группе сравнения такие жалобы 

отмечались у 24 пациентов (17,14 %) и у 19 пациентов (28,36 %) группы номер 

три. Болевой синдром купировался на 1–3-и сутки после операции у пациентов, в 

лечении которых использовались экспозиции МДЛИ (вторая и третья группы). В 

первой группе болевой синдром купировался на 1–5-е сутки (при сравнении 

первой и второй группы различия статистически не значимы (p = 0,398)). 

Абсолютное большинство пациентов (327 случая – 94,51 %) отмечали 

дискомфорт в области послеоперационной раны. Данные жалобы полностью 

прекращались после снятия швов. У пациентов первой группы на 6–9-е сутки, у 

пациентов второй и третьей групп - на 6–7-е сутки, что не противоречит данным 

доступной литературы (Олесова В.Н., 2000, 2003; Миргазизов М.З., 2002; 

Параскевич В.Л., 2002; Духанина И.В., 2006; Wongrakpanich S., 2018; Bjarnason I., 

2018; Berglundh T., 2019). 

Большинство авторов считают парестезию в области подбородка, нижней 

губы и угла рта в послеоперационном периоде достаточно редким осложнением и 

связывают ее развитие с механической компрессией и отеком костной ткани 

нижней челюсти. Суммарно у 9 пациентов в нашем исследовании отмечались 

парестезии в области подбородка, нижней челюсти и угла рта: у 1 пациента 

третьей группы (частота 1,49 %; ДИ: 0,4–5,4 %), у 3 пациентов (2,14 %) во второй 

группе (ДИ: 0,8–5,1 %) и у 5 пациентов в первой группе (частота 3,57 %; ДИ: 1,6–

7,2 %). При этом у пациентов второй и третьей групп (получавших экспозиции 

МДЛИ в дополнение в медикаментозному лечению) отмечалось более быстрое 

купирование парестезий - улучшение состояния мягких тканей снижение вплоть 

до полного исчезновения парестезий отмечалось на 3–5-е сутки, в первой группе –

только на 5–6-е сутки. 

На фоне применения антибактериальных препаратов отмечались различные 

виды диспептических расстройств. Среди них наиболее частым была диарея (у 7 

человек (5 %) в первой группе пациентов, у одного (0,72 %) - во второй группе (p 

> 0,05). В третьей группе жалоб на диспепсию не отмечалось. Все пациенты с 
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наличием жалоб на диспепсические явления были назначены пробиотики. Эффект 

положительный (p < 0,05).  

Среди аллергических реакций, выявленных при динамическом наблюдении 

за пациентами наиболее часто отмечалась крапивница (в первой группе – у 4 

человек - 2,86%, во второй – у 2 – 1,44%). Частота встречаемости нежелательных 

реакций на фоне применения антибактериальной терапии представлена в таблице 

10. 

 

Таблица 10 - Нежелательные реакции на фоне применения антибактериальных 

препаратов (n = 346) 
Тип реакции 1 группа (n = 140) 2 группа (n = 139) 3 группа (n = 67) 

Диспептические явления 7 (5,0 %) 1 (0,72 %) 0 

Аллергические реакции 4 (2,86 %) 2 (1,44 %) 0 

Всего 11 (7,86 %) 3 (2,16 %) 0 

 

Многими авторами описаны такие осложнения, как мукозит и 

переимплантит в позднем послеоперационном периоде. Современные данные 

литературы свидетельствуют о том, что мукозит может возникать у 80 % лиц, 

имеющих дентальные имплантаты, а развитие переимплантита описано у 28–56 % 

обследованных лиц (Lindhe J., Meyle J., 2008). Мукозит может быть обусловлен 

как особенностями строения (при наличии тонкой слизистой оболочки в месте 

установленных имплантатов), так и при использовании временных съемных 

протезов.  

Известно, что наиболее тяжелым воспалительным осложнением 

имплантации является переимплантит. В нашем исследовании он возник у 15 

пациентов (4,34 %) из всех групп наблюдения. Наиболее часто переимплантит 

был выявлен в группе сравнения - у 8 пациентов (5,75 %). В первой группе данное 

осложнение отмечено у 6 пациентов (4,29 %) и только у 1 пациента (1,49 %) в 

третьей группе (критерий Хи-квадрат равен 0,286, точный критерий Фишера 

(двусторонний) не определен, p > 0,05, разница статистически не значима).  
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Достаточно редким осложнением оперативного лечения являлось 

абсцедирование (выявлено у 3 пациентов (2,14 %) первой группы (ДИ: 0,8–5,2 %) 

и у 1 пациента (0,72 %) второй группы (ДИ: 0,2–2,5 %). Гематомы выявлены у 4 

пациентов: у 1 (0,71 %) в первой группе и у 3 (2,16%) – в группе сравнения. 

Редкость этих осложнений, отмеченных в наших исследованиях в единичных 

случаях, согласуется с данными литературы (Кулаков А.А., 2001; Duong A., 2018; 

Mukawa K., 2018).  

В третьей группе пациентов в позднем послеоперационном периоде мы не 

диагностировали каких-либо осложнений, что мы связывали с небольшим 

объемом оперативного лечения.  

Как показало проведенное нами исследование, дополнение традиционной 

схемы пред- и послеоперационной медикаментозной терапии 

антигомотоксическим препаратом позволило уменьшить количество 

обусловленных воспалением осложнений, а в части случаев полностью 

предотвратить их развитие. 

Для оценки интенсивности и распространенности воспалительной реакции 

мягких тканей определяли папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, 

основанный на учете признаков воспаления в разных зонах десны. Большинством 

авторов этот индекс рекомендован для изучения гингивита, однако он также 

позволяет оценить состояние десны после оперативных вмешательств и 

проведения лечебных мероприятий, поскольку эффект воздействия в первую 

очередь сказывается на мягких тканях. 

На контрольном осмотре спустя 6 месяцев у 27 пациентов (18,29 %) первой 

группы обнаружены симптомы мукозита, а через еще 6 месяцев их число 

уменьшилось до 4 наблюдений (2,86 %). В 20,14 % случаев (28 пациентов) второй 

группы схожее состояние зарегистрировано через 6 месяцев после дентальной 

имплантации, через 12 месяцев – только у 6 (4,32 %). 

Воспаление слизистой оболочки десны у пациентов, получавших 

антигомотоксическую терапию и модулированное диодное лазерное излучение, 

при контрольном осмотре спустя 6 месяцев после дентальной имплантации, 
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выявлено в 2 случаях (2,98 %), через 12 месяцев – в 1 наблюдении (1,49 %). Эти 

данные согласуются с приводимыми в современной литературе сведениями о 

положительном эффекте применения антигомотоксической терапии при 

воспалительных заболеваниях полости рта (Зорян Е.В., 2015; Атрушкевич В.Г., 

2010; Радыш И.В. с соавт., 2010). Следует учитывать также, что оперативные 

вмешательства, проводимые пациентам этой группы, были меньше по объему. 

Индекс РМА при проведении контрольного осмотра через 6 месяцев у 

пациентов первой группы составлял 0,51–0,64 (0,58 ± 0,03), у пациентов второй 

группы – 0,92–1,05 (0,99 ± 0,23), у пациентов третьей группы – 0,21–0,34 (0,275 ± 

0,07). На контрольном осмотре спустя 12 месяцев воспалительные изменения 

тканей десны регистрировались преимущественно у пациентов первой группы, не 

получавших МДЛИ (индекс РМА 0,64 ± 0,09). У пациентов после экспозиции 

МДЛИ состояние слизистой оболочки десен было приближено к норме (индекс 

РМА составил 0,17 ± 0,09), что согласуется с данными ряда авторов об успешном 

применении данного вида лечения (Silva G.B.L., 2015; Khaw C.M.A, 2018; Sugaya 

N.N., 2016).  

Согласно литературным данным, оценка степени кровоточивости десен 

является методов диагностики с довольно высокой чувствительностью, отражая 

состояние тканей полости рта.  

У пациентов первой группы была выявлена I степень кровоточивости в 14 

случаях (10 %) через 6 месяцев при контрольном осмотре, у 1 пациента (0,71 %) – 

через 12 месяцев (критерий Хи-квадрат равен 11,904, p < 0,001, разница 

статистически значима). Кровоточивость десен II и III степени не выявлялась. 

Среди пациентов второй группы, принимавших Амоксициллин с 

Клавулановой кислотой и экспозицию МДЛИ, I степень кровоточивости была 

выявлена у 16 больных (11,51 %) через 6 месяцев, у 5 (3,6 %) – через 12 (Хи-

квадрат = 6,233, p = 0,013, разница статистически значима). Кровоточивость десен 

II степени определялась у 5 пациентов (3,6 %) при контрольном осмотре спустя 6 

месяцев и у 1 больного (0,72 %) через 12 месяцев (Хи-квадрат = 2,725, p > 0,05, 

разница статистически не значима). Среди пациентов третьей группы I степень 
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кровоточивости десен при осмотре через 6 месяцев была выявлена у 4  человек 

(2,87 %), через 12 месяцев кровоточивость десен не определялась (Хи-квадрат = 

4,123, p < 0,05, разница статистически значима). 

Кровоточивость десен среди пациентов третьей группы определялась у 3 

человек (4,48%), получавших ранее иммунодепрессанты и у 1 пациента (1,49%) с 

дистресс-синдромом. 

Появление зубодесневых карманов после дентальной имплантации связано 

с воспалительными изменениями тканей вокруг имплантата. В нашем 

исследовании их характер являлся ложным, так как их появление мы связывали с 

воспалительным процессом в области слизистой и ее гипертрофией.   

У 60 % пациентов (18 человек) с диагностированными зубодесневыми 

карманами в первой группе их глубина варьировала от 1 до 2 мм, через 12 

месяцев их число уменьшилось до 30 % (9 пациентов) (p = 0, 545684, различия 

статистически не значимы. 

Во второй группе у 36 пациентов (25,8 %) были выявлены зубодесневые 

карманы, их глубина колебалась от 1 до 5 мм. 

У большинства пациентов (25–18 %) были выявлены зубодесневые карманы 

глубиной 1–2 мм; в 11 (7,91 %) наблюдениях обнаружены глубокие зубодесневые 

карманы (3–5 мм). На контрольном обследовании спустя 12 месяцев у 24 

пациентов (16,0 %) сохранялись зубодесневые карманы глубиной 1–2 мм 

(различия статистически не значимы (p = 0,527003). 

Зубодесневые карманы у пациентов третьей группы при проведении 

контрольного осмотра спустя 6 месяцев были обнаружены в 5 случаях (7,46 %); у 

пациентов, получавших ранее иммунодепрессанты (3 наблюдения – 4,47%), с 

выраженным истощением (1 наблюдение – 1,49 %) и дистресс-синдромом (1 

пациент – 1,49 %). Глубина карманов составила 1–2 мм. Через 12 месяцев при 

проведении контрольного осмотра у 1 пациента (1,49 %) третьей группы 

обнаружены ложные карманы на фоне гипертрофического гингивита. 

По мнению большинства авторов, получение хороших результатов после 

проведения дентальной имплантации во многом зависит от структуры и 
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состояния костной ткани в области внутрикостного имплантата. Динамическое 

равновесие конструктивных и реконструктивных процессов, способность костной 

ткани к ремоделированию позволяет сохранять зону контакта дентального 

имплантата и кости в стабильном состоянии в течение длительного времени, 

поэтому необходимо проводить контрольные осмотры с методами лучевой 

диагностики.  

Оптическая плотность костной ткани, определяемая по ортопантограммам, 

до имплантации составляла 1,051–2,987 (2,213 ± 0,063) у пациентов первой 

группы, 1,027–2,954 (2,208 ± 0,051) у пациентов второй группы, 1,064–2,951 

(2,210 ± 0,058) у пациентов третьей группы. 

Плотность костной ткани через 12 месяцев после операции составляла 

1,739–3,168 (2,697 ± 0,031) у пациентов первой группы, 1,746–2,996 (2,478 ± 

0,024) у пациентов второй группы и 1,741–3,172 (2,701 ± 0,035) у пациентов 

третьей группы. 

Средние значения оптической плотности до выполнения дентальной 

имплантации в группах пациентов, которые получали и не получали 

антигомотоксическую терапию и экспозиции МДЛИ, не имели достоверных 

статистических различий и коррелировали с данными литературы (Стафеев А.А., 

2007; Ага-Заде А.Р., 2010; Knezović-Zlatarić D. et al, 2002).  

Через 12 месяцев в группе пациентов, не получавших терапию МДЛИ 

(первая группа), увеличение средних значений показателей оптической плотности 

составило 0,27 единиц (19,1 %) по сравнению с исходными показателями. В 

группе пациентов, получавших другую группу антибактериальных препаратов и 

экспозиции МДЛИ (вторая группа), прирост оптической плотности костной 

ткани, по данным денситометрического компонента КЛКТ, был 22,9 % (0,484 

единиц), что свидетельствует о ее превышении на 0,219 единиц по сравнению с 

первой группой (p < 0,05). 

У пациентов третьей группы, имеющих противопоказания к назначению 

традиционной терапии, плотность костной ткани до имплантации составила 

1,064–2,346, через 12 месяцев после имплантации – 1,741–3,172. 
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 Наши данные согласуются с мнением ряда авторов об эффективности 

включения антигомотоксических препаратов в комплексную 

противовоспалительную терапию заболеваний тканей полости рта, что позволило 

сохранить процессы остеорегенерации и остеоинтеграции на необходимом уровне 

(Риккен К.Х., 1995, 1997; Клейносова А.А., 1999; Базаева С.М., Кузнецова Е.Б., 

Москаленко Г.Н., 2013; Arora S., Harris T., Scherer C., 2000). 

В современной литературе имеются данные о том, что атрофия костной 

ткани вокруг имплантатов начинается в области шейки и распространяется вдоль 

периферической части дентального имплантата по направлению к его апикальной 

части, что диктует необходимость измерения оптической плотности костной 

ткани вокруг имплантата в нескольких точках – не только вокруг шейки, но и на 

плоскости, делящей имплантат пополам, а также в области его верхушки – с 

дистальной и медиальной сторон.  Это связано со строгой индивидуальностью 

регистрируемых параметров плотности кости и необходимостью оценивать 

данные предшествующих измерений при мониторинговом наблюдении.  

 Наибольшая плотность костной ткани определяется в области верхушки 

имплантата, наименьшая – в области шейки во всех группах пациентов. У 

пациентов, получавших экспозицию МДЛИ в сочетании с антибактериальными 

препаратами (вторая группа), и у пациентов, получавших МДЛИ и 

антигомотоксические препараты (третья группа), плотность костной ткани 

достоверно была выше, чем у пациентов первой группы (p < 0,05), что может 

быть связано с изначально различными показателями оптической плотности 

костной ткани у пациентов различных групп. Кроме того, применение 

антигомотоксических препаратов способно влиять на неоостеогенез, что 

способствует повышению минеральной плотности костной ткани. Результаты 

нашего исследования согласуются с данными литературы (Атрушкевич В.Г., 

2010). 

Имеющиеся в литературе данные о положительном влиянии 

антигомотоксических препаратов на обмен веществ, наличии у этих препаратов 
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болеутоляющего, противовоспалительного действия подтверждаются 

результатами нашего исследования.  

Многочисленные литературные источники указывают на существенное 

значение в патогенезе воспалительных изменений после проведения дентальной 

имплантации, в частности – переимплантита, микрофлоры полости рта, которая 

принимает активное участие в их развитии. Большинство исследователей отдают 

ведущую роль резидентной для полости рта облигатно-анаэробной и 

микроаэрофильной флоре (Морозова Л.В., 1998; Атрушкевич В.Г., 2010; 

Silverstein L.Н., 1994; Sordyl С.М., 1995).  

В нашем исследовании мы использовали наиболее часто употребляемые 

индексы для оценки гигиены полости рта, которые оценивали до и после 

проведения дентальной имплантации. 

Во всех группах пациентов до выполнения операции уровень гигиены 

полости рта не имел достоверных различий.  

После лечения состояние гигиены полости рта группе пациентов, 

получавших экспозицию МДЛИ, было лучше, чем у пациентов, которым МДЛИ 

не проводилось. Удовлетворительная гигиена полости рта отмечена у 88 

пациентов (62,85 %) первой группы и у 104 пациентов (74,82 %) второй группы. 

По одному пациенту первой и второй групп (0,71 % и 0,72 % соответственно) в 

послеоперационном периоде демонстрировали неудовлетворительный уровень 

гигиены полости рта. Как относительно удовлетворительный расценен уровень 

гигиены полости рта у остальных пациентов данных групп. Всем пациентам были 

даны рекомендации и назначен повторный прием с выполнением 

профессиональной гигиены полости рта через несколько месяцев.  

В предоперационном периоде у пациентов, получавших только экспозицию 

МДЛИ и антигомотоксическую терапию, гигиена полости рта была 

удовлетворительная. Неудовлетворительная гигиена полости рта в данной группе 

в послеоперационном периоде отмечена только в 1 случае (1,49 %).  

Введение в практику новых высокоэффективных лекарственных препаратов 

позволяет достичь определенных успехов в профилактике послеоперационных 
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осложнений после проведения дентальной имплантации. Однако большое 

количество осложнений лекарственной терапии, во многом обусловленное 

угнетением иммунобиологической резистентности при применении 

традиционных антибактериальных и противовоспалительных средств, рост 

аллергизации населения, требуют применения альтернативных методов лечения. 

Одними из таких методов являются антигомотоксическая терапия и 

модулированное диодное лазерное излучение (Зорян Е.В., 2015; Борисова О.Н., 

2017; Silva G.B., 2015), одобренные к применению в нашей стране в различных 

областях медицины. Однако сложность их широкого использования связана с 

неполноценным пониманием врачами показаний и подходов к их назначению 

(Улитовский С.Б., 2000; Sugaya N.N., 2016).  

Антигомотоксические препараты фирмы Heel (Германия), применяемые в 

стоматологической практике в последние годы, не только оказывают 

благоприятное воздействие на основные звенья патогенеза воспалительного 

процесса, но и стимулируют процессы регенерации тканей, в том числе челюстно-

лицевой области, повышают защитные возможности организма (Зорян Е.В., 2015; 

Мюллер-Лобниц К., Гетель Д., 2013). Антигомотоксические препараты обладают 

противовоспалительным и иммуностимулирующим действием за счет 

нормализации состояния микроциркуляторного русла и повышения 

функциональной активности гранулоцитов, а также других эффектов. 

Применение антигомотоксических препаратов как в виде монотерапии, так 

и в комплексе с противовоспалительными и антимикробными средствами в 

нашем исследовании приводило к постепенному развитию положительной 

клинической динамики. При этом у пациентов, получавших антигомотоксические 

препараты, болевой синдром и дискомфорт в области послеоперационной раны 

регрессировали на несколько дней быстрее, чем у пациентов, получавших 

стандартную медикаментозную схему. Первые признаки улучшения общего 

состояния (уменьшение боли и отека в области постановки имплантатов) 

пациенты отмечали уже на 1-е сутки, в дальнейшем положительная динамика 

нарастала «плавно».  
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Следует отметить, что у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией (в 

том числе с аллергическими реакциями и непереносимостью многих 

лекарственных препаратов) наблюдалось отсутствие нежелательных реакций и 

улучшение общего состояния. 

Особенно актуальным снижение фармакологической нагрузки на организм 

становится у пациентов, имеющих существенные противопоказания к 

применению стандартной терапии. В рамках нашего исследования доказана 

высокая эффективность комплексного применения МДЛИ и 

антигомотоксического препарата Траумель С для профилактики возникновения 

как ранних, так и поздних послеоперационных осложнений при оперативных 

вмешательствах в челюстно-лицевой области, непосредственно дентальной 

имплантации и сопутствующих ей. Полученные результаты позволяют 

рекомендовать включение этих средств в комплексную пред- и 

послеоперационную медикаментозную терапию. 

Согласно литературным источникам общими противопоказаниями для 

проведения дентальной имплантации являются общесоматические заболевания, 

противопоказания к назначению обезболивающих и антибактериальных 

препаратов, применение иммунодепрессантов, дистресс-синдром, общее 

истощение. В нашем исследовании 67 пациентов (19,36 %) получали только 

антигомотоксические препараты по причине наличия одного или нескольких 

указанных выше состояний. Однако для профилактики развития осложнений мы 

были ограничены в своих возможностях, поэтому у пациентов данной группы 

проводили хирургическое вмешательство в меньшем объеме, чем в других 

группах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Дентальная имплантация получила широкое распространение в 

стоматологической практике. Показаниями к ее проведению является отсутствие 

зубов фронтального отдела челюстей, включенные и концевые дефекты зубных 

рядов, полное отсутствие зубов, непереносимость съемных протезов. При 

необходимости проведения данной операции одной из проблем является 

недостаточный объем и плотность костной ткани в зоне предполагаемой 

установки имплантатов, что требует проведения дополнительных операций. 

Осуществление дентальной имплантации требует медикаментозной 

поддержки, особенно в послеоперационном периоде, для уменьшения риска 

развития гнойно-воспалительных осложнений. Однако большинство препаратов, 

включаемых в комплекс стандартного медикаментозного сопровождения, 

обладают широким спектром побочных эффектов, что обуславливает 

необходимость поиска лекарственных средств, позволяющих снизить 

фармакологическую нагрузку на организм пациента и таким образом расширить 

круг показаний к выполнению операции. 

В клиническом исследовании приняли участие 346 пациентов в возрасте 25–

70 лет, которым была выполнена дентальная имплантация. Из 346 пациентов 

обследованы 141 мужчина (40,75 %), средний возраст составил 41,5 ± 9,7 и 205 

женщин (59,25 %), средний возраст которых 43,9 ± 9,9 лет.  У всех пациентов 

регистрировали дефекты, деформации и атрофию альвеолярного гребня 

челюстей: на нижней челюсти дефицит костной ткани диагностировали у 143 

пациентов (41,3 %), на верхней -  у 203 (58,7 %).  

На момент выполнения дентальной имплантации все пациенты были 

обследованы с изучением жалоб, анамнеза жизни, давности и причин 

стоматологических заболеваний; первичный стоматологический статус 

определяли в день приема, осуществляли рентгенологическое обследование. Всем 

пациентам на этапе планирования проводили конусно-лучевую компьютерную 

томографию.  Вышеуказанный метод лучевой диагностики и дентальные 
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объемные томограммы с оценкой результатов по шкале Хаунсфилда (Hounsfield 

G.N., 1979), а также денситометрию мы использовали для объективной оценки 

оптической плотности остеопластических материалов. 

Последовательность диагностических мероприятий зависела от вида 

адентии, анамнеза заболевания, состояния слизистой оболочки полости рта. 

290 пациентам в процессе подготовки к проведению дентальной 

имплантации была выполнена костной аугментация с использованием 

костнопластических материалов OsteoBiol®: Sp-Block, Gen-Os, Apatos, mp3, 

мембраны Evolution. Мы выполняли одноэтапные (62–18,21 %), двухэтапные (208 

–60,12 %) и трехэтапные операции (19–5,49 %). Мы провели следующие операции 

по наращиванию костной ткани: поднадкостничную трансплантацию проводили 

19,31 % пациентов (56 человек), костные блоки и внутрикостную трансплантацию 

биоматериала применяли для подготовки к имплантации у 12,41 % и 12,07% 

обследуемых (36 и 35 человек соответственно), открытый синус-лифтинг через 

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи производили у 14,83 % пациентов (43 

человека), через переднелатеральную стенку – у 13,1 % (38 человек) и через 

латеральную стенку – у 28,26% обследуемых (82 человек).  

Были установлены имплантаты Nobel Biocare (Швейцария-США), IMPRO 

(Германия), Ankylos С/Х (Германия). Удовлетворительные результаты лечения 

получены у 84 % пациентов. 490 (95,1 %) имплантатов из 515 установленных 

функционируют по настоящее время, 15 имплантатов были удалены в связи с 

развитием переимплантита, 10 отторглись самостоятельно. 

С целью профилактики инфекционно-воспалительных осложнений была 

применена комплексная терапия в составе антибактериальных, 

противовоспалительных препаратов, а также антигомотоксического средства 

Траумель С, экспозиции модулированного диодного лазерного излучения 

аппаратом «Светозар».  

Все пациенты были разделены нами на три группы в зависимости от 

назначаемых схем медикаментозной терапии. В первой (основной) группе 

пациенты (140 человек) получали в пред- и послеоперационном периоде 
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стандартную медикаментозную терапию антибиотиками пенициллинового ряда 

(Амоксициллин+Клавулановая кислота) и нестероидные противовоспалительные 

средства. Ко второй группе (сравнения) мы отнесли 139 пациентов, которым 

помимо антибактериальных препаратов пенициллинового ряда 

(Амоксициллин+Клавулановая кислота) применяли экспозицию МДЛИ с 

помощью физиотерапевтического прибора «Светозар». В третью группу были 

отнесены пациенты, имеющие аллергическую реакцию на антибактериальные 

препараты, с выраженным дефицитом массы тела и дистресс-синдромом в 

анамнезе (67 человек). Пациенты данной группы получали только экспозицию 

МДЛИ и антигомотоксический препарат Траумель С из-за противопоказаний к 

стандартной антибактериальной терапии, а также после курса лечения 

иммунодепрессантами.  

Стойкий отек мягких тканей в области операции, выраженный болевой 

синдром и парестезия в зоне иннервации нижнего альвеолярного нерва нами были 

отнесены к наиболее частым осложнениям дентальной имплантации в раннем 

послеоперационном периоде. Чаще такие осложнения диагностировались в 

группе пациентов, не получавших терапию МДЛИ.  

Включение в комплексную терапию антигомотоксических препаратов и 

применение этих препаратов в качестве монотерапии способствовало 

предотвращению развития и более быстрому купированию послеоперационного 

боевого синдрома. У пациентов, получавших МДЛИ и антигомотоксический 

препарат Траумель С, болевой синдром купировался на 1–3-е сутки после 

операции, у обследуемых первой группы, не получавших ни МДЛИ, ни Траумель 

С – на 1–5-е сутки.  

В небольшом числе случаев в раннем послеоперационном периоде в 

группах пациентов со стандартной антибактериальной медикаментозной 

поддержкой отметили развитие того или иного гнойно-воспалительного 

осложнения: в первой группе абсцесс диагностирован у 1 пациента (0,71 %) и во 

2-й – у 3 (2,16 %); гематома развилась в первой, второй группах у 3 пациентов 

(2,14 и 2,16 % соответственно).  Парестезии также чаще определялись у 
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пациентов первой и второй групп. Включение в комплексную терапию 

антигомотоксического препарата и МДЛИ способствовало более быстрому 

купированию осложнений. После проведенного лечения у пациентов первой и 

третьей групп на 3–5-й день отмечалось улучшение состояния, у пациентов 

второй группы – на 5–6-й. 

У 15 пациентов (4,34 %) развился переимплантит развился: 6 пациентов 

(4,29 %) в первой группе, 8 пациентов (5,75 %) во второй, 1 пациент (1,49 %) из 

третьей группы через 2–2,5 месяца после установки дентальных имплантатов. 

 Проводилась противовоспалительная терапия с последующим удалением 

дентальных имплантатов, костной пластикой и реимплантацией.  

У обследуемых, получавших экспозицию МДЛИ, при проведении 

контрольных осмотров спустя 6 и 12 месяцев реже наблюдали признаки мукозита, 

индекс РМА был выше, чем у пациентов, получавших стандартную 

медикаментозную терапию. У пациентов третьей группы, получавших только 

Траумель С и экспозицию МДЛИ, через 6 месяцев при контрольном осмотре в 2 

случаях (2,99 %) выявлены признаки мукозита, через 12 месяцев их число 

сократилось до 1 пациента (1,49 %), причем у иммуноскомпрометированного 

лица (ранее было проведено лечение иммунодепрессантами).  

Во всех группах при проведении контрольных осмотров спустя 6 месяцев 

была выявлена кровоточивость десен I степени у умеренного числа пациентов. 

Через 12 месяцев отмечали снижения числа пациентов с кровоточивостью десен и 

ее степени: у 1 пациента (0,71 %) в первой группе, у 2 (1,44 %) – во второй, а в 

третьей группе не выявлено ни у одного больного. У части пациентов всех групп 

мы диагностировали ложные зубодесневые карманы вследствие воспаления или 

гипертрофии десневых сосочков. 

У пациентов, получавших МДЛИ в комплексе с антимикробными и 

антигомотокисчекими препаратами, частота выявления зубодесневых карманов 

глубиной 1–2 мм была меньше таковой в первой группе (6,0–7,5 и 27,9 % 

соответственно). 
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Спустя 12 месяцев после операции плотность костной ткани десны в 

области имплантата у пациентов первой группы составляла 1,739–3,168 (2,697 ± 

0,031), у пациентов второй группы 1,746–2,996 (2,478 ± 0,024) –, у пациентов 

третьей группы. 2,701 ± 0,035 (1,741–3,172). Через 12 месяцев у пациентов второй 

группы среднее показателя оптической плотности костной ткани, по данным 

денситометрии, увеличилось на 19,1 % по сравнению с исходными, у пациентов 

первой и третьей групп – на 22,9 %. Через 12 месяцев у пациентов, получавших 

экспозицию МДЛИ в сочетании с противомикробными (вторая группа) или 

антигомотоксическими препаратами (третья группа), плотность костной ткани 

была достоверно выше, чем у пациентов первой группы (p < 0,05).   

Эффективность применения антигомотоксических препаратов для 

профилактики ранних и поздних послеоперационных осложнений при дентальной 

имплантации подтверждена результатами нашего исследования. Используемый 

нами антигомотоксический препарат Траумель С был эффективен с учетом 

конкретных клинических случаев. 

По данным нашего исследования, применение антигомотоксических 

препаратов в сочетании с модулированным диодным лазерным излучением в ряде 

случаев позволяет полностью отказаться от назначения противомикробных 

средств. У пациентов с общими противопоказаниями для проведения дентальной 

имплантации и назначения традиционной пред- и послеоперационной терапии 

(наличие аллергических реакций, лечение иммунодепрессантами в анамнезе, 

общее истощение, дистресс-синдром) при небольших объемах оперативного 

вмешательства назначение комплекса антигомотоксического препарата 

Траумель С и экспозиций модулированного диодного лазерного излучения 

позволяет провести этим пациентам дентальную имплантацию с достаточно 

высоким процентом хороших результатов на фоне низкой частоты 

послеоперационных осложнений. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. По результатам проведенного ретроспективного анализа на примере 

клиник г. Петрозаводска установлен низкий уровень назначаемой пред- и 

послеоперационной подготовки к дентальной имплантации (35,14% расхождений 

при назначении медикаментозных препаратов), что актуализирует научно- 

практические и образовательные направления исследования по проблеме 

дентальной имплантации. 

2. При применении различных схем антибактериальной терапии, 

сопровождающей проведение дентальной имплантации, выявлено, что прием 

антибактериальных препаратов и модулированного диодного лазерного 

излучения в пред- и послеоперационном периоде дентальной имплантации 

позволяет повысить эффективность медикаментозной профилактики 

послеоперационных осложнений, способствует ускорению купирования 

воспалительного процесса в мягких тканях и увеличению плотности костной 

ткани, способствует снижению интенсивности и длительности болевого 

синдрома, возникновению абсцедирования и послеоперационной гематомы. 

3. При морфологическом исследовании тканей челюстей и сопоставлении 

интенсивности и скорости регенерации кости, наиболее выраженный 

положительный эффект (витальность кости составила 100 %) обнаружен после 

костной пластики материалом Apatos. 

4. Комплексное применение антиготомотоксического препарата Траумель С 

в качестве монотерапии совместно с экспозицией модулированного диодного 

лазерного излучения позволяет провести имплантологическое лечение пациентам 

с относительными противопоказаниями для проведения дентальной имплантации 

и назначения традиционной пред- и послеоперационной медикаментозной 

терапии, а также при небольших объемах оперативного вмешательства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. При проведении операций дентальной имплантации на этапе 

предоперационной подготовки с целью предупреждения и снижения риска 

развития воспалительных осложнений рекомендуется, кроме традиционных 

медикаментозных средств, применять антибактериальный препарат Амоксиклав в 

комплексе с экспозицией модулированного диодного лазерного излучения. 

2. При выполнении операций костной аугментации рекомендуется 

использовать ксеногенные биоматериалы OsteoBiol (Sp-Block,Gen-Os, mp3, 

Apatos, мембрану Evolution и их сочетания). 

3. Целесообразным является применение антигомотоксического 

препарата Траумель С совместно с экспозицией модулированного диодного 

лазерного излучения при небольших объемах дентальной имплантации в качестве 

медикаментозной поддержки в до- и послеоперационном периоде у пациентов, 

попадающих в группу риска или имеющим относительные противопоказания к 

имплантологическому лечению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Перспективой дальнейшей разработки темы диссертации является изучение 

возможности применения современных медикаментозных препаратов, имеющих 

низкий процент побочных реакций и модулированного лазерного излучения для 

профилактики послеоперационных осложнений в хирургической стоматологии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ДОТ – дентальная объемная томограмма 

ИГ – индекс гигиены 

КЛКТ – конусно–лучевая компьютерная томография 

КМП – костно-пластический материал 

МДЛИ – модулированное лазерное излучение 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 

ОПТГ – ортопантомограмма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 

Состав препарата Траумель С 

Таблетки для рассасывания  1 табл. 

активные вещества:   

Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника) D2 15 мг 

Calendula officinalis (Calendula) (календула оффициналис (календула) D2 15 мг 

Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана (гамамелис) D2 15 мг 

Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (миллефолиум) D3 15 мг 

Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна) D4 75 мг 

Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум) D3 30 мг 

Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D8 30 мг 

Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис 

калькареум) D8 30 мг 

Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла) D3 24 мг 

Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум) D8 24 мг 

Bellis perennis (беллис переннис) D2 6 мг 

Echinacea (эхинацея) D2 6 мг 

Echinacea purpurea (эхинацея пурпурея) D2 6 мг 

Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум) D2 3 мг 

вспомогательные вещества: магния стеарат – 1,5 мг; лактоза – до получения 

таблетки массой 0,302 г 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research 
In modern conditions, dental implantation is rightfully a promising and relevant 

method of treating adentia (Gulyaeva О., 2017; Bocklage R., 2001; Mayer T.M., Hawley 

C.E., Gunsolley J.C., Feldman S., 2002; Kashbour W.A., 2018; Cortellini S., 2019), 

improving the quality of life of patients, restoring their social, personal and professional 

activity The use of reconstructive and reconstructive manipulations in outpatient practice, 

the improvement of surgical techniques aimed at restoring bone tissue in adentia, not only 

expands the indications for dental implantation but also increases the functional and 

aesthetic effectiveness of treatment (Kulakov А.А., Losev  F.F., Gvetadze R.Sh., 2006, 

2007, 2008; Mukawa K., 2018). 

Along with the use of osteoplastic materials, the medical support of surgical 

interventions is of particular relevance. Prescribing a course of antibacterial, nonsteroidal 

anti-inflammatory and desensitizing drugs has become mandatory in the schemes of pre-

and postoperative drug therapy (Ochirov Е.А., 2005; Khouly I., 2019; Gulyaeva О., 

2017). 

The worldwide success of dental implantation and the high percentage of implant 

survival, according to a large number of literature sources, does not negate the fact that 

even with the comprehensive prevention of purulent-inflammatory complications with 

the help of various groups of medications, their percentage remains relatively high - about 

19% - due to infection of the implant bed and surrounding tissues by microorganisms of 

the oral cavity (Mombelli А., Lang N.P., 2000; Tinti С., Parma-Benfenati S., 2001; 

Camps-Font O., 2018). 

However, the standard regimens of antibacterial therapy currently used solve the 

problem only partially. The negative impact of antibiotics on many body systems 

significantly limits the possibility of their use (Lund B., 2015; Kamolratanakul P., 2018).  

The scheme of medical support for the relief of inflammatory processes and pain 

syndrome, as well as the preventive use of analgesic drugs before performing operations 

traditionally includes nonsteroidal anti-inflammatory drugs (Orekhova L.Y., 2014; Ong 
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K.S., Seymour R.A., 2008), with a wide range of both positive and side effects (Barer 

G.М., Zoryan Е.V., 2006).  

The need to search for new methods of preventing the development of purulent-

inflammatory complications and drug support schemes in the surgical treatment of 

patients with partial tooth loss is due to an increase in the number of registered side effects 

against the background of taking standard drugs and an increase in the number of patients 

with contraindications to their appointment. The development of pharmacy in the field of 

creating antihomotoxic drugs allows you to approach their choice individually, based on 

the pathogenetic principle, especially in patients with concomitant pathology (Schneider 

К., 2009; Atrushkevich V.G., 2010; Zoryan Е.V., 2015; Mathie R.T., 2018).   

A significant proportion of patients in need of dental implantation have 

concomitant pathology, and therefore the use of antihomotoxic drugs as part of complex 

therapy or in the form of monotherapy for the prevention and treatment of complications 

of dental implantation is of great clinical interest (Yanushevich О.О., Ikonnikova I.B., 

Pashkovskaya A.E., 2010; Afanasyev В.В, Zoryan Е.V., Krasnikova Т.В., 2012; Gómez-

Moreno G., 2018). 

 

The degree of elaboration of the research topic 

Nowadays, indications for the installation of implants are expanding, the number of 

dental implants installed is increasing annually (Kulakov А.А., 2017, 2018; Duong A., 

2018). According to literature data, a high percentage of success has been achieved in 

restoring function and aesthetics in patients with partial secondary adentia, which is 

especially important, according to world surgical practice, for people with terminal 

defects of the dentition, who have indications for the use of crowns and fixed prostheses 

based on implants. 

Many domestic and foreign authors have also noted the emergence of several 

problems, such as an increase in the number and type of complications of this method of 

surgical treatment with a decrease in the percentage of success and its quality in general 

(Ushakov A.I., 2002; Robustova T.G., 2005; Gvetadze R.S., 2017; Babbush С., 2014; 

Kashbour W.A., 2018). According to some authors, one of the main reasons for the 
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development of infectious and inflammatory complications of surgical interventions is 

the microbial flora, the activation of which occurs in conditions of violation of the 

microcirculatory bed, traumatization, reduction of local and general immune status 

(Tsarev V.N., 2009; Chuvilkin V.I., 2011). The problems of preventing complications 

and compliance of patients with dental implantation require not only the local and 

systemic use of antibacterial drugs and anti-inflammatory drugs but also the use of 

immunomodulatory agents, antioxidants, cytokines at the pre-and postoperative stage 

(Tsarev V.N., 2004; Shulakov V.V., 2014).  

The purpose of the research: comparison of complex personalized methods of 

preparing patients with partial dental adentia for dental implantation to increase its 

effectiveness and prevent the development of postoperative complications. 

Research tasks 

1. To conduct a retrospective analysis to study the frequency of discrepancies 

in doctors' prescriptions when using various methods of preparation for dental 

implantation on the example of clinics in Petrozavodsk. 

2. To conduct a comparative analysis of the effectiveness of the use of various drug 

therapy regimens and modulated diode laser radiation in complex preoperative and 

postoperative preparation for dental implantation in patients with partial adentia. 

3. To evaluate the results of a morphological examination of jaw tissues after bone 

augmentation operations using various materials. 

4. Based on the obtained clinical and laboratory data, scientifically substantiate and 

develop an optimal scheme of pre-and postoperative therapy during dental implantation 

in patients with partial adentia, including patients with relative contraindications. 

 

The scientific novelty of the study 

1. An algorithm for prescribing medications and a mode of application of 

modulated diode laser radiation in the pre-and postoperative period during dental 

implantation has been developed.  

2. For the first time on sufficient clinical material (346 patients), the 

effectiveness of the use of various drug therapy regimens and modulated diode laser 
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radiation in complex pre-and postoperative preparation for dental implantation in patients 

with partial adentia was evaluated.  

3. With the help of the proposed algorithm of complex treatment, a 

personalized preventive program was created to reduce the increase in complications in 

the postoperative period and reduce economic losses associated with temporary disability. 

 

Practical significance 

The proposed schemes of preoperative preparation of patients for dental 

implantation help dentists to increase the prediction of the rehabilitation period. 

The complex use of antihomotoxic drugs together with exposure to modulated diode 

laser radiation allows for implantological treatment of patients with relative 

contraindications for dental implantation and the appointment of traditional pre-and 

postoperative drug therapy, as well as for small-volume surgical interventions. 

These developments are socially significant since the proposed methods of treatment 

and prevention will reduce the incidence of complications during dental implantation, 

improve the socio-adaptive aspects of patients' lives. 

 

 Methods and methodology of dissertation research 

The study of the features of the functional state of a person, as well as personality 

characteristics in terms of dynamism and objectivity, has become the methodological 

basis used in this study. The main methodological principle used in the work was a 

systematic approach (Blaginin А.А., Ganapolsky V.P., Zhiltsova I.I., 2015; Yusupov 

V.V., 2016), which examines the functional characteristics of a person at various levels: 

physiological, psychophysiological and social.  

Theoretical analysis of both foreign and domestic scientific literature on the 

problems of the work, direct and computational methods of studying dental and 

psychophysiological statuses, methods of mathematical processing, analysis and 

interpretation of the results obtained were used to verify the hypothesis put forward by 

the author and solve the tasks. 
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Clinical examination: a collection of complaints, anamnesis, targeted probing, 

visual assessment of the mucous membrane in the area of dental implantation 

Additional research methods 

Radiation research methods: orthopantomography, intraoral contact radiography, 

cone-beam computed tomography, histological examination of biomaterial (soft tissues 

in the area of dental implantation). 

Statistical methods of processing research results, computer visualization, methods 

of system analysis. 

 

The degree of reliability of the results of the study 

The provisions and conclusions formulated in the dissertation work are 

substantiated, reliable, directly follow from the results of the conducted research and are 

provided by the use of modern methods of collecting information and statistical 

processing of the available material. The theory is based on well-known facts, verifiable 

data and using 152 sources of scientific literature, with which the results of the 

dissertation work are consistent. 

 

The main provisions of the dissertation submitted for defense 

1. The use of fluoroquinolone antibacterial drugs together with exposure to 

modulated diode laser radiation demonstrated a decrease in the number of increased 

reactions from organs and systems compared with penicillin antibiotics in the medical 

support of patients with partial adentia both during dental implantation and during 

concomitant surgical interventions.  

2. The appliance of antihomotoxic drugs in complex pre- and postoperative 

therapy makes it possible to completely abandon the use of antibacterial agents for 

persons who have contraindications to their appointment during small-volume dental 

implantation operations (simultaneous implantation of 1-2 implants with a sufficient 

amount of bone tissue). 

3. The appointment of the antihomotoxic drug Traumel C together with the 

exposure of modulated diode laser radiation as a means of preventing inflammatory 
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complications in patients who have contraindications to the appointment of traditional 

pre- and postoperative drug therapy allows to expand the indications for dental 

implantation surgery in this group of patients.  

4. The appliance of modulated diode laser radiation exposure in complex pre- 

and postoperative therapy aimed at preventing early and late postoperative complications 

of dental implantation and accelerating rehabilitation after surgery has shown the 

effectiveness and safety of this method as a maintenance therapy.   

 

Personal participation of the author in the performance of the work 

On the topic of the dissertation, the author personally conducted a comprehensive 

analysis of domestic and foreign literature. In the course of the work, 346 patients were 

personally examined, dental implantation, and prescribed medication and physiotherapy. 

The analysis of the results of the study was carried out, statistical processing of the data 

obtained was carried out, a proprietary algorithm for complex drug therapy in the pre- 

and postoperative period of dental implantation was developed. The conclusions are 

formulated by the author, practical recommendations are given on the basis of the 

conclusions. The participation of the dissertant in the performance of clinical studies was 

100%, during X-ray studies - 70%. When conducting statistical data processing, the 

author's participation was 85%. The abstract and dissertation are independently designed 

by the author. 

 

Implementation of research results into practice 

The results of the dissertation work were introduced into the practical activities of 

the Department of complex oral sanitation of the Center for Maxillofacial Surgery and 

Dentistry of the Moscow State Medical University, the dentistry clinic of the Kirov 

Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation; the 

private dental sector - LLC Dentex (Moscow), LLC Periodontological Center 

(Petrozavodsk). 

The results of the dissertation research are also used in the educational and 

scientific process at the Department of General Dentistry of the Military Medical 
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Academy n. a. S.M. Kirov, the Department of Anesthesia in Dentistry of the Moscow 

State Medical University, and in the basic course on dental implantation of OSSTEM 

(South Korea).  

 

Approbation of the work 

The materials of the dissertation were presented and discussed at the XXI 

International Congress "Health and Education in the XXI century. Topical issues of 

modernization in medicine and education "Problems and ways to solve them"" (Moscow, 

2019); All-Russian Scientific and Practical Conference "Topical issues of Maxillofacial 

surgery and Dentistry" (St. Petersburg, 2019); XIII International Scientific and Practical 

Conference "Dentistry of Slavic States" (Belgorod, 2020); joint meeting of the 

Departments of Maxillofacial Surgery and Surgical Dentistry, General Dentistry, 

Ophthalmology, Physiotherapy and Medical Rehabilitation of the Military Medical 

Academy n. a. S.M. Kirov (2020). 

 

Publications 

The author has published 8 publications on the topic of the dissertation, 6 of which 

are in journals included in the list of the Higher Attestation Commission under the 

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 

 

Structure and scope of work 

The dissertation work is presented on 109 pages of the text of the computer layout. 

The text of the dissertation consists of an introduction, four main chapters, including a 

literature review, research materials and methods, the results of their own research, 

discussion of the results of the study, conclusions, conclusions, practical 

recommendations, a list of references containing 154 sources (68 domestic and 86 

foreign), appendices. The dissertation work is illustrated with 20 figures and 10 tables. 

Dissertation research was performed at the Department of General Dentistry of the 

Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "Military 

Medical Academy n. a. S.M. Kirov" of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
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CHAPTER I. LITERATURE REVIEW I 
 

1.1. Preoperative preparation of patients for dental implantation 
 

The main task of the healthcare concept of the XXI century was the development 

of a new promising direction - restorative medicine. The purpose of restorative medicine 

is to develop scientifically based methods to increase the reserve of adaptive systems of 

the human body, the decrease of which is usually noted in the presence of concomitant 

pathology or in the postoperative period. This area of prevention in modern medicine is 

becoming increasingly important in relation to the large-scale impact on public health due 

to the presence of various rehabilitation technologies and secondary prevention measures 

in its composition (Dudin M.A., Pautov I.D., 2001; Ponomarenko G.N., 2002; Borisova 

O.N., 2017). 

The method of dental implantation has been widely used in the world dental 

practice since the middle of the XX century. The results of such treatment indicate its 

relevance and effectiveness (Bocklage R., 2001; Mayer T.M., 2002; Heitz-Mayfield L.J., 

2018). Today, this method of treatment is one of the main and comprehensive in an 

integrated approach in the field of dentistry. It plays an important role in improving the 

quality of life of patients, as it allows not only to eliminate the existing aesthetic defects 

of the dentition, but also to restore the function of chewing, so that patients return social, 

professional and personal activity.  

The number of dental implants being installed is growing, as is the number of 

indications for their installation (Kulakov A.A., 2006, 2007; Duong A., 2018). Their 

usage makes it possible to expand the range of methods of dental rehabilitation, including 

the use of various orthopedic structures, and to achieve a high percentage of success in 

restoring function and aesthetics in patients with partial secondary tooth loss, which is 

especially important, according to world surgical practice, for people with terminal 

defects of the dentition, who have indications for the use of crowns and fixed prostheses 

based on implants. 
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Due to the growing indications for dental implantation and its widespread use in 

practical dentistry, many authors naturally note the appearance of a number of problems, 

such as an increase in the number and type of complications of this method of treatment 

with a decrease in the percentage of success and its quality in general.  As a result, 

dissatisfaction of patients is formed due to the dissonance between expectations and 

realities (Ushakov A.I., 2002; Robustova T.G., 2005; Gvetadze R.Sh., 2006; Babbush С., 

2001; Kashbour WA., 2018).  

However, dental implantation is not always possible, for example, in the case of 

severe atrophy of the alveolar ridge of the jaws against the background of prolonged 

absence of teeth. Currently, the available effective surgical techniques for restoring bone 

deficiency in partial or complete adentia are constantly being improved. A number of 

scientists propose new ones, which contributes not only to improving the quality of 

surgical intervention in general, but also to expanding indications for implantation 

(Mirgazizov M.Z., 2001; Paraskevich V.L., 2009; Olesova V.N., 2005; Socransky S., 

2003; Mukawa K., 2018; Duong A., 2018). In recent decades, reconstructive and 

reconstructive operations on the jaws have been increasingly used in outpatient practice.  

А Atrophy of the bone tissue of the jaws always accompanies partial or complete 

adentia. According to scientific sources, in 30% of cases, the installation of dental 

implants requires the elimination of the existing shortage of bone volume (Lomakin M.V., 

2001; Ivanov S.Yu. et al., 2004; Pankratov A.S., 2011; D. van Steenberghe et al., 2003; 

Simion M. et al., 2004; Petrungaro P.S., 2006). At the present stage, it is possible to 

perform augmentation surgery using both autogenous bone and its substitutes. In foreign 

and domestic literature, there is a significant number of works devoted to various methods 

of augmentation operations, various osteoinductive and osteoconductive materials 

(Pavlenko M.A., 2008; Blok M.S., 2011). 

 In modern literature, complications arising from inadequate planning of operations 

and treatment in general are an integral part of the discussion and have not lost relevance 

for decades. Special attention should be paid to complications directly related to dental 

implantation, which appear both at the stage of surgical treatment and at the stage of 

prosthetics. According to a number of authors, medical and dental centers, the percentage 



134

of complications ranges from 1.5 to 19% (Karlov V.A., 1991; Ellies L.G., Hawker P.R., 

1993; Orofmo J., Trub M., 1996; Mukawa K., 2018; Gava M.M., 2019). This is primarily 

due to the lack of precise criteria determining the adequacy of treatment of patients with 

dental implants, which creates certain difficulties in analyzing the results of treatment.  

During the early postoperative period, there is often swelling, divergence of the 

edges of the postoperative wound, often with the exposure of the implant, pain is 

expressed. The divergence of the wound edges is usually associated with a large volume 

of intraoperative trauma of soft and bone tissues, personal physiological and histological 

features of patients, including the oral mucosa, the protrusion of parts of dental implants 

and the plug screw outside the bone bed. More rare undesirable consequences of surgical 

treatment include the formation of a hematoma with subsequent suppuration, the 

development of paresthesia in the innervation zone of the inferior alveolar nerve (Olesova 

O.N., 2000; Paraskevich V.L., 2006; Heitz-Mayfield L.J., 2018; Mukawa K., 2018; 

Duong A., 2018).  

Some authors consider the presence of persistent and pronounced edema to be an 

undesirable situation after dental implantation, although, according to literature data, it 

occurs in 85% of cases. Most often, edema is observed during operations in the distal part 

of the lower jaw and in the frontal – upper. Such edema is mainly accompanied by 

operations performed in the frontal part of the upper jaw in the distal parts of the lower 

jaw (Ziggardi V., Betts N., 2005). A number of scientific studies indicate a correlation 

between the degree of edema, the volume and duration of surgery, and its complexity. 

The latter depends on the number of dental implants installed, bone tissue augmentation 

manipulations, the use of bone-plastic materials, individual clinical and anatomical 

features of the structure of the alveolar ridge (Mashchenko I.N. et al., 2013). Cases of the 

appearance of pronounced postoperative swelling of soft tissues without definite causes 

are also described.  

As a rule, edema that occurs in the early postoperative period captures one or two 

anatomical areas located nearby, its relief is carried out with the necessary medical 

support only on the 4th-5th day.  
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Paresthesia in the chin, lower lip and corner of the mouth in the postoperative 

period is a fairly rare complication. Its development, apparently, is caused by mechanical 

compression and swelling of tissues in the lower jaw area. With appropriate treatment, 

the phenomena of edema disappear after 3-5 days, which is clinically manifested by its 

visual regression, a gradual decrease in the numbness zone. 

In the late postoperative period, complications such as mucositis and peri-

implantitis are described. According to modern literature, 80% of people who have dental 

implants may have mucositis, and 28-56% of patients may develop peri-implantitis 

(Lindhe J., Meyle J., 2008). As a rule, mucositis is observed in patients using temporary 

removable prostheses, as well as in the presence of a thin mucous membrane in the place 

of the installed implants. Above the implant plug, inflammation may develop with the 

formation of a fistula with a scanty purulent or sukrovichny discharge without 

pronounced changes on the X-ray. Inflammatory changes are stopped after the implant is 

opened and the gum shaper is installed.  

 Periimplantitis is considered a more severe complication of inflammatory dental 

implantation. It is diagnosed 2-2.5 months after the installation of dental implants on the 

basis of symptoms such as hyperemia of the mucous membrane in the projection of the 

surgery area, loss of bone tissue surrounding dental implants, with their exposure in the 

oral cavity (or covering only the mucosa at the initial stages), mobility, the presence of 

plaque. In some cases, anti-inflammatory therapy and surgical intervention of the 

sanitizing type with reconstructive techniques (using bone-plastic materials and guided 

bone regeneration techniques), some implants can be preserved; some patients need to 

remove the implant (Roccuzzo M., 2018; Clem D., 2019).  

Dental implantation is carried out according to indications in strict compliance with 

the implant manufacturing technology, then surgery and rational prosthetics are 

performed.  

Planning of this type of treatment in patients with a diagnosis of partial or complete 

loss of teeth should be carried out taking into account concomitant diseases, the volume 

of planned surgery, available methods of preoperative preparation and opportunities for 

further orthopedic rehabilitation. At the preparatory stage, a comprehensive clinical 
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examination (intra- and extra-oral) is initially carried out using additional research 

methods, including radiation diagnostics of the maxillofacial region, including 

orthopantomography, cone-beam computed tomography, if necessary, cephalometry, as 

well as a standard laboratory blood test. According to the results of a comprehensive 

examination of patients before the operation, the oral cavity is sanitized – therapeutic and 

surgical.  The latter consists in tooth extraction, cystectomy, apicoectomy, as well as sinus 

lifting and enlargement of the alveolar ridge. Drug therapy is prescribed, as a rule, during 

the preparation for the installation of dental implants (Shavaladze Z.N., 2002; Tsarev 

V.N., Ushakov R.V., 2004). Taking antihistamines, antibacterial, antifungal, anti-

inflammatory, vitamin and other drugs is prescribed the day before surgery and for 5 days 

after implantation. 

The widespread use of dental implantation as the main method of dental 

rehabilitation of patients with tooth loss limits the risk of postoperative complications 

associated with both the surgical intervention itself and the orthopedic stage. (Musheev 

I.U., 2002; Fomin I.V., 2002; Akca K., Iplikcioglu H., 2001; Heitz-Mayfield L.J., 2018). 

The percentage of unsatisfactory treatment results remains very high, despite the 

development of dental implantation technology and concomitant operations, as well as a 

wide range of means for the prevention of purulent-inflammatory complications 

(Timofeev A.A., 2002; Ushakov R.V., Tsarev V.N., 2003; Shakerov I.I. et al., 2007; 

Mombelli A., Lang N.P., 2000; Algraffee H., Borumandi F., Cascarini L., 2012; Pi-

Anfruns J., 2014). Infectious processes in the area of surgery are one of the leading causes 

of inflammation. The frequency of these processes varies considerably and is 5-30 % 

(Paraskevich B. L., 2009; Tinsley D., Watson C. J., Russell J. L., D. C. Hassall, 2001; 

Kashbour W. A., 2018; Cortellini S., 2019). The study of the causes of infectious 

processes, the development of methods to prevent such complications is an important 

practical task.  

According to a number of authors, one of the main causes of the development of 

infectious and inflammatory complications of surgical interventions is microbial flora, 

activation of which occurs in conditions of microcirculatory disorders, traumatization, 

reduction of local and general immune status (Tsarev V.N., 2009; Chuvilkin V.I., 2011). 
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Effective prevention of inflammatory complications of dental implantation at the present 

stage requires not only the local and systemic use of antibacterial drugs and anti-

inflammatory agents, but also the use of immunomodulatory agents, antioxidants, 

cytokines at the pre- and postoperative stage (Tsarev V.N., 2004; Shulakov V.V., 2010).  

The rapid development of dental implantology has highlighted a number of factors 

that affect the success of treatment: the qualifications and practical experience of a dental 

surgeon in the field of diagnosis, planning and implementation of surgery techniques, the 

choice of supportive drug therapy in the pre- and postoperative period. This provision 

indicates the need to address the issue of prevention and treatment of possible 

complications in the postoperative period. To date, there are a number of complex 

algorithms in this area that rely on both a population-based prognostic and a personalized 

approach (Bazikyan E.A., Bizyaev A.F., Lomakin M.V., 2004; Renvert S., 2018). 

However, despite the ongoing preventive measures, the percentage of unsatisfactory 

results of implantological treatment remains very high. When analyzing domestic and 

foreign literature on this issue, we came to the conclusion that this problem is often 

associated with the rash prescription of medications based only on an empirical approach 

(Ivanov S.Yu. et al., 2000; Zoryan E.V., 2015; Lussignoli S., Bertani S., Metelmann H., 

1999; Maffulli N., Sharma P., Luscombe K.L., 2004; Lanas A., 2009; Roccuzzo M., 

2018). The absence of generally accepted criteria to assess the prognosis of treatment and 

long-term results at the stage of preoperative planning also does not contribute to the 

possibility of preliminary adjustment of risk factors for rejection of dental implants, 

which naturally leads to an increase in the number of patients dissatisfied with treatment.  

It is worth noting that the basis of the modern approach to the treatment of any disease is 

the principle of preventive drug therapy (Vitulkas J., 1997; Tiraspol I.V., 2001; 

Berglundh T., 2019).  

An important factor during the postoperative period after dental implantation is 

adequate intraoperative anesthesia of the patient and his stable psychosomatic state. 

General anesthesia during dental implantation has known advantages, but is 

potentially dangerous for the development of life-threatening complications. Therefore, 
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in patients with concomitant pathology, general anesthesia is performed in a hospital 

setting (Pollard B.J., 2006). 

A number of authors consider it most expedient to carry out local anesthesia with 

articaine anesthetics during dental implantation (Meerovich V.I., 2003). The optimal time 

for the most traumatic stages of the operation, according to the literature, is the interval 

between the 5th and 30-40 minutes. Thorusal, mandibular, conductive and infiltration 

anesthesia can be used (Scarano A., 2018).  

The appliance of only local anesthesia during a long-term dental implantation 

operation creates discomfort for both the patient and the doctor. The use of exclusively 

local anesthesia requires the doctor to constantly provide additional explanations to the 

patient and monitor the patient's well-being during the operation. For patients with 

concomitant pathology, this approach cannot be considered adequate (Rabinovich S.A., 

2013). 

These reasons, as well as the need to monitor ECG, heart rate, blood pressure, 

saturation, and other indicators that provide an objective assessment of the patient's 

condition and the possibility of momentary correction of these indicators during and after 

implantation, require the search for effective methods of drug preparation, especially for 

patients with concomitant pathology. According to a number of authors, the most 

acceptable in outpatient admission is monitored sedation (Kulakov A.A., Kuznetsov S.V., 

Markina M.S., 2009). The use of monitored sedation makes it possible to install several 

implants at the same time, which is considered optimal, especially for patients with a 

burdened history. 

Most patients undergoing dental implantation need the use of sedatives to reduce 

and relieve anxiety symptoms. For this purpose, benzodiazepine tranquilizers, which are 

active anxiolytics, are usually used. However, the use of these drugs has a number of 

limitations. Side effects of benzodiazepine-type anxiolytics, including the development 

of addiction and drug dependence, limit their use on an outpatient basis. 

С In order to reduce and relieve pain in the postoperative period, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) are often used in outpatient dental practice, which have a 

fast, effective and long-lasting effect, are considered convenient for use, but have certain 
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side effects and contraindications to use. Modern drugs of this group combine four of the 

most important effects: analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiplatelet. Currently, 

in dentistry, nonsteroidal anti-inflammatory drugs are necessarily used after surgical 

treatment – in cases where there is a risk of severe pain syndrome. The pathogenetic effect 

of NSAIDs is realized in such clinical situations as active orthodontic treatment, when 

pain is associated with the action of prostaglandins and cytokines, which are produced in 

the periodontal ligament as a manifestation of an inflammatory response to the impact of 

orthodontic equipment on the tooth. In the case of surgical treatment, inflammatory 

mediators are activated at a higher level. 

The mechanism of action of NSAIDs is correlated with the inhibition of the 

enzymatic action of cyclooxygenase (COX), which contributes to a decrease in the rate 

of synthesis of prostacyclin, prostaglandin thromboxane. A decrease in the content of the 

latter leads to an insignificant effect of bioactive substances in terms of increasing the 

permeability of the vessel walls, which allows maintaining moderate rates of exudation 

in the inflammatory zone and, consequently, preventing the development of significant 

edema, reducing the sensitivity of pain receptors to pain mediators (bradykinin, histamine 

and serotonin). Having similar pharmacodynamics, NSAIDs differ in strength of action, 

speed of action, severity and duration of individual effects, as well as the ability to cause 

undesirable reactions. Currently, a wide range of NSAIDs and drugs based on them are 

used in dental practice: acetylsalicylic acid, Diclofenac-sodium (Voltaren, Naklofen, 

Orthophen), Ibuprofen (Brufen, Nurofen), Indomethacin (Metindol), Ketoprofen, 

Ketorolac (Ketanov, Ketalgin, Ketorol), Meloxicam (Rheumart, Amelotex, Movix), 

Lornoxicam (Lornia, Xefocam), Piroxicam (Piroxifer), Naproxen (Nexemesin, Nalgesin, 

Aliv), Etoricoxib (Etoriax, Arcoxia) and others (Barer G.M., 2006).  

 The stockage of NSAIDs widely used by dentists has been replenished with 

analgesics with a morphine-like effect of a new generation. Such drugs include Ketorolac, 

which has high analgesic activity (Barer G.M., Zoryan E.V., 2006; Yagiela J.A., Dowd 

F.J., Neidle E.A., 2004) and moderate anti-inflammatory effect (Bucley M., Brogden R., 

1990). 
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For preventive analgesia during traumatic interventions and operations, taking into 

account the pathogenesis of pain syndrome caused by both inflammatory changes and 

surgical intervention, NSAIDs are most often used in dental practice (Barer G.M., 2008; 

Zoryan E.V., 2015; Kirgizova E.S., 2008). Damage to the tissue of the alveolar process, 

injury to bone tissue in the area of the alveolar ridge zone during the formation of the 

implant bed stimulates the launch of a cascade of cytokines and growth factors and the 

onset of an inflammatory reaction in general (Heine H., Andrä F., 2002; Gluszko P., 

Bieliska P.A., 2009). The synthesis of pro-inflammatory cytokines occurs in excess, 

which contributes to the spread of inflammation and disruption of the function of organs 

and their systems. The use of NSAIDs in the preoperative period due to inhibition of 

cytokine production can reduce the severity of pain and swelling in the maxillofacial 

region in the postoperative period. However, the use of this group of drugs has not only 

positive, but also side effects: for example, the negative effect of NSAIDs on the mucous 

membrane of the gastrointestinal tract is widely known, up to the occurrence of NSAID-

associated ulcers; violation of blood clotting due to a decrease in platelet aggregation; 

provocation of bronchospasm, allergic reactions and others (Barer G.M., Zoryan E.V., 

2006; Bjarnason I., 2018; Wongrakpanich S., 2018).  

Possible infection of the bone surgical wound with saprophytic microflora of the 

oral cavity is one of the reasons for the development of inflammatory complications 

during intraosseous dental implantation. All surgical interventions that are carried out in 

the maxillofacial region or may have a communication with the oral cavity are classified 

as conditionally clean. Such operations are associated with a relatively high risk of 

microbial contamination and require the use of antibacterial drugs in the preoperative 

period and during surgery (Tsarev V.N., Ushakov R.V., 2004). The presence of foreign 

bodies in the wound, which include implants, increases the likelihood of infectious and 

inflammatory complications of dental implantation. 

In the modern literature, assumptions are made about the leading role in the 

development of inflammatory processes in the oral cavity and, in particular, peri-

implantitis of resident obligate-anaerobic and microaerophilic flora (Morozova L.V., 

1998; Silverstein L.N., 1994, Sordyl S.M., 1995; Reinedahl D., 2018; Carinci F., 2019). 



141

Currently, an active search is underway for drugs that can reliably, quickly and 

completely suppress or destroy the microflora in the focus of infection. The role of the 

oral microflora increases significantly in the postoperative period due to the development 

of a kind of dysbiosis against the background of difficulties in maintaining satisfactory 

oral hygiene. 

Taking into account the significant role of the microbial factor in the development 

of postoperative complications, the leading place in the treatment of inflammatory 

complications developing after surgical interventions on the tissues of the maxillofacial 

region is assigned to antibacterial agents. At the same time, their choice is complicated 

by the fact that not one pathogen is involved in the development of most infectious 

complications, but microbial associations of 5-8 or more species, in connection with 

which an important role is assigned to antiseptics that do not have selective action. 

The list of antiseptic drugs used in surgical dentistry is quite wide. Currently, 

chlorhexidine bigluconate, Listerine, Triclosan, Dimethyl sulfoxide (Dimexide), 

Miramistin and others are used. Having a sufficiently high efficiency, these drugs have a 

number of significant drawbacks. For example, chlorhexidine has a high activity against 

the microflora of the oral cavity, but having an irritating effect, it is an allergen, has an 

unpleasant taste (Barer G.M., Lemetskaya T.I., 1996). Currently, new antiseptic drugs 

have appeared in the arsenal of doctors, such as the antiseptic for mucous membranes 

octenicept, in which the antimicrobial properties of octenidine are enhanced by 

phenoxyethanol (Langer S. et al., 2004; Malysheva L.Yu., 2018).  

The mass use of antibiotics according to standard schemes for the prevention and 

treatment of purulent-inflammatory processes does not provide a comprehensive solution 

to the problem as a whole. Not only the positive effect of these drugs has been proven, 

but also the negative effect on organs and systems, including the immune system. In 

addition, groups of aminoglycosides (Gentamicin, Amikacin, etc.) and macrolides 

(Erythromycin and Clarithromycin) inhibit the chemotaxis of phagocytes, tetracyclines 

(Tetracycline, Doxycycline) suppress the opsonophagocytic system (Strachunsky L.S., 

2000; Starchenko A.A., 2002; Lazareva N.B., 2019). 
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In the preoperative examination plan before dental implantation, some authors 

propose to include a bacteriological study with a study of the sensitivity of the oral 

microflora to antibiotics. It is believed that the antibioticogram data obtained in this case 

will make it possible to optimally select a drug with the greatest therapeutic effect with 

minimal side effects and no effect on other drugs (Fleischer G., 2019)).  

 Given the ability of antibiotics to influence the microflora of the oral cavity, 

intestines and cause dysbiosis, a number of authors consider it justified to use antibiotics 

and probiotics, most often containing live lacto- and bifidobacteria, normally inhabiting 

the oral cavity and gastrointestinal tract (biologically active additives (dietary 

supplements) "Biovestin" and "Biovestin-lacto"). The composition of these preparations 

includes live bacteria with metabolic products, essential amino acids, organic acids, 

vitamins, immunostimulating and immunomodulating components. Complex treatment 

with "antibiotics-probiotics" schemes was proposed as a solution to the problem of intra- 

and postoperative complications (Barone A., 2017; Yang Z., 2017; Stavrou G., 2017; 

Lederer A.K., 2017).  

Thus, during dental implantation, there is a risk of complications that are stopped 

with the use of drug therapy. However, taking some medications is accompanied by side 

effects. In this regard, the frequency of complications of drug therapy, the risk of 

complications in the postoperative period dictates the need to develop alternative methods 

of treatment and prevention of complications. One of the methods of prevention is 

antihomotoxic therapy. 

 

1.2. Antihomotoxic therapy and its application possibilities 
 

Homotoxicology is one of the directions of alternative medicine based on the theory 

of Dr. G.G. Rekkweg about homo- and anthropotoxins, which are the main cause of many 

human diseases. According to this theory, all endogenous and exogenous poisons can act 

as homotoxins, the presence of which in the human body, on the one hand, leads to a 

violation of the function of organs and systems, and on the other hand, activate the body's 

natural defenses. 



143

Homotoxicology was based on the achievements of pathomorphology, 

pathophysiology, immunology, clinical data, on the one hand, and antihomotoxic 

treatment, on the other. The advantage of homotoxicology is the possibility of assessing 

nosological and syndromological forms from a single point of view, which allows 

determining the strategy and tactics of adequate therapy (Fraze V., Bauer G., 2005). 

The purpose of prescribing antihomotoxic drugs is to achieve a therapeutic 

detoxification effect and activate the body's natural defense mechanisms (Mattos Colli 

L.F., 2018; Dickson T., 2018). 

Homotoxicology does not deny the use of traditional methods of treatment. The 

absence of side effects and excessive load on the body allows the use of antihomotoxic 

drugs in combination with medication or other methods of treatment (Mathie R.T., 2017, 

2018; Manchanda R.K., 2016; Brulé D., 2018). 

The scientist G.G. Rekkeweg considered the human body to be a dynamic system 

exchanging substances with the environment necessary for its normal functioning. Each 

impact that leads to an imbalance in the matrix, the author called a "toxin". Scientists 

have also proposed the term "homotoxins– - toxins for the human body, regardless of 

their origin. They can be endogenous (non-split or non-deleted metabolic products) or 

exogenous (environmental factors, pathogens of infectious processes, etc.). When the 

body interacts with homotoxin, the processes of its excretion are activated or, if it is 

impossible, adaptation to it. Antihomotoxic therapy is based on the theory of 

normalization of the internal environment of the body.  

G.G. Reckeweg (1957) developed a table of the entire chain of this process 

(homotoxicosis) and identified 6 phases of homotoxicosis, manifested at the cellular and 

humoral levels and causing morphological changes in tissues: 

1. Excretion: elimination of toxic products from the body, pre-pain. 

2. Reaction: development of inflammatory reactions of the body to homotoxins. 

3. Deposition: accumulation of toxic products in the extracellular space. 

4. Impregnation: the transition of intoxication to the intracellular level, damage to 

the enzyme systems of cells. 

5. Degeneration: gradual destruction of the cell. 
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6. Neoplasmic: malignancy, development of tumors. 

The first three phases are humoral, the next three are cellular. There is a conditional 

boundary between the third and fourth phases ‒ a biological barrier that distinguishes the 

deposition of homotoxins in the cell matrix and their embedding (impregnation) into the 

structural components of the matrix and the cell. The mechanisms of self-regulation and 

compensation in damaged organs and tissues are preserved on the left side of the 

biological barrier, while the body can remove homotoxins independently. On the right 

side of the biological barrier there are phases characterized by a significant violation of 

the regulation processes, an almost complete collapse of the mechanisms of homeostasis 

protection is possible. G.G. Rekeveg spoke not just about a change in the symptoms of 

the disease, but about a change in the homotoxicological situation in the tissue and organ 

as a whole and the displacement of the localization of homotoxicosis - vicarization. The 

progression of the disease and its movement along the homotoxicosis table from left to 

right and from top to bottom was considered by G.G. Rekeweg as progressive 

vicarization, recovery as regressive. Currently, the concept of "progressive vicarization" 

is considered as the development of the disease, which means a deterioration in the 

prognosis for the patient. The concept of "regressive vicarization" is considered as 

recovery.  

The ecomotoxicological approach to treatment involves the activation of a "large 

protective system" and the achievement of symptoms indicating the beginning of the 

process of regressive vicarization. In order to achieve this effect, antihomotoxic and 

isopathic (potentiated toxins, nosodes, autopreparations) drugs, reflexotherapy, manual 

therapy and massage, various types of therapeutic physical culture, hirudotherapy, 

mesenchymal reactivation according to R. Foll, therapeutic fasting and diet therapy, 

psychotherapy, etc. can be prescribed. Homotoxicology considers the disease as a 

biologically expedient process of homotoxin elimination and a reflection of the body's 

attempts to compensate for toxicosis. The main purpose of antihomotoxic therapy is to 

stimulate the body's own immune forces and transfer the disease from one phase to 

another in the "reverse" direction: from the V, IV phases of homotoxicosis to the III, II, I 

phases (according to G.G. Requeweg). Homotoxicosis is understood as a 
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pathophysiological condition resulting from the effects of homotoxins on the body. This 

condition is usually accompanied by the development of protective reactions of the body 

aimed at stimulating the elimination of homotoxins and compensating for functional and 

structural disorders caused by them. The concept of "homotoxicosis" is very close in 

meaning to the term "endotoxicosis", denoting a pathophysiological condition caused by 

the influence of pathological agents and leading to a violation of local and systemic 

homeostasis. The homotoxicological approach to treatment involves the activation of a 

"large protective system" and the achievement of symptoms indicating the beginning of 

the process of regressive vicarization. In order to achieve this effect, antihomotoxic and 

isopathic (potentiated toxins, nosodes, autopreparations) drugs, reflexotherapy, manual 

therapy and massage, various types of therapeutic physical culture, hirudotherapy, 

mesenchymal reactivation according to R. Foll, therapeutic fasting and diet therapy, 

psychotherapy, etc. can be prescribed. Homotoxicology considers the disease as a 

biologically expedient process of homotoxin elimination and reflection of the body's 

attempts to compensate for toxicosis. The main purpose of antihomotoxic therapy is to 

stimulate the body's own immune forces and transfer the disease from one phase to 

another in the "reverse" direction: from the V, IV phases of homotoxicosis to the III, II, I 

phases (according to G.G. Requeweg). Homotoxicosis is understood as a 

pathophysiological condition resulting from the effects of homotoxins on the body. This 

condition is usually accompanied by the development of protective reactions of the body 

aimed at stimulating the elimination of homotoxins and compensating for functional and 

structural disorders caused by them. The concept of "homotoxicosis" is very close in 

meaning to the term "endotoxicosis", denoting a pathophysiological condition caused by 

the influence of pathological agents and leading to a violation of local and systemic 

homeostasis. The homotoxicological approach to treatment involves the activation of a 

"large protective system" and the achievement of symptoms indicating the beginning of 

the process of regressive vicarization. In order to achieve this effect, antihomotoxic and 

isopathic (potentiated toxins, nosodes, autopreparations) drugs, reflexotherapy, manual 

therapy and massage, various types of therapeutic physical culture, hirudotherapy, 

mesenchymal reactivation according to R. Foll, therapeutic fasting and diet therapy, 
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psychotherapy, etc. can be prescribed. Homotoxicology considers the disease as a 

biologically expedient process of homotoxin elimination and reflection of the body's 

attempts to compensate for toxicosis. The main purpose of antihomotoxic therapy is to 

stimulate the body's own immune forces and transfer the disease from one phase to 

another in the "reverse" direction: from the V, IV phases of homotoxicosis to the III, II, I 

phases (according to G.G. Requeweg). Homotoxicosis is understood as a 

pathophysiological condition resulting from the effects of homotoxins on the body. This 

condition is usually accompanied by the development of protective reactions of the body 

aimed at stimulating the elimination of homotoxins and compensating for functional and 

structural disorders caused by them. The concept of "homotoxicosis" is very close in 

meaning to the term "endotoxicosis", denoting a pathophysiological condition caused by 

exposure to pathological agents and leading to a violation of local and systemic 

homeostasis.  

Homotoxicology includes components of general and clinical pathology, a holistic 

and prebiotic approach to the treatment of patients. This direction fills the gap between 

allopathic and non-traditional medical directions (Kartsev A.A., Frolov V.A., 1993; 

Marianovsky A.A., 2001; Ni X., 2015; Samuels N., 2018; Bianchi I., 2017; Chaiet S.R., 

2016; Ulbrich-Zürni S., 2018; Frass M., 2017; Ostremann J.K., 2017). 

In traditional allopathic medicine, therapy is aimed at suppressing the symptoms of 

the disease. Such treatment often does not lead to a complete cure of pathology, but, on 

the contrary, leads to the deposition of homotoxins in tissues, predisposing to a chronic 

course of the process. Since, according to the theory formulated by G.G. Rekeweg, the 

disease is a manifestation of the body's defenses, when using antihomotoxic drugs, it is 

possible to increase the symptoms of acute diseases in order to biologically maintain a 

high level of the body's reaction and eliminate the causes of the disease.  

Modern immunotherapy strategies differ from traditional ones in the following 

directions: inhibition by macrophages, neutrophil granulocytes of the synthesis of the 

most important inflammatory mediators, such as tumor necrosis factor-α and interleukin-

1, as well as indirect inhibition of inflammatory mediators (Tuguz A.R., 2002; Osmond 

M.E., Ross S., 1990; Saito M., 1995). 
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Due to the fact that antihomotoxic therapy belongs to modern areas of medicine, a 

number of requirements are imposed on it – at a minimum, its basic principles should be 

based on both allopathic and alternative techniques. Thus, the targeted effect of some 

components of antihomotoxic drugs on the regulation of homeostasis due to the effect on 

the cytokine cascade has been proven. In the phase of inflammation, tissue disintegration 

occurs, and products appear, represented by components of the extracellular matrix and 

bacteria, or "antigen-antibody" complexes, xenogenic substances. According to a number 

of authors (Sazanov L.A., Zaitsev S.V., 1992; Heine H., 1999; Bush T.M., Shlotzhauer 

T.L., Imai K., 1991; Pichinger A., 1991), these substances are deposited in the 

extracellular matrix and reversibly bind to it in the deposition phase, then removed, which 

avoids the development of latent tissue acidosis. If this does not happen, homotoxins are 

deposited on the extracellular matrix components in the impregnation phase, move to the 

cellular level and develop chronic inflammatory diseases of an autoimmune nature, the 

process goes into the degeneration phase.  

According to Reckeweg, the biological barrier is the transition from the deposition 

phase to the impregnation phase. According to K. Schmidt (2004), phases outside this 

barrier should be designated as "matrix phases". At the level of the biological barrier, the 

greatest effectiveness is observed in those antihomotoxic drugs that have components 

with low potentials in their composition. Such drugs stimulate the development of 

auxiliary immunological reactions. Drugs consisting of elements with high potentials, 

according to some authors, directly regulate the relationship of T-lymphocytes and the 

cytokine network of the whole organism. In contrast to allopathic treatment, an 

"autoimmune response on request" is formed, specific to a given organ or tissue while 

maintaining the integrity of the structure of the immune system (To K.A., 2018). 

Antihomotoxic therapy, aimed at the gradual leveling of pathological processes, 

includes drainage, detoxification and immunomodulation. The first two effects form the 

basis of therapy for chronic diseases. The need for drainage and detoxification within the 

framework of antihomotoxic therapy has become significant in complementary medicine 

of all directions. The importance of drainage and detoxification was noted by Dr. G.G. 

Reckeweg in connection with a deeper study of the extracellular matrix and, later, the 
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living one. This testifies in favor of the physiologically micro-controlled effect of 

subminimal concentrations of antihomotoxic drugs and provides an explanation from the 

point of view of allopathy for morphofunctional changes occurring in the body during 

antihomotoxic treatment (Kartsev A.A., Frolov V.A., 1993, Morozova E.V., 1996). 

When creating antihomotoxic drugs, they rely on the level of exposure - an organ or 

tissue, however, it is known that their effect is not limited to particular cases, but, unlike 

allopathic remedies, it is safe (Kartsev A.A., Frolov V.A., 1993; Shavlovskaya O.A., 

2019).  

It follows from the above that there is an alternative method of preventing 

complications of dental implantation – antihomotoxic therapy. The proposed method has 

a number of advantages that allow us to recommend the use of antihomotoxic drugs for 

wide use in dental practice. 

 

1.3. Antihomotoxic therapy in dental practice 
 

The effectiveness of antihomotoxic therapy in the treatment of various diseases of 

the maxillofacial region (pathology of the oral mucosa, salivary glands, periodontal 

tissues, bone tissue) has been proven by clinical studies (B. A. Demyanov, 2003; 

Atrushkevich V.G., 2010; Vasenev E.E., 2011; Bazaeva S.M., 2013; Schneider B., 2004; 

Bezrukov S.G., 2015; Shigina N.A., 2004).  

The increase in the number and types of complications accompanying the use of 

allopathic remedies during dental implantation requires increased attention to address this 

issue, one of which may be the use of antihomotoxic agents.  

In the literature over the past 10-20 years, one can find data on good results when 

using the antihomotoxic drug "Traumel C" for the prevention of the development of 

purulent-inflammatory complications, and its use is not limited to dentistry, but extends 

to many areas of medicine (Duryagina L.H., 2019; Kotova O.V., 2016). The components 

that affect all known links of pathogenesis are part of the complex antihomotoxic drug 

Traumel S. This drug not only affects the processes of microcirculation, but also 

stimulates redox processes and cellular respiration, levels venous stasis, in addition, there 
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is an analgesic effect, and a stimulating effect on the immune system and cell regeneration 

(Varfolomeeva I.A., 1999; Kleinosova A.A., 1999; Alexandrovskaya I.Yu., 2005; Zoryan 

E.V., 2015;  Ong K.S., Seymour R.A., 2000, 2008).  

By using a clone of Th3 lymphocytes, Traumel C is able to trigger a cascade of 

auxiliary immunological reactions, which must be taken into account when evaluating 

the mechanism of action of the drug. Such immunological reactions restore the balance 

between pro- and anti-inflammatory cytokines, as a result of which such inflammatory 

phenomena as redness, swelling, dysfunction, pain are reduced. The combination with 

Traumel C allows you to reduce the dose of glucocorticosteroids simultaneously with 

increasing the effectiveness of complex treatment. In addition, the drug Traumel C does 

not have side effects characteristic of NSAIDs, previously widely used in therapeutic and 

surgical dentistry (Lisitsyna E.I., 2011, Allison M.C., 1992; Warden S.J., 2005; Lanas A., 

2009; Steinmann D., Eilers V., 2012). 

 In modern conditions of the development of medicine in general and dentistry in 

particular, favorable conditions have been created for large-scale surgical interventions 

in conditions of both local and general anesthesia (Schwartz Z., Goultschin J., Dean D.D. 

et al, 1997; Weber V.R., Moroz B.T., 2003; Barer G.M., Zoryan E.V., 2006; Rabinovich 

S.A. et al., 2013). However, the development of the technical side of the process does not 

affect the potential formation of psychoemotional stress in patients, which naturally leads 

to a decrease in the pain threshold, an increase in anxiety, and in some cases, panic 

attacks. In patients suffering from panic attacks, activation of the sympathoadrenal system 

due to stress reactions leads to shortness of breath, increased heartbeat and increased 

blood pressure. In the future, in the dental office, the doctor may encounter urgent 

conditions in patients against the background of increased psychoemotional activity. 

These facts speak in favor of the use of premedication in the preoperative period, 

especially with increased personal anxiety (Goncharov A.S., 2014). Complex 

antihomotoxic drugs used in the treatment of neuroses and neurosis-like conditions 

(Nervohel and Valerianahel) can be used to relieve fear, excitement and tension. (Barer 

G.M., Zoryan E.V., 2006). 
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Nervohel has a more pronounced effect on the central nervous system than 

Valerianahel. It normalizes vegetative reactions, has an anxiolytic effect, stabilizes the 

psyche and emotions of the patient (Kozlov R.B., Golub A.V., 2010; Zoryan E.V., 2015). 

Nervohel can be used not only for premedication before dental interventions. This 

drug is used in neurological practice in the complex therapy of depression, diseases 

accompanied by neurosis, increased nervous excitability, fear, severe psychosomatic 

disorders. In addition, the effectiveness of the drug in the treatment of insomnia, 

psychovegetative and general somatic disorders was noted. 

Valerianakhel and Nervohel drugs do not cause drowsiness, muscle relaxation, 

mental dependence and addiction. They also do not reduce performance, do not affect the 

ability to drive vehicles and complex mechanisms. An important property is the absence 

of withdrawal syndrome, which makes it possible to use them in outpatient practice in a 

wide range of patients, including patients whose occupation requires concentration of 

attention and speed of motor reactions, as well as in socially active patients. In addition, 

when using the drugs Nervohel and Valerianahel for premedication when performing 

interventions in the oral cavity, hemodynamic stabilization, stress-protective effect was 

noted. Due to such effects, the risk of postmanipulation complications at outpatient 

admission in dental practice decreases and the number of postmanipulation complications 

decreases. 

Thus, the prevention and treatment of inflammatory diseases of the maxillofacial 

region during dental implantation operations, despite the increasing number of highly 

active antibacterial and anti-inflammatory drugs used for this purpose and certain 

successes achieved in recent years, remains an urgent problem of dentistry. One of the 

reasons for the insufficient safety of the use of antibacterial and anti-inflammatory drugs 

is the suppression of the immunobiological reactivity of the body with its existing 

disorders, which leads to the transformation of acute inflammatory processes into difficult 

to treat subacute and chronic. Moreover, there is an increase in the number of 

complications due to the use of various medications, which manifest themselves in the 

form of pathological conditions and diseases in the oral cavity (erosion, stomatitis, 

aphthae, gingivitis, lichenoid lesions) and large-scale allergization of the population, 
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which create difficulties during dental implantation. These factors require not just the 

search for effective drugs and the creation of new drugs among already known 

pharmacological groups, but a systematic correction of approaches to the prevention and 

treatment of inflammatory complications of dental implantation. The use of 

antihomotoxic drugs is one of the possible promising and modern methods of non-

invasive prevention and treatment of inflammatory complications. Depending on the 

severity of homotoxicosis, it is possible to choose appropriate schemes for the use of 

antihomotoxic drugs to restore homeostasis disturbed by the disease, taking into account 

the individual characteristics of the patient. 
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CHAPTER II. MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH 

2.1. General characteristics of patients 
The results of a comparative analysis of the use of various medications and their 

combination schemes were the basis of this study. The work uses the use of the 

antihomotoxic drug Traumel C, as well as modulated diode laser radiation during 

intraosseous dental implantation and concomitant operations in 346 patients with partial 

absence of teeth in the period from 2010 to 2019. (10 years). 

The age of the patients ranged from 25 to 75 years (mean age 42.9 ± 9.9). The study 

included 205 women (59.2%) with an average age of 43.9 ± 9.9 years and 141 men 

(40.8%) with an average age of 41.5 ± 9.7 years. Age differences were statistically 

unreliable (p = 0.17). The distribution of patients depending on gender and age is shown 

in table 1.   

 

Table 1 - Distribution of patients by gender and age 
Возраст Men Women Total 

 Аbs. % Аbs. % Аbs. % 

25–30 y.o. 32 9,25 39 11,27 71 20,52 

31–40 y.o. 38 10,98 43 12,43 81 23,41 

41–50 y.o. 39 11,27 59 17,05 98 28,32 

51–60 y.o. 22 6,36 47 13,59 69 19,94 

61–70 y.o. 9 2,60 12 3,47 21 6,07 

71–75 y.o. 1 0,29 5 1,45 6 1,73 

Total 141 40,75 205 59,25 346 100,0 

 

According to the data presented in Table 1, it is possible to note the predominance 

among patients of people of working age - 25-60 years (319 people - 92.2%). 

Defects, deformities and atrophy of the alveolar ridge of the jaws were recorded in 

all patients: bone deficiency was diagnosed in 143 patients (41.33%) in the lower jaw, 

and in 203 people (58.67%) in the upper jaw. 
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All patients had no absolute contraindications to dental implantation and were 

taken on dispensary registration by the attending physician at the time of the examination. 

All functional and laboratory tests were carried out with mandatory compliance with 

sanitary and hygienic and other requirements stipulated in the instructions.  

To obtain statistical information, prospective and retrospective methods, as well as 

the principle of random (randomized) selection are used in this work. 

All patients underwent a standard clinical examination with the collection of 

complaints, life history and disease data, including the time of the last visit to the dentist 

and the volume of previous studies and interventions. The dental status of patients on the 

day of treatment and the results of radiation methods of examination (intraoral contact 

radiography, orthopantomography and others) were evaluated (Vasiliev A.Yu., 2008; 

Vorobyev Yu.I., 2009). When contacting the department, complaints were revealed about 

a feeling of discomfort when chewing, soreness and swelling of the gums, exposure of 

the neck of the tooth, bleeding gums and mobility of some teeth. 

When planning an operation to install dental implants, cone-beam computed 

tomography (CBCT) was performed to determine the volume of bone tissue in the area 

of the intended surgical intervention and the proximity of important anatomical structures 

(maxillary sinus, nasal cavity, lower alveolar nerve).  

Indications for dental implantation were determined on the basis of patient 

complaints, results of oral examination, X-ray examination methods. With the help of a 

detailed collection of the patient's anamnesis, assessment of the general somatic status, 

additional instrumental and laboratory examination methods, contraindications to dental 

implantation were identified. 

Among the indications for dental implantation were: 

• unilateral single included and terminal defects of the dentition, which 

made it possible to perform prosthetics on dental implants without the need to 

manufacture bridges, involving depulpation and further preparation of intact teeth; 

• multiple defects of dentition;; 

• bilateral end defects of dentition; 

• defects of dentition in the frontal part of the jaws. 
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Inclusion criteria: age (25-75 years), gender (male/female), diagnosis (partial 

secondary adentia). Also, a mandatory criterion was the availability of informed 

voluntary consent signed by the patient to participate in the dissertation research. 

Exclusion criteria: patients with a history of allergic reactions and diseases, 

including hypersensitivity or individual intolerance to medications or their components, 

confirmed allergic reactions to metal electrodes of equipment, any components of dental 

implants and suprastructures, the patient's participation in another similar study during 

the 3 months preceding the start of the study, the use of other types of treatment, 

withdrawal of voluntary informed consent or other reasons. 

Criteria for early termination of participation in the study: identification of 

information about the patient in the course of the study that may affect the reliability of 

the results of the study; refusal to participate in the study and withdrawal of informed 

voluntary consent; the decision of the researcher to terminate the patient's participation 

in the study for his benefit, violation by the patient of the regime of a medical institution 

or procedures of dissertation research, lack of compliance. 

2.2. Clinical examination of patients 
 

An important place in conducting a clinical examination of a patient is occupied by 

a survey, which includes a detailed clarification of the patient's complaints and a thorough 

collection of anamnesis of life and disease. During the survey, we paid special attention 

to finding out the time and causes of loss and destruction of teeth, found out the amount 

of dental treatment previously carried out. The presence of a history of allergic reactions 

to medications, taking medications on a regular basis were necessarily taken into account 

when planning the volume of drug support in the pre- and postoperative period of dental 

implantation, excluding the development of adverse reactions when taking antibacterial 

drugs and NSAIDs. 

During the examination of the oral cavity, the condition of the mucous membrane 

of the lips, cheeks, gums and tongue was assessed. When palpating the alveolar ridges, 

attention was paid to the degree of atrophy and deformation of bone tissue in the area of 
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tooth loss, the presence of mobility of the alveolar part on the lower jaw and the alveolar 

process on the upper one. Occlusion was also evaluated. 

Particular attention was paid to assessing the state of oral hygiene. For this , among 

other things , the Green – Vermillion and Fedorov – Volodkina indices were used.  

Using the Green- Vermillion index, the amount of plaque and hard dental deposits 

(tartar) is estimated. To determine the Green–Vermillion index, 16, 11, 26, 21 teeth from 

the vestibular side and 36, 46 teeth from the lingual surface were stained and examined 

with a Schiller–Pisarev solution (crystalline iodine, potassium iodide, distilled water). 

Codes and criteria for plaque assessment: 

0 – no plaque detected; 

1 – no more than 1/3 of the tooth surface is covered with a soft plaque, or the 

presence of any number of tooth deposits colored in any color (green, brown, etc.); 

2 – more than 1/3, but less than 2/3 of the tooth surface is covered with a soft 

plaque; 

3 – more than 2/3 of the tooth surface is covered with a soft plaque. 

Codes and criteria for the evaluation of tartar: 

0 – no tartar detected; 

1 – no more than 1/3 of the tooth surface is covered with supra-gingival tartar; 

2 – more than 1/3, but less than 2/3 of the tooth surface is covered with supra-

gingival tartar, or the presence of separate deposits of subgingival tartar in the cervical 

region of the tooth; 

3 – more than 2/3 of the tooth surface is covered with supra-gingival tartar, or there 

are significant deposits of subgingival stone around the cervical region of the tooth. 

Formula for calculating the Green - Vermillion index: 

OHI - R = Sum of plaque assessment values / number of surfaces + Sum of tartar 

assessment values / number of surfaces. 

Interpretation of the obtained value of the Green - Vermillion index: 

0,0–1,2 – good level of oral hygiene; 

1,3–3,0 – satisfactory level of oral hygiene; 

3,1–6,0 – poor oral hygiene. 
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To determine the Fedorov – Volodkina index, the vestibular surface of 6 lower 

frontal teeth was stained with Schiller – Pisarev solution. 

Criteria for evaluating the Fedorov - Volodkina index: 

5 – the entire surface of the tooth crown is painted; 

4 –¾ of the tooth crown is painted; 

3 –½ of the tooth crown is painted; 

2 –¼ of the tooth crown is painted; 

1 – absence of staining of the tooth crown. 

The formula for calculating the Fedorov – Volodkina index: 

ИГ = Sum of indicators of stained teeth / number of stained teeth. 

Interpretation of the obtained value of the Fedorov – Volodkina index: 

1,1–1,5 – high level of oral hygiene; 

1,6–2,0 – satisfactory level of oral hygiene; 

2,1–2,5 – unsatisfactory level of oral hygiene; 

2,6–3,4 – low level of oral hygiene; 

3,5–5,0 – extremely low level of oral hygiene. 

  

2.3. Special examination methods 
The preoperative examination plan included a number of studies: 

orthopantomography (OPTG), cone beam computed tomography (CBCT) – according to 

Clinical recommendations. In addition, multispiral computed tomography (MSCT) and 

dental volumetric tomography (DOT) were performed.  

The subsequent processing of the CT study was the creation of a 3D computer 

model of jaws, teeth, X-ray template, correction and removal of various interference on 

3D models. If necessary, virtual tooth extraction was performed on a computer model of 

the jaw.  

CT images were analyzed in the Implant-Assistant program with the assessment of 

the volume, relief and density of bone tissue, the study of the intervention area in various 

planes and the creation of the necessary real models on prototyping machines of objects 

from the scanning area based on different tissue densities. According to the CBCT data, 
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the position of the mandibular canal, the bottom of the maxillary sinus, and 

temporomandibular joints were evaluated. The Veraviewepocs 3D cone-beam computed 

tomograph (Morita) was used to obtain dental volumetric tomograms. Using volumetric 

computed tomograms, the density and parameters of the alveolar ridge in the area of the 

proposed dental implantation were determined. 

It is especially important to perform CBCT in complex clinical cases for the 

optimal choice of dental implants, depending on the capabilities of the bone tissue of the 

alveolar ridge in each individual patient. We estimated bone density by the densitometric 

component of the CBCT in Hounsfield units (HU). The latter are relative and reflect the 

attenuation coefficients of X-ray radiation: the attenuation coefficient in the aquatic 

environment is taken as zero, and the attenuation coefficient in the air is taken as -1000 

HU (lower bound). In this case, the upper limit corresponds to the attenuation coefficient 

in the area of the cortical plate of the bone, depending on the resolution of the radiation 

apparatus and reaching values from +1000 to +40000 HU. 

Photometric studies of orthopantomograms were carried out using a radiographic 

digital densitometer "DCR-07" used to measure the optical density of X-ray images on 

negatoscopes. 

The usage of the entire complex of modern MSCT capabilities made it possible to 

obtain a detailed description of the bone tissue of the jaws, including the state of the tissue 

itself, the localization of the pathological process, the state of the surrounding anatomical 

structures. The determination of the sequence of diagnostic procedures directly depended 

on the anamnesis of the disease, the clinical picture and was coordinated with patients. 

 

2.4. Preoperative drug preparation and prevention of postoperative complications 

Drug therapy was carried out to prevent the development of purulent-inflammatory 

complications and possible loss of dental implants. Therapy began before the implants 

were installed (in the preoperative period) and continued immediately after the 

implantation operation (in the postoperative period) to all patients. Depending on the 

scheme of the drugs used, we divided the patients into 3 groups (Picture 1).  
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Picture 1. Distribution of examined patients by groups. 1st group – patients who 

took the antibacterial drug Amoxiclav for the prevention of complications; group 2 - 

patients who took the antibacterial drug Amoxiclav and a course of MDLR for the 

prevention of complications; group 3 - patients with contraindications to antibacterial 

therapy 

 

Picture 1 clearly shows the distribution of the examined patients into groups.  

The first group (140 people) is represented by patients diagnosed with partial 

secondary adentia, who underwent dental implantation and necessary concomitant 

operations. The criterion for inclusion in this group of patients was receiving a single dose 

of Amoxicillin and Clavulanic acid (Augmentin, Amoxiclav,) at a dose of 0.625g +0.125g 

40-60 minutes before surgery. In the postoperative period, taking of the previously 

prescribed drug in the same dosage continued for 3 days: Amoxicillin+Clavulanic acid in 

a dose of 0.625 g + 0.125 g once a day. 

The following drugs were prescribed according to the traditional (generally 

accepted scheme): nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) were used 30 minutes 

before surgery. Ketoprofen was used at a dose of 150 mg, as well as rinsing with an 

antiseptic solution of Chlorhexidine bigluconate - 0.12%. 

41%

40%

19%

Number of subjects examinated

1st group 2nd group 3rd group
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Ketoprofen was also used in the postoperative period as an analgesic and anti-

inflammatory agent. The dosage was 50 mg 2 times a day or 100 mg once a day 

If the patient has contraindications to the use of Ketoprofen, Nimesulide was 

prescribed at a dose of 100 mg (the contents dissolved in a glass of water) twice a day 

after meals. 

A 0.05% chlorhexidine bigluconate solution was prescribed for oral baths and 

mouthwash after meals for 5-7 days.  

When prescribing antibacterial drugs for the prevention of dysbiosis, probiotics 

were prescribed (Bifiform 1 capsule after meals for 2 weeks).  

An antihistamine drug was also used – Loratadine (Claritin) - 10 mg 1 time a day 

for 3 days 

The second group (139 people) included patients diagnosed with partial secondary 

adentia who underwent dental implantation and necessary concomitant operations. This 

group of patients also received Amoxicillin and Clavulanic acid (Amoxiclav, Augmentin) 

at a dosage of 0.625g+0.125g once 40-60 minutes before surgery. In the postoperative 

period - previously prescribed antibacterial drug for 3 days: Amoxicillin/Clavulanate 

0.625g +0.125g once a day, as well as a course of modulated diode laser radiation of the 

oral mucosa in the implantation zone using the Svetozar device (Figure 2).  

The principle of operation of the Svetozar device is that laser radiation, when 

exposed to tissues, allows for tens of times faster metabolism, as a result of which the 

speed of blood flow in the microcircular channel increases, which has a stimulating effect 

on the regeneration processes in the tissues of the body. Accordingly, the rehabilitation 

period of patients after dental implantation is shortened. 
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Picture 2. Application of modulated diode laser radiation (MDLR) using the 

Svetozar device in the area of the dental wells during simultaneous implantation. 

 

Picture 2 shows a photograph taken during the application (MDLR) using the 

Svetozar apparatus. Modulated diode laser radiation was applied according to the 

following scheme: one procedure lasting 3 minutes on the first, second and third days 

after the operation. At the same time, the active part of the Svetozar device was placed in 

the patient's oral cavity in the area of the dental implantation operation. In the case of 

simultaneous implantation, MDLR exposure was carried out for 1-2 minutes in the area 

of the mucosa of the wells immediately after tooth extraction and antiseptic treatment of 

the well, then dental implants were installed. 

The regimen of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, probiotics, antihistamines 

and local antiseptic drugs was similar to that in the first group of patients. 

A third group was singled out separately, which included patients with 

contraindications to antibacterial therapy (67 people – 19.36%). Antiseptic and 

antihomotoxic drugs were used in this group, as well as exposure to modulated diode 

laser radiation "Svetozar". The drug Traumel C was used as an antihomotoxic agent (the 

composition is presented in Appendix 1). Traumel C was used sublingually for 1 tablet 3 

times a day, without combining with food intake or with other medications. The duration 

of the course is 21 days, starting 7 days before the operation, continuing the application 
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for two weeks after the operation. The dosage regimen of antihistamines and local 

antiseptic drugs was similar to that in the first group of patients. Probiotics were not used. 

 

2.5. Characteristics of osteoplastic materials 
 

The Apatos material is a xenogenic biomaterial, resembling mineralized human 

bone in its properties: bone radiopaque granules of hydroxyapatite from a heterologous 

100% cortical-spongy bone mixture, measuring 600-1000 microns. The natural 

micropores of the OsteoBiol Apatos material contribute to the acceleration of the 

osteoplasty process in the defect area. This material showed good results during vertical 

and horizontal augmentation. 

The Gen-Os material is a heterologous cortical-spongy collagen-containing bone 

mixture in the form of granules 250-1000 microns in size, having a weak radiopacity. 

Gen-Os is a material of natural origin, has a matrix structure, etc., which is similar to 

autogenous bone. Gen-Os material is osteoconductive, biocompatible and hydrophilic, in 

addition, it can serve as a carrier of drugs. Restoration of bone tissue in the area of the 

defect with the use of GenOs proceeds according to the type of complete healing. When 

preserving the holes of removed teeth, the material shows the best results. 

The mp3 material is a granular mixture consisting of heterologous collagen-

containing cortical spongy bone and collagen gel OsteoBiolR Gel 0. The size of the 

granules is 600-1000 microns. The mp3 material resembles human bone in its structure 

and is used as an alternative for osteoplasty. This material showed the best results during 

sinus lifting. 

The Sp-Block material is represented by a block of horse spongy bone, which 

prevents ceramization of hydroxyapatite crystals and reduces the time of physiological 

resorption of the material. Sp-Block retains volume well, promotes osteoplasty. 

Restoration of the bone in the area of the defect is carried out by complete healing. During 

the operation, the block is necessarily fixed with osteosynthesis screws and overlapped 

with a resorbed membrane (Evolution). 
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The Evolution fully resorbable membrane is made of xenogenic pericardium tissue 

and consists of dense collagen fibers. The dense collagen matrix of the Evolution 

membrane reliably protects the augmentate from infection, since even when exposed, the 

membrane is not infected, the tissues heal by secondary tension. 

 

2.6. Surgical treatment 
 

In order to prevent the development of atrophy of the alveolar crest or in connection 

with the already existing atrophy of the alveolar crest, patients underwent osteoplastic 

surgery. 

In preparation for dental implantation, six types of jaw surgeries were performed 

on patients (Picture 3). 

 

 

 
Picture 3. Distribution of patients by types of preparatory operations before 

dental implantation. ST - subcostal transplantation; CB - application of bone cortical 

blocks; IBT - intraosseous biomaterial transplantation; OSAW – open sinus-lifting 

through the anterior wall of the maxillary sinus; OSAWS – open sinus-lifting through 
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the anterolateral wall of the maxillary sinus; OSLW – open sinus-lifting through the 

lateral wall of the maxillary sinus 

 

In the diagram shown in the figure. 3, it was shown that subcostal transplantation 

was performed in 19.31% of patients (56 people), bone blocks and intraosseous 

biomaterial transplantation were used to prepare for implantation in 12.41% and 12.07% 

of the subjects (36 and 35 people, respectively), open sinus lifting through the anterior 

wall of the maxillary sinus was performed in 14.83% of patients (43 people), through the 

anterolateral wall - in 13.1% (38 people) and through the lateral wall – in 28.26% of the 

surveyed (82 people).  

When performing preparatory operations in an outpatient clinic, premedication was 

performed without fail, infiltration and conduction anesthesia was used.  Articaine 

anesthetics (Ultracaine, Alfacaine, Ubistesine) were used to perform anesthesia. The 

terms of postoperative dynamic observation by the attending physician ranged from 1 

year to 9 years. 

With insufficient indicators of the height and width of the alveolar ridge in the area 

of the proposed dental implantation, subcostal transplantation was performed. Xenogenic 

bone plastic materials mp3 and Sp-Block were used due to their ability to create a rigid 

profile for the future bone matrix. Dental implants were installed after 4 months.   

Cortical bone blocks were used in 42 patients (12.1%) with atrophy of the alveolar 

crest on the vestibular side and its insufficient width. Dual Block was used as the main 

material, which were fixed with screws, and then covered with an Evolution membrane. 

Intraosseous biomaterial transplantation was performed in 41 patients (11.8%) with 

a narrow alveolar ridge and bone atrophy on the vestibular side. Materials were used to 

fill in defects: for type I bone tissue according to Misch - Gen-os, for types II–IV – Apatos 

(Ushakov A.I., 2012). 

Open sinus lifting through the anterior wall of the maxillary sinus was performed 

in 52 patients (15.03%) with insufficient height of the alveolar ridge in the area of the 

proposed installation of dental implants.     
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Open sinus lifting through the anterolateral wall of the maxillary sinus was 

performed in 46 patients (13.29%), according to the standard technique for atrophy of the 

alveolar ridge of the upper jaw in height.  

With a small volume of bone tissue in the area of the missing molars of the maxilla 

and its tubercle, as well as the pneumatic type of the maxillary sinus, an open sinus lift 

was performed through the lateral wall of the maxillary sinus. Such manipulation was 

performed in 98 patients (28.32%), 36 of them in one stage (with simultaneous 

installation of dental implants), 62 were two-stage. 

Sinus lifting was performed using mp3 material. The choice of material is due to 

its optimality in the implementation of augmentation in the maxillary sinus (Ushakov 

A.I., 2012). Using the Evolution membrane, the «bone window» was closed. 

Immediately after bone grafting and augmentation, OPTG was performed, after 4-

5 months – CBCT for an objective assessment of the condition of the surgery area in 

comparison with the data of cone-beam computed tomography performed before the 

operation. 

During implantation, the following implants were used in all patients: Nobel 

Biocare (Switzerland-USA), IMPRO (Germany), Ankylos Agricultural (Germany). 

For a comprehensive assessment of the effectiveness and quality of the performed 

operations, the following criteria were determined (evaluated based on the results of 

clinical examination and X-ray examination in dynamics): 

• complaints of patients, including violation of the function of structures 

on implants; 

• objective assessment of the state of orthopedic structures on implants, 

the usefulness of their function; 

• the condition of the soft tissues surrounding the implant, including 

bleeding of the mucous membrane during probing, the presence of pathological 

pockets; 

• hygienic indexes; 

• assessment of the state of the bone tissue surrounding the dental 

implant, including signs of its remodeling, according to CBCT data; 
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• changes in the maxillary sinuses according to radiation research 

methods. 

The quality of osteoregenerate in the field of performed operations was evaluated 

according to the following criteria: 

• localization of bone-plastic materials in relation to the cortical plate 

and the degree of their fit; 

• the degree of biodegradation of bone plastic materials; 

changes in the structure of osteoregenerate in control studies. 

 

2.7. Histological examination of bone tissue 
Histological examination of the jaw bone tissue was performed in 11.56% of the 

subjects (40 patients). The distribution of patients according to the type of bone plastic 

material used is shown in Picture 4. 

 

 
Picture 4. Distribution of patients who underwent histological examination 

according to the type of bone plastic material used 

 

The diagram shown in Picture 4 allows us to note that the following materials were 

used for bone grafting – mp3, Apatos и Gen-os. All patients in the pre- and postoperative 
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period received complex drug treatment using antibacterial, antiseptic, anti-

inflammatory, antihomotoxic drugs. 

Biopsies were performed before augmentation surgery and 4-5 months later before 

the placement of intraosseous dental implants. Biopsies were fixed in a solution of 10% 

neutral formalin, bone tissue was decalcified, after which paraffin was poured according 

to the standard procedure. The staining of the preparations was carried out with 

hematoxylin and eosin.  

After receiving the preparations, a morphometric study was performed on the 

glasses, during which the total area of bone sections, the percentage of formed bone and 

residual bone-plastic material were determined. Bone density was estimated in 

Hounsfield units. 

 

2.8. Statistical data processing 
 

Statistical data processing was carried out using standard software packages 

Statistica and Microsoft Excel 2007. We analyzed the results of clinical and instrumental 

methods of studying patients, which were previously entered in accordance with the 

rubricators in the EXCEL program table. The uniformity of the sample distribution was 

determined (Shapirov - Kolmogorov test), the results were obtained as averages in the 

form of M ± Sm, where M is the arithmetic mean of the sample, Sm is the standard 

deviation. The comparison of values in different groups was performed using 

nonparametric statistics methods in connection with the abnormal distribution of the 

sample using the Student's t criterion for the abnormal distribution of values, the Mann–

Whitney criteria, as well as the Fisher and Pearson exact criterion χ2 for qualitative 

analysis. Statistically significant differences were considered to be the results with an 

error of less than 5% (p < 0.05). 

When performing the dissertation work, ethical principles were observed, the 

examinees received written informed voluntary consent to participate in the 

dissertation research, manipulations, analyses, examinations, dental interventions, 

etc., in accordance with the medical standards of examination and treatment of 
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When performing the dissertation work, ethical principles were observed, the 
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patients. 

CHAPTER III. RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH 

DENTAL IMPLANTS WITH VARIOUS SCHEMES OF MEDICAL 

SUPPORT 

 

3.1. Results of clinical examination of patients 
 

When collecting anamnesis, the presence of intolerance to antibiotics was revealed 

in 16 patients (4.6% of the examined) out of 60 patients who had contraindications to 

taking antibacterial drugs. 

During the examination of the oral cavity in all patients, there were no changes in 

the area of the mucous membrane, color and moisture content within normal limits. 

Palpation of the alveolar ridges revealed atrophy and deformation in the area of tooth loss, 

lack of mobility of the alveolar process on the upper jaw and the alveolar part on the 

lower. The bite in the absence of the distal group of teeth was naturally changed, with the 

loss of teeth in the frontal part – physiological. 

The results of the evaluation of the indices of oral hygiene according to Green - 

Vermillion and Fedorov - Volodkina are presented in Figures 5 and 6. 
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Picture 5. The results of the evaluation of the Green – Vermillion index in the subjects 

 

 
Picture 6. The results of the evaluation of the Fedorov – Volodkina index in the 

subjects. 

 

As follows from the data presented in Figures 5 and 6, most of the subjects have a 

high and satisfactory level of oral hygiene. 

 

 

3.2. Results of bone grafting and augmentation 
 

In our study, we analyzed the results of medical pre- and postoperative follow-up 

of patients diagnosed with partial secondary adentia during dental implantation. 346 

patients with the above diagnosis were treated and examined. 

The possibility of installing dental implants without the use of additional operations 

was not available in all cases, since a number of patients had a shortage of bone volume 

in one of the planes or deformation of the alveolar ridge caused by various etiological 

factors (Figure 7). 290 (83.82%) patients underwent bone grafting. 
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Picture 5. The results of the evaluation of the Green – Vermillion index in the subjects 
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Picture 7. Distribution of subjects depending on the causes of alveolar ridge 

deformation 
 

The diagram presented in Picture 7 clearly shows that in almost half of the patients 

with bone grafting (150 patients – 43.35%), postextraction atrophy was the cause of 

deformation of the alveolar ridge, in 111 subjects (32.08%) - age-related bone loss, and 

in 29 people (8.38%) – complex anatomical conditions due to the proximity of important 

anatomical structures. 56 patients (16.18%) bone grafting was not required.  

As additional components to osteoclastic materials were used products of osteobiol 

company: Gen-Os, Sp-Block, mp3, Apatos, Evolution. 

Dental implantation was performed in combination with additional bone 

augmentation operations in one, two and three stages: 208 patients (60.12%) underwent 

open sinus lifting or bone grafting followed by delayed dental implantation for a certain 

time, 63 patients (18.21%) underwent bone grafting or open sinus lifting, as well as 

immediate installation of dental implants, tooth extraction with simultaneous dental 

implantation was performed in 56 patients (16.18%). In 19 patients (5.49%) due to 

complex anatomical features and inflammation – tooth extraction, after 3 months – bone 
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grafting or open sinus lifting, after another 6 months - the installation of dental implants 

(Picture 8). 

 

 
Picture 8. Distribution of patients depending on the number of stages of dental 

implantation 

 

In the diagram shown in Picture 8, it can be seen that most patients underwent a 

two-stage dental implantation operation - sinus lifting and (or) plastic surgery of the 

alveolar ridge with delayed implantation. 

Dynamic follow-up was established for all patients, during which complications of 

bone augmentation operations in the long-term postoperative period were revealed in 29 

patients. The proportion of such complications in the study group was 8.38% (confidence 

interval: 5.61-16.39%).   The distribution of complications in absolute numbers by 

number is shown in Picture 9. 
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Picture 9. Identified causes of dental implantation failures 

 

Picture 9 shows a diagram that illustrates the reasons for unsuccessful dental 

implantation. Among them, there was the development of periimplantitis (15 - 4.34%), 

the loss of 10 implants (2.89%) for various reasons. 7 implants were rejected 

spontaneously (2.02%), 8 (2.31%) implants were removed. In addition, the removal of 4 

implants was associated with the need to change dentures (1.16%). In total, 515 implants 

were installed during the study, 490 of which (95.15% of all installed) are still 

functioning.  

3.3. Results of morphological examination of jaw tissues after bone augmentation 

surgery 

 

During the histological examination of the bone tissue of the jaws, the intensity and speed 

of bone regeneration were compared, during which the pronounced positive effect achieved by 

using modern osteoplastic materials was confirmed.. 

Histological examination of bone biopsies obtained during augmentation 

operations revealed dystrophic changes and partial atrophy of bone beams. Amyloid-

lipoid bone marrow was found in the interosseous cells.   
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6 months after the bone grafting with the use of Apatos osteoplastic material, a 

repeated histological examination of biopsies from the regeneration zone was performed. 

At the same time, the formation of bone beams of the lamellar bone attracted attention 

(Picture 10).  

 

 
Picture 10. After plastic surgery with Apatos material, mature bone tissue was found. Stained 

with hematoxylin and eosin. Magnification x 100 

 

The number of osteocytes and the compact substance contained in the bone beams 

was small. Connective tissue was located in the channels of the interosseous cells. 

Fibroblasts and fibrocytes were found in loose unformed connective tissue. There were 

also single vessels of the microcirculatory bed. The bone tissue had one hundred percent 

vitality.  No fragments of Apatos material were found during the study. 

Biopsies obtained after the use of Gen-os bone-plastic material were also 

examined.  The formed lamellar bone tissue was found in the regeneration zone (Picture 

11). 

 



173

 
Picture 11. The formation of bone tissue as a result of the use of osteoplastic 

material Gen-os. Staining with hematoxylin-eosin. Magnification x 100 

 

 Areas of non-fibrous connective tissue with single capillaries were determined 

between the bone beams. Newly formed bone tissue was formed along the periphery of 

the areas of osteoplastic material, active macrophages were also located there. In addition, 

osteoclasts performing bioimplant resorption and active macrophages were found in 

regeneration zones. The forming bone beams and connective tissue in some areas 

replaced the osteoplastic material. Myeloid-lipoid bone marrow was found in the 

interosseous cells. The vitality of the bone was fifty percent. Fragments of osteoplastic 

material were not found in the studied preparations. 

Histological examination of bone biopsies after plastic surgery with mp3 material 

revealed bone beams of dense spongy bone in the regeneration zone (Picture 12).  
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Picture 12. Bone tissue in the area of use of osteoplastic material mp3. Staining with 

hematoxylin-eosin. Magnification x 100 

 

A gently fibrous connective tissue with a large number of newly formed capillaries 

was found in the interosseous cells. Osteoclasts were located in the form of a "border" 

along the edge of the bone beams, and single osteoblasts were also found. Bone vitality 

was eighty percent. No elements of bone plastic material were found in the areas of bone 

tissue regeneration. 

When examining the soft tissues of the jaw in the regeneration zone, 

pseudoepitheliomatous hyperplasia of the multilayer squamous epithelium, areas of 

maturing granulation tissue, fibrocytes, fibroblasts, collagen fibers, weakly expressed 

lymphoid infiltration were revealed (Pictures 13, 14). 

 

 
Picture 13. Areas of granulation tissue and collagen fibers in the soft tissues of the gum 

in the regeneration zone. Staining with hematoxylin-eosin.  Magnification x 100 
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Picture 14. Pronounced pseudoepitheliomatous hyperplasia in the soft tissues of the 

gum in the regeneration zone. Hematoxylin-eosin staining. Magnification x 100 

 

Thus, according to the results of morphological examination of the bone tissue of 

the jaws after bone augmentation surgery, it was revealed that the indicators of bone tissue 

vitality are highest after using Apatos and Gen-os materials.  

 

3.4. Results of dental implantation during pre- and postoperative drug support 

and physiotherapy procedures 

In order to prevent the development of purulent-inflammatory complications and 

the possible loss of dental implants in the postoperative period, patients were supported 

with medications with local and systemic effects according to various schemes, as well 

as exposure to modulated diode laser radiation by the Svetozar physiotherapy apparatus, 

in the amount of 5-10 procedures, the total exposure time up to 5 minutes. Technical 

characteristics of the Svetozar device: wavelength - 665 ± 15 nm, main radiation 

modulation - 80 ± 5 Hz, light intensity - at least 1.5 cd (registration certificate of the 

Federal Service for Supervision of Health and Social Development No. FS 02012006 

/5294-06 dated December 22, 2006). 
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Group 1 patients (140 people - 40.46%) in the pre– and postoperative period were 

prescribed penicillin antibiotics (Amoxicillin+Clavulanic acid), as well as nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs and antiseptic drugs (for topical use).  

The distribution of patients by age and gender in the first group is shown in Table 

2. 

 

Table 2 -  Distribution by age and sex of patients in the first group (n = 140) 

Age Men Women Total 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

25–30 y.o. 13 9,28 14 10,0 27 19,28 

31–40 y.o. 15 10,71 18 12,85 33 23,57 

41–50 y.o. 14 10,0 26 18,57 40 28,57 

51–60 y.o. 10 7,14 20 14,29 30 21,43 

61–70 y.o. 5 3,57 4 2,85 9 6,43 

71–75 y.o. 0 0 1 0,71 1 0,71 

Total 57 40,71 83 59,29 140       100,0 

 

Patients of the 2nd group (139 people - 40.17%) were prescribed an antibacterial 

drug of the penicillin series (Amoxicillin+Clavulanic acid) before and after surgery, as 

well as exposure to modulated diode laser radiation with a physiotherapy device 

"Svetozar". The characteristics of patients in this group are shown in Table 3. 

 

Table 3 - Distribution by sex and age of patients of the second group (n = 139) 
Age Men Women Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

27–30 y.o. 12 8,63 16 11,51 28 20,14 

31–40 y.o. 20 14,39 25 17,99 45 32,38 

41–50 y.o. 22 15,83 24 17,26 46 33,09 

51–60 y.o. 5 3,6 8 5,76 13 9,35 

61–69 y.o. 3 2,16 4 2,88 7 5,04 
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Total 62 44,6 77 55,4 139        100,0 

 

Group 3 included 67 patients (19.3%) who had contraindications to the 

appointment of traditional pre- and postoperative therapy. These subjects underwent a 

limited amount of surgical interventions (one-stage operations with the installation of 1-

3 implants) and were prescribed MDLR exposure with a "Svetozar" physiotherapy device 

and complex treatment with the antihomotoxic drug Traumel C, which made it possible 

to completely abandon the use of antibiotics in the pre- and postoperative period.  

The characteristics of patients in this group who received only exposure to 

modulated diode laser radiation and an antihomotoxic drug are shown in Table 4.. 

Table 4 - Distribution by gender and age of patients of the third group (n = 67) 

Age Men Women Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

25–30 y.o. 7 10,45 9 13,43 16 23,98 

31–40 y.o. 3 4,48 0 0 3 4,48 

41–50 y.o. 3 4,48 9 13,43 12 17,91 

51–60 y.o. 7 10,45 19 28,36 26 38,81 

61–70 y.o. 1 1,49 4 5,97 5 7,46 

71–75 y.o. 1 1,49 4 5,97 5 7,46 

Total 22 32,83 45 67,17 67        100,0 

 

This group included patients with contraindications to prescribing antibiotics - 60 

(89.5%), after a course of treatment with immunosuppressants - 5 (7.46%), with severe 

body weight deficiency – 1 (1.49%), with a history of distress syndrome - 1 (1.49 %). 

The effectiveness of the drug support in the pre- and postoperative period was 

evaluated on the basis of patient complaints, clinical examination data, especially the state 

of oral hygiene and periimplant tissues, the results of radiation research methods. 

After dental implantation, complications developed in some cases, the frequency 

of which is shown in Picture 15. 
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Picture 15. The frequency of increased reactions of the body after surgical interventions 

 

The most frequent complication that occurred in the early postoperative period in 

patients of the main group was the development of severe pain syndrome (69 patients – 

19.94%), the regression of pain syndrome gradually occurred within five days after 

surgery. Somewhat less frequently (9 cases – 2.6%), passing paresthesia in the 

innervation zone of the lower alveolar nerve and soft tissue edema were noted (23 cases 

- 6.65%); The formation of postoperative hematoma was noted in 6 patients (1.73%), its 

subsequent suppuration – in 4 cases (1.16 %). 

The frequency of increased reactions in group 1 patients taking penicillin 

antibiotics is shown in Table 5. 

 

Table 5 - Frequency of increased reactions in patients of the first group after surgical 

interventions (n = 140) 

Complications Frequency, % 

Abs. (n) 

Pain 17,14 % (n = 24) 

Pronounced postoperative edema 5,0 % (n = 7) 

Abscess 0,71 % (n = 1) 

Postoperative hematoma 0,71 % (n = 1) 
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Paresthesia in the lower lip, chin, corner of the mouth 0,71 % (n = 1)  

 

According to the data presented in Table 5, we can talk about a significant number 

(24 observations - 17.14%) of patients of the first group with severe pain syndrome. In 

addition, in the early postoperative period, edema was found among the increased 

reactions (7 patients - 5.0%). The formation of an abscess, hematomas and symptoms of 

paresthesia were detected in isolated cases (0.71 for 1 patient %). 

Visual analog scale – VAS it was used to assess the pain syndrome. This scale is a 

line (vertical or horizontal) 10 cm long, on which the patient is asked to note the intensity 

of pain. Points are estimated in mm. Depending on the number of points, the following 

assessment of pain intensity is recommended: 

0–4 mm – no pain; 

5–44 mm – mild pain; 

45–74 mm – moderate pain; 

75–100 mm – severe pain. 

In our study, we paid attention to severe pain, that is, indicators on a visual-analog 

pain assessment scale of more than 75 mm (7.5 cm). 

We noted the following pattern: more often, increased reactions of the body to 

surgery were recorded when performing interventions in the distal part of the lower jaw 

and in the frontal part of the upper jaw. At the same time, a clear correlation of the severity 

of edema with the duration of the operation and the volume of surgical intervention was 

revealed. Thus, the most frequently pronounced postoperative edema occurred in patients 

who underwent three-stage operations and when installing 5-8 implants.  

A different frequency and proportion of postoperative elevated reactions were in 

patients of the second group. The complications that occurred in patients taking 

Amoxiclav 625+125 and exposure to modulated diode laser radiation by the Svetozar 

apparatus are presented in Table 6. 

 

Table 6 - Frequency of increased reactions of the body after surgical interventions in 

patients of the second group (n = 139) 
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Complications Frequency, % 

Abs. (n) 

Pain 18,71 % (n = 26) 

Pronounced postoperative edema 7,19 % (n = 10) 

Abscess 0,72 % (n = 1) 

Postoperative hematoma 2,16 % (n = 3) 

Paresthesia in the lower lip, corner of the mouth, chin 2,16 % (n = 3)  

 

Severe pain syndrome was most often detected in this group of patients (26 cases 

– 18.71%). In 10 patients (7.19%), soft tissue edema was noted. Signs of neuropathy of 

the lower alveolar nerve and the formation of a hematoma - 2.16% (three cases each). 

Abscess was detected in only 1 patient (0.72 %). 

We showed the greatest alertness when observing patients assigned to the third 

group, since there were features in their anamnesis that did not allow for antibacterial 

therapy. Table 7 shows the nature of complications and the frequency of their occurrence 

in the third group. 

 

Table 7 - Frequency of increased reactions after dental implantation in patients of the 

third group (n = 67) 

Complications Frequency, % 

Abs. (n) 

Pain  28,36 % (n = 19) 

Pronounced postoperative edema  8,96 % (n = 6) 

Paresthesia in the lower lip, chin, corner of the mouth  1,49 % (n = 1)  

 

According to the data presented in Table 7, we concluded that severe pain syndrome 

was most common in this group (19 observations – 28.36%).  In 6 cases (8.96%), soft 

tissue edema was observed in the area of surgery. Only 1 patient (1.49%) showed signs 

of neuropathy of the inferior alveolar nerve. A significant feature in this group of patients 

was the absence of abscesses and hematomas. 
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Picture 16 shows the frequency of postoperative complications and increased body 

reactions in patients receiving various drug support regimens. 

 

 
Picture 16. The frequency of complications and increased reactions of the body (%) in 

the subjects of all three groups of dynamic observation in the early postoperative period 

 

Based on observations of patients, we identified the following frequency of 

occurrence of increased reactions and complications: postoperative edema was detected 

in 107 cases (76.42%) in the first (main) group, in 39 (28.06%) patients of the comparison 

group (second) and in 12 (17.91%) people in the third group.  

The spread of edema occurred on 1-2 adjacent anatomical areas. Resolution (relief) 

of edema in patients of the first group (who received only antibacterial therapy with 

Amoxicillin and Clavulanic acid) was noted on the 3rd-5th day, in patients of the second 

group who received antibacterial therapy with Amoxicillin and Clavulanic acid and 

modulated diode laser radiation – on the 4th-6th day (the Mani -Whitney U-criterion is 

13, p < 0.05, the differences are statistically significant). In the third group of patients 

(who received only the antihomotoxic drug Taumel C and modulated diode laser 

radiation), the severity of edema was significantly less, mainly it spread only to 1 

anatomical area and resolved quickly enough (on the 3rd-5th day after surgical treatment). 
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Pronounced swelling of soft tissues in the postoperative period in 6 (4.29%) patients of 

the first group and in 5 (3.6%) patients of the second group developed without definite 

reasons. 

Pain was observed in the postoperative period in 24 patients (17.14%) of the main 

group, 26 patients (18.71%) of the comparison group (second group) and in 19 patients 

(28.36%) of group number three. The use of modulated diode laser radiation made it 

possible to stop the pain syndrome within 1-3 days after surgery (second and third 

groups). At the same time, the first group had a longer period of pain relief - up to 5 days 

(when comparing the first and second groups, the differences were not statistically 

significant (p = 0.398)).  

Discomfort in the area of the postoperative wound was an independent complaint 

and was noted in the absolute majority of patients (327 cases - 94.51%). Complaints of 

discomfort in all patients completely stopped after the removal of stitches. In patients of 

the first group on the 6th-9th day, in patients of the second and third groups - on the 6th-

7th day.  

Abscessing was a rare complication of surgical treatment (it was detected in 3 

patients (2.14%) of the first group (CI: 0.8-5.2%) and in 1 patient (0.72%) of the second 

group (CI: 0.2–2.5%). 

Hematomas were detected somewhat more frequently in the first group (5 patients 

(3.57%), CI: 1.6-7.2%. In the second group, the frequency of hematomas was equal to 

the number of abscesses (1 patient (0.72%) of the second group (frequency 0.7%; CI: 0.2- 

2.6 %). 

 In total, 9 patients had paresthesia in the chin, lower jaw and corner of the mouth: 

1 patient of the third group (frequency 1.49%; CI: 0.4-5.4%), 3 patients (2.14%) in the 

second group (CI: 0.8-5.1%) and 5 patients in the first group (frequency 3.57%; CI: 1.6-

7.2%). In our opinion, such paresthesia most likely occurs due to pronounced edema of 

soft tissues in the early postoperative period and subsequent nerve compression. At the 

same time, in patients of the second and third groups (who received MDLR exposures in 

addition to drug treatment), a faster relief of paresthesia was noted - an improvement in 
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the condition of soft tissues, a decrease until the complete disappearance of paresthesia 

was noted on the 3rd-5th day, in the first group - only on the 5th-6th day. 

It is known that the most severe inflammatory complication of implantation is peri-

implantitis. In our study, it occurred in 15 patients (4.34%) from all observation groups. 

The most common peri-implantitis was detected in the comparison group - in 8 patients 

(5.75%). In the first group, this complication was noted in 6 patients (4.29%) and only in 

1 patient (1.49%) in the third group (Chi-squared criterion is 0.286, the exact Fisher 

criterion (bilateral) is not defined, p > 0.05, the difference is not statistically significant).  

Based on local signs and the results of radiological examination methods, 2 months 

after dental implantation, the diagnosis of periimplantitis was established. Clinically, 

attention was drawn to the presence of abundant plaque, persistent redness of the mucous 

membrane around dental implants, as well as the appearance of implant mobility. When 

a complex of symptoms of peri-implantitis was detected, anti-inflammatory therapy was 

prescribed, implants were removed. In the future, bone grafting was performed to prepare 

for reimplantation. 

During the study, in patients of the third group of patients who received only an 

antihomotoxic drug and exposure to MDL with the Svetozar device, no complications 

were noted in the early and late postoperative period. 6 months after implantation, during 

control examinations, 27 (40.3%) patients of the first group had edema and hyperemia of 

the mucous membrane. At the control examination after 12 months, these changes were 

preserved in 4 patients (5.97%) (Chi-squared = 19.199, p < 0.001, the difference is 

statistically significant). In patients of the comparison group, edema and hyperemia of 

the mucous membrane 6 months after implantation were noted in 28 (20.0%), 12 months 

after implantation, this complaint persisted only in 6 (4.29%) (Chi-squared = 16.218, p < 

0.001, the difference is statistically significant). In patients of the third group who 

received the drug Traumel C and MDLR exposure, after 6 months, symptoms of 

mucositis were detected in 2 (2.99%), and after 12 months they persisted only in 1 patient 

(1.49%) (Chi-squared = 0.33, p > 0.05, the difference is not statistically significant).  

Table 8 shows data on the condition of periimplant tissues in patients of three 

groups. 
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Table 8 - Condition of periimplant soft tissues in patients of three groups who received 

various schemes of drug support (*p < 0,05) 

Condition 1st group 2nd group 3rd group 

after  

6 months 

after  

12 months 

after  

6 months 

after  

12 months 

after  

6 months 

after  

12 months 

Mucosit 19,28% 

(n=27) 

2,86%  

(n=4) 

20,14% 

(n=28) 

4,32%  

(n=6) 

2,99%  

(n=2) 

1,49%  

(n=1) 

PMA Index 0,58±0,03 

(0,51-0,64) 

0,17±0,09 

(0,10-0,22)* 

0,99±0,23 

(0,92-1,05) 

0,64±0,09 

(0,53-0,81)* 

0,275 

(0,21-

0,34) 

0,10 

 

The degree of bleeding of the gums was also determined. The criteria for 

determining the degree of bleeding are as follows:  

I degree - rare bleeding when brushing teeth; 

II degree - bleeding often appears when brushing teeth; 

III degree - bleeding appears spontaneously, even when eating non-solid food. 

The results are shown in Picture 17. 

 

 
Picture 17. Number of patients with grade I bleeding after 6 and 12 months 
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In patients of the first group, I degree of bleeding was detected in 14 cases (10%) 

during a control examination 6 months after implantation, after 12 months it persisted in 

1 patient (0.71%) (Chi-squared criterion is 11.904, p < 0.001, the difference is statistically 

significant). Bleeding of the gums of the II and III degrees was not detected. 

In a control examination of patients of the second group who took Amoxicillin with 

Clavulanic acid and MDL exposure, the I degree of bleeding was established in 16 

patients (11.51%) after 6 months, 12 months after implantation it remained in 5 patients 

(3.6%) – (Chi-squared = 6.233, p = 0.013, the difference is statistically significant). At 

examination 6 months after implantation, 5 patients had grade II gum bleeding (3.6%) 

and 1 patient (0.72%) persisted after 12 months (Chi-squared = 2.725, p > 0.05, the 

difference is not statistically significant). Bleeding of the first degree among patients of 

the third group during examination after 6 months was detected in 4 people (2.87%), 12 

months after implantation, gum bleeding was not determined in any patient (Chi-squared 

= 4,123, p < 0.05, the difference is statistically significant). 

Gum bleeding among patients of the third group was determined in 3 people 

(4.48%) who had previously received immunosuppressants and in 1 patient (1.49%) with 

distress syndrome. 

When assessing the condition of the mucous membrane at the neck of the implant, 

the presence of hyperemia around, gingival pocket, color, density of the neck itself was 

assessed. Bleeding during probe immersion was also assessed. 

Dental pockets were found in 30 patients (20.8%) of the first group. Their depth 

varied from 1.0 to 3.0 mm. 

The assessment of the depth of the dentoalveolar pockets was carried out according 

to the standard method using a graduated probe. All the identified gingival pockets turned 

out to be false and formed due to hypertrophy of the gingival papillae or inflammatory 

edema. 

In 60% of patients (18 people) with diagnosed dentoalveolar pockets in the first 

group, their depth varied from 1 to 2 mm, after 12 months their number decreased to 30% 

(9 patients) (p = 0.545684, the differences are not statistically significant. 
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In the second group, 36 patients (25.8%) had dentoalveolar pockets, their depth 

ranged from 1 to 5 mm. 

In the majority of patients (25-18%), dentoalveolar pockets 1-2 mm deep were 

detected; in 11 cases (7.91%), deep dentoalveolar pockets (3-5 mm) were detected. After 

12 months, during the control examination, 24 patients (16.0%) retained dentoalveolar 

pockets 1-2 mm deep (the differences were not statistically significant (p = 0.527003). 

In 5 cases (7.46%), dental pockets were detected in patients of the third group 

during a control examination after 6 months; in patients who had previously received 

immunosuppressants (3 cases - 4.47%), with severe exhaustion (1 case - 1.49%) and 

distress syndrome (1 patient - 1.49%). The depth of the pockets was 1-2 mm. After 12 

months, during a control examination, 1 patient (1.49%) of the third group had false 

pockets on the background of hypertrophic gingivitis. 

The distribution of patients in 3 groups depending on the depth of the dentoalveolar 

pockets is shown in the picture 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 18. The depth of the dentoalveolar pockets in patients who received 

various schemes of drug support 

 

The nature of changes in the bone tissue surrounding dental implants was assessed 

according to the data of the densitometric component in HU as part of the CBCT. The 
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reference point was considered to be the time 12 months after the dental implantation 

operation. The average values of the optical density of bone tissue in this area allowed us 

to assess the degree of atrophy of the alveolar ridge and identify indications for changing 

the orthopedic structure. These indicators in all 3 groups were comparable before the 

operations: in the 1st – 1,052–2,977 (2,113 ± 0,063), 2- th – 1,037-2,854 (2,108 ± 0.052) 

and in the 3rd – (2,212 ± 0.057) (p > 0.05, the differences are not statistically significant).  

Bone density indicators were recorded both directly in the implant area ("implant 

– bone") and at a distance of 3 mm from it. All studies were carried out under the same 

conditions for obtaining a snapshot with reference normalization of bone density. 12 

months after the operation, the bone density in group 1 patients was 1,738-3,169 (2,687 

± 0.031), in group 2 patients - 1,746-2,989 (2,478 ± 0.024) and 1,739-3,169 (2,701 ± 

0.035) in group 3 patients. 

The occurrence of atrophy of the bone tissue surrounding the implants begins in 

the neck area and further deepens along the course of the implant, which caused the 

measurement in the bone tissue surrounding the neck. Bone density was also measured 

from the medial and distal surfaces in the area of the middle of the implants and their 

apex. This is justified by the strict individuality of the recorded parameters of bone 

density and the need to evaluate the data of previous measurements during monitoring.  

A comparative characteristic of the average values of the optical density of 

radiographs is presented in Table 9. 

 

Table 9 - Comparative characteristics of the dynamics of the average optical density of 

radiographs (* р > 0,05) 

Study period 1st group 

(506 implants) 

2nd group 

(74 implants) 

3rd group 

(62 implants) 

Before the operation 2,214 ± 0,064 

(1,051–2,987) 

2,209 ± 0,052 

(1,026–2,955) 

2,209± 0,059 

(1,064–2,951) 

After surgery 

(after 12 months) 

2,698 ± 0,030 

(1,739–3,168)* 

2,478 ± 0,023 

(1,746–2,996)* 

2,699 ± 0,035 

(1,739–3,173)* 
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The data in Table 9 confirm the absence of statistically significant differences in 

the results of measuring the optical density of bone tissue in 3 groups of patients before 

additional operations. In the control study, 12 months after surgery, an increase in the 

average values of the indicator was noted by 19.1% compared with the baseline value (p 

< 0.001, the differences are statistically significant). According to densitometry data at 

the same time, the absolute average values of optical density in patients who received 

penicillin-type antibacterial drugs (patients of the first group) continued to grow (by 

22.9%; p < 0.05), despite relatively high baseline values. Bone density indicators in 

patients of the first group turned out to be 0.19 conventional units (p < 0.001, the 

difference is statistically significant) of bone density indicators in patients of the second 

group,.  

In patients of the third group with contraindications to the appointment of 

traditional therapy, the bone density before implantation was 1,064-2,346, 12 months 

after implantation – 1,741–3,172.  

As the data obtained show, in all groups of patients, the density of bone tissue in 

the middle and apical parts of the implant is higher than the cervical region. 

The state of bone density in the projection of different parts of the dental implant 

in patients taking penicillins (group 1), Amoxicillin+Clavulanic acid and the exposure of 

MDLR (group 2) and those who received only antihomotoxic treatment + MDLR (group 

3) are shown in Picture 19. 
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Picture 19. Characteristics of bone density of patients by groups in different 

departments of dental implants 

 

Picture 19 shows that in all groups of patients, the highest bone density is 

determined in the area of the tip of the implant, the lowest in the neck area. In patients 

who received MEDLI exposure together with Amoxicillin and Clavulanic acid or 

Traumel C, bone density was significantly higher than in patients who did not receive 

MDLR exposure (the first group). At the same time, in patients receiving the 

antihomotoxic drug Traumel C (the third group), bone density was slightly higher than in 

patients not receiving the drug. 

Picture 20 shows a comparative characteristic of the state of the oral cavity in 

patients of all groups before dental implantation.  
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Picture 20. The state of oral hygiene in patients 

receiving various medical support regimens 

 

Picture 20. Shows a comparative characteristic of the state of the oral cavity 

 

It is obvious from Picture 20 that all groups are characterized by approximately the 

same level of oral hygiene before implantation. There were no significant differences 

between the indicators of the groups. 

After treatment, the state of oral hygiene was better in patients who received 

MDLR exposure compared to patients who did not receive MDLR therapy. In group 1, 

88 patients (62.85%) had satisfactory oral hygiene. In the second group, this indicator 

was slightly higher: 104 patients (74.82%). Unsatisfactory oral hygiene was determined 

in one patient (0.71%) of the first group and 1 patient of the second group (0.72%) in the 

postoperative period. In all other patients of the first and second groups, the level of 

hygiene was assessed as relatively satisfactory. All patients were given further 

recommendations, a repeat appointment was appointed with professional oral hygiene a 

few months later.  

In patients of the third group who received only MDLR exposure and 

antihomotoxic therapy, oral hygiene in the preoperative period, unsatisfactory oral 

hygiene was noted only in 1 case (1.49%).  In the remaining patients (66 patients – 

98.51%), the level of hygiene was satisfactory.  
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Thus, according to the results of the conducted studies, it is possible to trace an 

increase in the effectiveness of the prevention of early and late postoperative 

complications of dental implantation when MDLR is administered with a physiotherapy 

device "Svetozar" in complex therapy with Amoxicillin and Clavulanic acid. The above 

makes it possible to recommend the inclusion of MDLR with the Svetozar physiotherapy 

device in order to reduce the pharmacological load on the patient's body in the complex 

pre- and postoperative prevention of inflammatory complications of dental implantation. 

If patients have contraindications to the appointment of traditional pre- and postoperative 

antibacterial therapy with a small amount of surgery (installation of 1-3 implants), the use 

of antihomotoxic drugs allows you to completely abandon the appointment of 

antibacterial agents. 
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CHAPTER IV. DISCUSSION OF THE RESULTS OF THE STUDY 
 

Dental implantation is rightfully a modern method in the complex treatment of 

partial and complete secondary adentia in modern conditions. The expansion of 

indications for this operation is accompanied by an increase in the number of dental 

implants being installed (Kulakov A.A., 2006; Khouly I., 2019).  

According to a large number of authors, even the development of the technique of 

dental implantation and concomitant operations and the combined use of antibacterial and 

antiseptic drugs does not guarantee a steady decrease in the percentage of purulent-

inflammatory complications in patients in the postoperative period, the frequency of 

which can still reach 30% (Ushakov R.V., 2012; Mombelli A.E., 2000; Kashbour W.A., 

2018). 

According to some scientists (Ivanov S.Yu., 2000; Paraskevich V.L., 2000; Duong 

A., 2018), the most physiological method of restoring the dental system is dental 

implantation. A significant disadvantage of dental implantation is the consistently high 

frequency of complications that occur at all stages of dental rehabilitation. One of the 

most significant complications of this method is considered to be infectious and 

inflammatory. (Kashchenko P.V., 2000; Fuchs A.S., 2009; Kulakov A.A., Shestakov 

V.T., 2012; Lekholm U., 1986; Mukawa K., 2018). Infection with the microflora of the 

oral cavity of an operating wound (primarily bone) is the main factor in the development 

of complications during dental implantation. Moreover, the presence of foreign bodies in 

this area (the implants themselves) increases the risk of infectious and inflammatory 

complications. The above factors make it possible to classify implantation operations as 

conditionally pure and determine the need for complex use of antibacterial drugs (Tsarev 

V.N., Ushakov R.V., 2004).  

In addition, in most cases it is not possible to perform dental implantation without 

additional operations to change the shape of the alveolar ridge or bone tissue 

augmentation. In our study, we encountered such a situation on the upper jaw in 58.7% 

of cases, on the lower jaw - in 41.3 %.  
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The main reasons for insufficient bone volume for dental implantation in our study 

were: age-related atrophy (111 patients - 32.08%), postextraction loss of bone tissue (150 

patients -43.35%), anatomical features of the jaws (29 patients – 8.38%), which is 

consistent with the data of other researchers. Of the 346 patients, there were 141 men 

(40.75%), whose average age was 41.5 ± 9.7) and 205 women (59.25%), whose average 

age was 43.9 ± 9.9 years. A significant part of the patients were in the age category from 

30 to 40 years, which does not differ from the data of other authors regarding the timing 

of the development of adentia in the population (Ushakov A.I., 2012). 

When performing additional bone grafting or augmentation operations, we used 

Apatos, Gen-Os, mp3, Sp-Block and Evolution membrane materials. The permissible 

volume of the operation, the degree of its complexity and the number of surgical stages 

were selected for each patient individually, taking into account his general condition.  

Reconstruction of the alveolar ridge of the jaws is impossible without the use of 

complex clinical, laboratory and radiation research methods, therefore, computed 

tomography and obtaining dental volumetric tomograms are used as one of the main 

radiation methods, which make it possible to assess the volume and type of bone tissue, 

choose operative access, the system and the number of implants, the area for their 

installation. Therefore, at the stage of planning the operation, we performed multispiral 

computed tomography of the jaws to all patients. 

Depending on the results of preoperative studies, we performed the following types 

of operations on the jaws with bone tissue deficiency: subcostal transplantation (PT) (67 

patients – 19.5%), the use of bone cortical blocks (CB) (42 patients - 12.1%), intraosseous 

biomaterial transplantation (IBT) (41 patients - 11.8%), open sinus-lifting through the 

anterior wall of the maxillary sinus (OSAWM) (52 patients - 15%), open sinus-lifting 

through the anterolateral wall of the maxillary sinus (OSAWS) (46 patients – 13.3%), 

open sinus-lifting through the lateral wall of the maxillary sinus (OSLW) (98 patients – 

28.3 %). 

Moreover, when performing sinus lifting through the lateral wall of the maxillary 

sinus, 36 patients underwent dental implantation at the same time, and 62 - delayed. 



194

In all cases, the biomaterials we used for each specific clinical case demonstrated 

their effectiveness, which allowed us to recommend their use in augmentation. It is 

believed that after bone grafting, the installation of dental implants is possible only after 

5-6 months. In our study, one-stage operations were performed in 18.21% of cases (63 

patients), two–stage operations - in 60.12% (208 patients), three-stage operations - in 

5.49% of cases (19 patients).  

In 29 cases out of 346, complications of bone augmentation were detected in the 

postoperative period, that is, the proportion of complications was 8.38%, which does not 

contradict the available literature data (Hobkirk JA., 2000; Gava M.M., 2019; Heitz-

Mayfield L.J., 2018). Among the complications were peri-implantitis (15 patients - 

4.33%), loss of implants (10 cases – 2.89%), replacement of dentures (4 patients - 1.16%),  

The aseptic inflammation that occurs in the postoperative period, according to most 

authors, is usually stopped independently and does not lead to the development of 

purulent processes. Pain, swelling, restrictions when opening the mouth are considered 

as a normal course of the postoperative period and cannot be considered a complication 

of implantation.  Despite this, the appearance of pain, swelling and restrictions when 

opening the mouth should be monitored and evaluated by the attending physician, they 

should be moderate. 

Pronounced pain syndrome, swelling, divergence of the wound edges with or 

without partial exposure of the implant are atypical manifestations of wound healing, 

however, they occur quite often in the early postoperative period. Within the framework 

of our study, some of these reactions and complications were noted. Most often, after 

dental implantation surgery, there was a pronounced pain syndrome, which was regressed 

during the first 5 days after surgery (69 patients – 19.94%). Soft tissue edema was 

detected quite often (23 patients - 6.65%); Passing paresthesia in the area of innervation 

of the lower alveolar nerve was much less common - in 9 patients (2.6%) and in all cases 

was combined with edema. The formation of a postoperative hematoma occurred in 6 

cases (1.73%), in 4 patients (1.16%), its subsequent suppuration occurred. According to 

our observations, the frequency of complications also depended on the area of the 

operation, so, after the intervention in the frontal part of the upper jaw and distal parts of 
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the lower jaw, the frequency of complications was higher, which does not contradict the 

literature data (Paraskevich V.L., 2000; Roccuzzo M., 2018). 

During the dissertation research, we revealed a certain dependence of the severity 

of soft tissue edema on the complexity and duration of surgery, bone grafting and 

osteoplastic materials used for this, the number of implants installed. According to 

various authors, the incidence of postoperative edema reaches 85%. A number of 

researchers note the dependence of the severity of edema not only on the factors listed 

above, but also on the density of bone tissue and the thickness of the cortical layer (Kalan 

D.P., 2000).  

In our study, 3 different drug support regimens were used in the early postoperative 

period. At the same time, the most frequent complications in the first group (who received 

antibacterial therapy) were pain syndrome (24 patients - 17.14%) and pronounced 

postoperative edema (7 patients - 5%), abscess, hematomas, signs of paresthesia in the 

chin and lower lip were less frequent (1 patient – 0.71%). 

The subjects of the comparison group (the second) had slightly different indicators 

of the frequency of complications in the postoperative period and their specific weight. 

Severe pain syndrome in this group was detected in 26 patients (18.71%). Edema of soft 

tissues was observed somewhat less frequently (10 patients - 7.19%). 3 patients (2.16%) 

showed signs of neuropathy of the inferior alveolar nerve and the formation of a 

hematoma. 1 patient (0.72%) had an abscess. 

Due to the peculiarities of the anamnesis of group 3 patients, we were particularly 

wary of the presence and composition of complications in them. we concluded that the 

most frequent increased reaction in this group was a pronounced pain syndrome (19 

observations – 28.36%).  Soft tissue edema was observed in 6 cases (8.96%), pain – in 8 

cases (11.94%). Only 1 patient (1.49%) showed signs of neuropathy of the inferior 

alveolar nerve. Complications such as abscessing, postoperative hematoma were not 

observed in patients of this group.  

Only 12 (17.91%) patients of the third group showed postoperative edema, while 

in the first group, 107 patients (76.42%) and 39 (28.06%) patients presented this 

complaint in the second. As mentioned earlier, edema in most cases spread to 1-2 adjacent 
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anatomical areas. Edema relief in patients of the first group (who received only 

antibacterial therapy) occurred on the 4th-6th day, in patients of the second group who 

received antibacterial therapy and MDLR – on the 3rd-5th day (the Mani-Whitney U-

criterion is 13, p < 0.05, the differences are statistically significant). In the third group of 

patients (who received only an antihomotoxic drug and MDLR), the severity of edema 

was significantly less, mainly it spread only to 1 anatomical area and resolved on the 3rd-

5th day.  

The most common (26 patients (18.71%)) pain in the postoperative period was 

observed in patients of the first group. In the comparison group, such complaints were 

noted in 24 patients (17.14%) and in 19 patients (28.36%) of group number three. The 

pain syndrome was stopped on the 1st-3rd day after surgery in patients in whose treatment 

MDL exposures were used (second and third groups). In the first group, the pain 

syndrome was stopped on the 1st-5th day (when comparing the first and second groups, 

the differences were not statistically significant (p = 0.398)). The absolute majority of 

patients (327 cases – 94.51%) noted discomfort in the area of the postoperative wound. 

These complaints stopped completely after the stitches were removed. In patients of the 

first group on the 6th-9th day, in patients of the second and third groups - on the 6th-7th 

day, which does not contradict the data of the available literature (Olesova V.N., 2000, 

2003; Mirgazizov M.Z., 2002; Paraskevich V.L., 2002; Dukhanina I.V.., 2006; 

Wongrakpanich S., 2018; Bjarnason I., 2018; Berglundh T., 2019). 

Most authors consider paresthesia in the chin, lower lip and corner of the mouth in 

the postoperative period to be a rather rare complication and associate its development 

with mechanical compression and swelling of the bone tissue of the lower jaw. In total, 9 

patients in our study had paresthesia in the chin, lower jaw and corner of the mouth: 1 

patient of the third group (frequency 1.49%; CI: 0.4-5.4%), 3 patients (2.14%) in the 

second group (CI: 0.8-5.1%) and 5 patients in the first group (frequency 3.57%; CI: 1.6-

7.2%). At the same time, in patients of the second and third groups (who received MDLR 

exposures in addition to drug treatment), a faster relief of paresthesia was noted - an 

improvement in the condition of soft tissues, a decrease until the complete disappearance 

of paresthesia was noted on the 3rd-5th day, in the first group - only on the 5th-6th day. 
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Against the background of the use of antibacterial drugs, various types of dyspeptic 

disorders were noted. Among them, diarrhea was the most frequent (in 7 people (5%) in 

the first group of patients, in one (0.72%) - in the second group (p > 0.05). There were no 

complaints of dyspepsia in the third group. All patients with complaints of dyspeptic 

phenomena were prescribed probiotics. The effect is positive (p < 0,05).  

Among the allergic reactions detected during dynamic observation of patients, 

urticaria was most often noted (in the first group – in 4 people - 2.86%, in the second – 

in 2 - 1.44%). The frequency of occurrence of adverse reactions against the background 

of the use of antibacterial therapy is presented in Table 10. 

 

 

Table 10 - Undesirable reactions against the background of the use of antibacterial drugs 

(n = 346) 
Reaction type 1st group (n = 140) 2nd group (n = 139) 3rd group (n = 67) 

Dyspeptic phenomena 7 (5,0 %) 1 (0,72 %) 0 

Allergic reactions 4 (2,86 %) 2 (1,44 %) 0 

Total 11 (7,86 %) 3 (2,16 %) 0 

 

Many authors have described complications such as mucositis and periimplantitis 

in the late postoperative period. Current literature data indicate that mucositis can occur 

in 80% of individuals with dental implants, and the development of periimplantitis is 

described in 28-56% of the examined individuals (Lindhe J., Meyle J., 2008). Mucositis 

can be caused by both structural features (in the presence of a thin mucous membrane in 

the place of the installed implants) and when using temporary removable prostheses.  

It is known that the most severe inflammatory complication of implantation is peri-

implantitis. In our study, it occurred in 15 patients (4.34%) from all observation groups. 

The most common peri-implantitis was detected in the comparison group - in 8 patients 

(5.75%). In the first group, this complication was noted in 6 patients (4.29%) and only in 

1 patient (1.49%) in the third group (Chi-squared criterion is 0.286, the exact Fisher 

criterion (bilateral) is not defined, p > 0.05, the difference is not statistically significant).  
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Abscessing was a rather rare complication of surgical treatment (it was detected in 

3 patients (2.14%) of the first group (CI: 0.8-5.2%) and in 1 patient (0.72%) of the second 

group (CI: 0.2–2.5%). Hematomas were detected in 4 patients: in 1 (0.71%) in the first 

group and in 3 (2.16%) in the comparison group. The rarity of these complications, noted 

in our studies in isolated cases, is consistent with the literature data (Kulakov A.A.., 2001; 

Duong A., 2018; Mukawa K., 2018).  

In the third group of patients in the late postoperative period, we did not diagnose 

any complications, which we associated with a small amount of surgical treatment.  

As our study showed, the addition of the traditional scheme of pre- and 

postoperative drug therapy with an antihomotoxic drug made it possible to reduce the 

number of complications caused by inflammation, and in some cases completely prevent 

their development. 

To assess the intensity and prevalence of the inflammatory reaction of soft tissues, 

the papillary-marginal-alveolar index was determined based on taking into account signs 

of inflammation in different areas of the gum. Most authors recommend this index for the 

study of gingivitis, but it also allows you to assess the condition of the gums after surgical 

interventions and therapeutic measures, since the effect of exposure primarily affects the 

soft tissues. 

At the control examination 6 months later, 27 patients (18.29%) of the first group 

showed symptoms of mucositis, and after another 6 months their number decreased to 4 

observations (2.86%). In 20.14% of cases (28 patients) of the second group, a similar 

condition was registered 6 months after dental implantation, after 12 months - only in 6 

(4.32 %). 

Inflammation of the gingival mucosa in patients receiving antihomotoxic therapy 

and modulated diode laser radiation, during a control examination 6 months after dental 

implantation, was detected in 2 cases (2.98%), after 12 months - in 1 observation (1.49%). 

These data are consistent with the information given in the modern literature on the 

positive effect of the use of antihomotoxic therapy in inflammatory diseases of the oral 

cavity (Zoryan E.V., 2015; Atrushkevich V.G., 2010; Radysh I.V. et al., 2010). It should 
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also be taken into account that the surgical interventions performed on patients of this 

group were smaller in volume. 

The PMA index during the control examination after 6 months in patients of the 

first group was 0.51-0.64 (0.58 ± 0.03), in patients of the second group – 0,92–1,05 (0,99 

± 0,23), in patients of the third group – 0,21–0,34 (0,275 ± 0,07). At the control 

examination 12 months later, inflammatory changes in the gum tissue were recorded 

mainly in patients of the first group who did not receive MDLR (PMA index 0.64 ± 0.09). 

In patients after exposure to MDLR, the condition of the gum mucosa was close to normal 

(the PMA index was 0.17 ± 0.09), which is consistent with the data of a number of authors 

on the successful use of this type of treatment (Silva G.B.L., 2015; Khaw C.M.A, 2018; 

Sugaya N.N., 2016).  

According to the literature, the assessment of the degree of bleeding gums is a 

diagnostic method with a fairly high sensitivity, reflecting the condition of the tissues of 

the oral cavity.  

In patients of the first group, I degree of bleeding was detected in 14 cases (10%) 

after 6 months during a control examination, in 1 patient (0.71%) - after 12 months (Chi-

squared criterion is 11.904, p < 0.001, the difference is statistically significant). Bleeding 

of the gums of the II and III degrees was not detected. 

Among the patients of the second group who took Amoxicillin with Clavulanic 

acid and MDLR exposure, I degree of bleeding was detected in 16 patients (11.51%) after 

6 months, in 5 (3.6%) – after 12 (Chi-squared = 6.233, p = 0.013, the difference is 

statistically significant). Grade II gum bleeding was determined in 5 patients (3.6%) at a 

follow-up examination after 6 months and in 1 patient (0.72%) after 12 months (Chi-

squared = 2.725, p > 0.05, the difference is not statistically significant). Among the 

patients of the third group, the first degree of bleeding gums on examination after 6 

months was detected in 4 people (2.87%), after 12 months, bleeding gums were not 

determined (Chi-squared = 4,123, p < 0.05, the difference is statistically significant). 

Gum bleeding among patients of the third group was determined in 3 people 

(4.48%) who had previously received immunosuppressants and in 1 patient (1.49%) with 

distress syndrome. 



200

The appearance of dentoalveolar pockets after dental implantation is associated 

with inflammatory changes in the tissues around the implant. In our study, their character 

was false, since we associated their appearance with the inflammatory process in the 

mucosa and its hypertrophy.   

In 60% of patients (18 people) with diagnosed dentoalveolar pockets in the first 

group, their depth varied from 1 to 2 mm, after 12 months their number decreased to 30% 

(9 patients) (p = 0.545684, the differences are not statistically significant. 

In the second group, 36 patients (25.8%) had dentoalveolar pockets, their depth 

ranged from 1 to 5 mm. 

In the majority of patients (25-18%), dentoalveolar pockets with a depth of 1-2 mm 

were detected; in 11 (7.91%) cases, deep dentoalveolar pockets (3-5 mm) were found. At 

the control examination 12 months later, 24 patients (16.0%) retained dentoalveolar 

pockets 1-2 mm deep (the differences are not statistically significant (p = 0,527003). 

Dentogingival pockets in patients of the third group during a control examination 

after 6 months were found in 5 cases (7.46%); in patients who had previously received 

immunosuppressants (3 cases - 4.47%), with severe exhaustion (1 case - 1.49%) and 

distress syndrome (1 patient - 1.49%). The depth of the pockets was 1-2 mm. After 12 

months, during a control examination, 1 patient (1.49%) of the third group had false 

pockets on the background of hypertrophic gingivitis. 

According to most authors, obtaining good results after dental implantation largely 

depends on the structure and condition of the bone tissue in the area of the intraosseous 

implant. The dynamic balance of constructive and reconstructive processes, the ability of 

bone tissue to remodel allows you to keep the contact zone of the dental implant and bone 

in a stable state for a long time, therefore, it is necessary to conduct control examinations 

with methods of radiation diagnostics.  

The optical density of bone tissue determined by orthopantograms before 

implantation was 1,051-2,987 (2,213 ± 0.063) in patients of the first group, 1,027-2,954 

(2,208 ± 0.051) in patients of the second group, 1,064-2,951 (2,210 ± 0.058) in patients 

of the third group. 
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Bone density 12 months after surgery was 1,739-3,168 (2,697 ± 0.031) in patients 

of the first group, 1,746-2,996 (2,478 ± 0.024) in patients of the second group and 1,741-

3,172 (2,701 ± 0.035) in patients of the third group. 

The average values of optical density before dental implantation in the groups of 

patients who received and did not receive antihomotoxic therapy and MDL exposure had 

no significant statistical differences and correlated with literature data (Stafeev A.A., 

2007; Aga-Zadeh A.R., 2010; Knezović-Zlatarić D. et al, 2002).  

After 12 months, in the group of patients who did not receive MDL therapy (the 

first group), the increase in the average values of optical density indicators was 0.27 units 

(19.1%) compared with the baseline values. In the group of patients receiving another 

group of antibacterial drugs and MDLR exposure (the second group), the increase in the 

optical density of bone tissue, according to the densitometric component of CBCT, was 

22.9% (0.484 units), which indicates its excess by 0.219 units compared with the first 

group (p < 0.05). 

In patients of the third group with contraindications to the appointment of 

traditional therapy, the bone density before implantation was 1,064-2,346, 12 months 

after implantation – 1,741–3,172. 

 Our data are consistent with the opinion of a number of authors on the 

effectiveness of the inclusion of antihomotoxic drugs in the complex anti-inflammatory 

therapy of diseases of the oral tissues, which allowed to maintain the processes of 

osteoregeneration and osseointegration at the required level (Rikken K.H., 1995, 1997; 

Kleinosova A.A., 1999; Bazaeva S.M., Kuznetsova E.B., Moskalenko G.N.., 2013; Arora 

S., Harris T., Scherer C., 2000). 

In the modern literature, there is evidence that bone atrophy around implants begins 

in the neck area and spreads along the peripheral part of the dental implant towards its 

apical part, which dictates the need to measure the optical density of bone tissue around 

the implant at several points – not only around the neck, but also on the plane dividing 

the implant in half, as well as in the area of its apex – from the distal and medial sides.  

This is due to the strict individuality of the recorded parameters of bone density and the 

need to evaluate the data of previous measurements during monitoring.  
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 The highest bone density is determined in the area of the tip of the implant, the 

lowest - in the neck in all groups of patients. In patients receiving MDLR exposure in 

combination with antibacterial drugs (the second group), and in patients receiving MDLR 

and antihomotoxic drugs (the third group), bone density was significantly higher than in 

patients of the first group (p < 0.05), which may be due to initially different indicators of 

optical bone density in patients of different groups. In addition, the use of antihomotoxic 

drugs can affect neosteogenesis, which contributes to an increase in bone mineral density. 

The results of our study are consistent with the literature data (Atrushkevich V.G., 2010). 

The data available in the literature on the positive effect of antihomotoxic drugs on 

metabolism, the presence of analgesic, anti-inflammatory effects in these drugs are 

confirmed by the results of our study.  

Numerous literature sources point to the significant importance in the pathogenesis 

of inflammatory changes after dental implantation, in particular, peri–implantitis, the 

microflora of the oral cavity, which takes an active part in their development. Most 

researchers give the leading role to obligate-anaerobic and microaerophilic flora resident 

for the oral cavity (Morozova L.V., 1998; Atrushkevich V.G.., 2010; Silverstein L.Н., 

1994; Sordyl С.М., 1995).  

In our study, we used the most commonly used indices for assessing oral hygiene, 

which were evaluated before and after dental implantation. 

In all groups of patients before the operation, the level of oral hygiene had no 

significant differences.  

After treatment, the state of oral hygiene in the group of patients who received 

MDLR exposure was better than in patients who did not receive MDLR. Satisfactory oral 

hygiene was observed in 88 patients (62.85%) of the first group and in 104 patients 

(74.82%) of the second group. One patient of the first and second groups (0.71% and 

0.72%, respectively) demonstrated an unsatisfactory level of oral hygiene in the 

postoperative period. The level of oral hygiene in the remaining patients of these groups 

is regarded as relatively satisfactory. All patients were given recommendations and a 

repeat appointment was scheduled with the implementation of professional oral hygiene 

in a few months.  
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In the preoperative period, oral hygiene was satisfactory in patients who received 

only MDLR exposure and antihomotoxic therapy. Unsatisfactory oral hygiene in this 

group in the postoperative period was noted only in 1 case (1,49 %).  

The introduction of new highly effective drugs into practice makes it possible to 

achieve certain successes in the prevention of postoperative complications after dental 

implantation. However, a large number of complications of drug therapy, largely due to 

the suppression of immunobiological resistance with the use of traditional antibacterial 

and anti-inflammatory drugs, the growth of allergization of the population, require the 

use of alternative methods of treatment. One of such methods is antihomotoxic therapy 

and modulated diode laser radiation (Zoryan E.V., 2015; Borisova O.N., 2017; Silva 

G.B., 2015), approved for use in our country in various fields of medicine. However, the 

complexity of their widespread use is associated with an incomplete understanding by 

doctors of the indications and approaches to their appointment (Ulitovsky S.B., 2000; 

Sugaya N.N., 2016).  

Antihomotoxic drugs from Heel (Germany), used in dental practice in recent years, 

not only have a beneficial effect on the main links in the pathogenesis of the inflammatory 

process, but also stimulate the processes of tissue regeneration, including the 

maxillofacial region, increase the protective capabilities of the body (Zoryan E.V., 2015; 

Muller-Lobnitz K., Getel D., 2013). Antihomotoxic drugs have anti-inflammatory and 

immunostimulating effects due to normalization of the state of the microcirculatory bed 

and increased functional activity of granulocytes, as well as other effects. 

The use of antihomotoxic drugs both in the form of monotherapy and in 

combination with anti-inflammatory and antimicrobial agents in our study led to the 

gradual development of positive clinical dynamics. At the same time, in patients receiving 

antihomotoxic drugs, pain and discomfort in the area of the postoperative wound 

regressed several days faster than in patients receiving a standard drug regimen. The first 

signs of improvement in the general condition (reduction of pain and swelling in the area 

of implant placement) were noted by patients already on the 1st day, in the future the 

positive dynamics increased "smoothly".  
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It should be noted that patients with severe concomitant pathology (including 

allergic reactions and intolerance to many medications) had no adverse reactions and an 

improvement in their general condition. 

The reduction of the pharmacological load on the body becomes especially relevant 

in patients with significant contraindications to the use of standard therapy. Within the 

framework of our study, the high effectiveness of the combined use of MDLR and the 

antihomotoxic drug Traumel C has been proven to prevent the occurrence of both early 

and late postoperative complications during surgical interventions in the maxillofacial 

region, dental implantation itself and its accompanying. The results obtained allow us to 

recommend the inclusion of these funds in complex pre- and postoperative drug therapy. 

According to literature sources, general contraindications for dental implantation 

are general somatic diseases, contraindications to the appointment of painkillers and 

antibacterial drugs, the use of immunosuppressants, distress syndrome, general 

exhaustion. In our study, 67 patients (19.36%) received only antihomotoxic drugs due to 

the presence of one or more of the above conditions. However, to prevent the 

development of complications, we were limited in our capabilities, therefore, surgical 

intervention was performed in a smaller volume in patients of this group than in other 

groups. 
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CONCLUSION 
 

Dental implantation has become widespread in dental practice. Indications for its 

implementation are the absence of teeth of the frontal part of the jaws, included and 

terminal defects of the dentition, complete absence of teeth, intolerance to removable 

dentures. If it is necessary to perform this operation, one of the problems is the insufficient 

volume and density of bone tissue in the area of the intended installation of implants, 

which requires additional operations. 

The implementation of dental implantation requires medical support, especially in 

the postoperative period, to reduce the risk of purulent-inflammatory complications. 

However, most of the drugs included in the complex of standard medical support have a 

wide range of side effects, which necessitates the search for medicines that reduce the 

pharmacological burden on the patient's body and thus expand the range of indications 

for surgery. 

The clinical study involved 346 patients aged 25-70 years who underwent dental 

implantation. Of 346 patients, 141 men (40.75%) were examined, the average age was 

41.5 ± 9.7 and 205 women (59.25%), the average age of which was 43.9 ± 9.9 years.  

Defects, deformities and atrophy of the alveolar ridge of the jaws were recorded in all 

patients: bone deficiency was diagnosed in 143 patients (41.3%) in the lower jaw, and in 

203 (58.7%) in the upper jaw.  

At the time of dental implantation, all patients were examined with the study of 

complaints, life history, prescription and causes of dental diseases; the primary dental 

status was determined on the day of admission, X-ray examination was performed. All 

patients underwent cone-beam computed tomography at the planning stage.  We used the 

above method of radiation diagnostics and dental volumetric tomograms with an 

assessment of the results on the Hounsfield scale (Hounsfield G.N., 1979), as well as 

densitometry for an objective assessment of the optical density of osteoplastic materials. 

The sequence of diagnostic measures depended on the type of adentia, the history 

of the disease, the condition of the oral mucosa. 
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In preparation for dental implantation, 290 patients underwent bone augmentation 

using OsteoBiol® bone-plastic materials: Sp-Block, Gen-Os, Apatos, mp3, Evolution 

membranes. We performed one-stage (62-18.21%), two-stage (208 -60.12%) and three-

stage operations (19-5.49%). We performed the following bone augmentation operations: 

subcostal transplantation was performed in 19.31% of patients (56 people), bone blocks 

and intraosseous biomaterial transplantation were used to prepare for implantation in 

12.41% and 12.07% of the subjects (36 and 35 people, respectively), open sinus lifting 

through the anterior wall of the maxillary sinus was performed in 14.83% of patients (43 

people), through the anterolateral wall - in 13.1% (38 people) and through the lateral wall 

was found in 28.26% of the subjects (82 people). 

Nobel Biocare (Switzerland-USA), IMPRO (Germany), Ankylos Agricultural 

implants (Germany) were installed. Satisfactory treatment results were obtained in 84% 

of patients. 490 (95.1%) of the 515 implants installed are still functioning, 15 implants 

were removed due to the development of peri-implantitis, 10 were rejected independently. 

In order to prevent infectious and inflammatory complications, complex therapy 

was applied as part of antibacterial, anti-inflammatory drugs, as well as the antihomotoxic 

agent Traumel C, exposure to modulated diode laser radiation by the «Svetozar» 

apparatus.  

We divided all patients into three groups depending on the prescribed regimens of 

drug therapy. In the first (main) group, patients (140 people) received standard drug 

therapy with penicillin antibiotics in the pre- and postoperative period 

(Amoxicillin+Clavulanic acid) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In the second 

group (comparison), we assigned 139 patients to whom, in addition to antibacterial drugs 

of the penicillin series (Amoxicillin+Clavulanic acid), MDLR exposure was applied using 

the «Svetozar» physiotherapy device. The third group included patients with an allergic 

reaction to antibacterial drugs, with a pronounced body weight deficit and a history of 

distress syndrome (67 people). Patients in this group received only MDLR exposure and 

the antihomotoxic drug Traumel C due to contraindications to standard antibacterial 

therapy, as well as after a course of treatment with immunosuppressants.  
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Persistent soft tissue edema in the area of surgery, severe pain syndrome and 

paresthesia in the area of innervation of the inferior alveolar nerve were attributed by us 

to the most frequent complications of dental implantation in the early postoperative 

period. More often, such complications were diagnosed in the group of patients who did 

not receive MDLR therapy.  

The inclusion of antihomotoxic drugs in complex therapy and the use of these drugs 

as monotherapy contributed to the prevention of the development and faster relief of 

postoperative combat syndrome. In patients receiving MDLR and the antihomotoxic drug 

Traumel C, the pain syndrome was stopped on the 1st-3rd day after surgery, in the first 

group of subjects who did not receive either MDLR or Traumel C - on the 1st-5th day.  

In a small number of cases in the early postoperative period in groups of patients 

with standard antibacterial drug support, the development of one or another purulent-

inflammatory complication was noted: in the first group, an abscess was diagnosed in 1 

patient (0.71%) and in the 2nd - in 3 (2.16%); hematoma developed in the first and second 

groups in 3 patients (2.14 and 2.16%, respectively).  Paresthesia was also more often 

detected in patients of the first and second groups. The inclusion of an antihomotoxic 

drug and MDLR in complex therapy contributed to a faster relief of complications. After 

the treatment, patients of the first and third groups showed improvement on the 3rd-5th 

day, patients of the second group - on the 5th-6th. 

15 patients (4.34%) developed peri-implantitis: 6 patients (4.29%) in the first 

group, 8 patients (5.75%) in the second, 1 patient (1.49%) from the third group 2-2.5 

months after the installation of dental implants. 

 Anti-inflammatory therapy was performed, followed by removal of dental 

implants, bone grafting and reimplantation.  

In the subjects who received MDLR exposure, during control examinations after 6 

and 12 months, signs of mucositis were less often observed, the PMA index was higher 

than in patients receiving standard drug therapy. In patients of the third group who 

received only Traumel C and MDLR exposure, after 6 months during a control 

examination, signs of mucositis were detected in 2 cases (2.99%), after 12 months their 
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number decreased to 1 patient (1.49%), and in an immunoscompromised person 

(previously treated with immunosuppressants).  

In all groups, during control examinations after 6 months, grade I gum bleeding 

was detected in a moderate number of patients. After 12 months, there was a decrease in 

the number of patients with bleeding gums and its degree: in 1 patient (0.71%) in the first 

group, in 2 (1.44%) – in the second, and in the third group no patients were found. In 

some patients of all groups, we diagnosed false dentoalveolar pockets due to 

inflammation or hypertrophy of the gingival papillae. 

In patients treated with MDLR in combination with antimicrobial and 

antihomotoxic drugs, the frequency of detection of dental pockets 1-2 mm deep was less 

than that in the first group (6.0-7.5 and 27.9%, respectively). 

12 months after surgery, the density of gum bone tissue in the implant area in 

patients of the first group was 1,739-3,168 (2,697 ± 0.031), in patients of the second group 

1,746–2,996 (2,478 ± 0,024) –, in patients of the third group. 2,701 ± 0,035 (1,741–

3,172). After 12 months in patients of the second group, the average index of optical bone 

density, according to densitometry, increased by 19.1% compared to the baseline, in 

patients of the first and third groups - by 22.9%. After 12 months, in patients receiving 

MDLR exposure in combination with antimicrobial (second group) or antihomotoxic 

drugs (third group), bone density was significantly higher than in patients of the first 

group (p < 0,05).   

The effectiveness of the use of antihomotoxic drugs for the prevention of early and 

late postoperative complications during dental implantation is confirmed by the results of 

our study. The antihomotoxic drug Traumel C used by us was effective taking into 

account specific clinical cases. 

According to our research, the use of antihomotoxic drugs in combination with 

modulated diode laser radiation in some cases makes it possible to completely abandon 

the appointment of antimicrobial agents. In patients with general contraindications for 

dental implantation and the appointment of traditional pre- and postoperative therapy 

(presence of allergic reactions, a history of immunosuppressant treatment, general 

exhaustion, distress syndrome) with small volumes of surgery, the appointment of the 
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antihomotoxic drug Traumel C and exposure to modulated diode laser radiation allows 

these patients to perform dental implantation with a sufficiently high percentage of good 

results against the background of a low frequency of postoperative complications. 
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SUMMARY 
 

1. According to the results of a retrospective analysis conducted on the example of 

Petrozavodsk clinics, a low level of prescribed pre- and postoperative preparation for 

dental implantation was established (35.14% of discrepancies in the appointment of 

medications), which actualizes scientific, practical and educational research directions on 

the problem of dental implantation. 

2. When using various schemes of antibacterial therapy accompanying dental 

implantation, it was revealed that taking antibacterial drugs and modulated diode laser 

radiation in the pre- and postoperative period of dental implantation makes it possible to 

increase the effectiveness of drug prevention of postoperative complications, accelerates 

the relief of the inflammatory process in soft tissues and increases bone density, reduces 

the intensity and duration of pain syndrome, the occurrence of abscessing and 

postoperative hematoma. 

3. When morphological examination of jaw tissues and comparison of the intensity 

and rate of bone regeneration, the most pronounced positive effect (bone vitality was 

100%) was found after bone grafting with Apatos material. 

4. The complex use of the anti-tomotoxic drug Traumel C as monotherapy together 

with exposure to modulated diode laser radiation allows for implantological treatment of 

patients with relative contraindications for dental implantation and the appointment of 

traditional pre- and postoperative drug therapy, as well as with small volumes of surgical 

intervention. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

1.  When performing dental implantation operations at the stage of preoperative 

preparation, in order to prevent and reduce the risk of inflammatory complications, it is 

recommended, in addition to traditional medications, to use the antibacterial 

Amoxicillin+Clavulanic acid drug in combination with exposure to modulated diode laser 

radiation. 

2. When performing bone augmentation operations, it is recommended to use 

xenogenic OsteoBiol biomaterials (Sp-Block,Gen-Os, mp3, Apatos, Evolution 

membrane and their combinations). 

3. It is advisable to use the antihomotoxic drug Traumel C together with 

exposure to modulated diode laser radiation with small volumes of dental implantation as 

medical support in the pre- and postoperative period in patients at risk or with relative 

contraindications to implantological treatment. 

 

 

 

PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THE TOPIC 
 

The prospect of further development of the thesis topic is to study the possibility 

of using modern medications with a low percentage of adverse reactions and modulated 

laser radiation for the prevention of postoperative complications in surgical dentistry. 
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DVT – dental volumetric tomogram 

HI – hygiene index 

CBCT – cone-beam computed tomography 

BPM – bone plastic material 

MDLR – modulated laser radiation 

NAID – nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

OPTG – orthopantomogram 
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APPLICATION 
 

Application 1 

The composition of the drug Traumel C 

Throat lozenges 1 tab. 

Active ingredients:   

Arnica montana (Arnica) D2 15 mg 

Calendula officinalis (Calendula) D2 15 mg 

Hamamelis virginiana (Hamamelis) D2 15 mg 

Achillea millefolium (Millefolium) D3 15 mg 

Atropa bella-donna (Belladonna) D4 75 mg 

Aconitum napellus (Aconitum) D3 30 mg 

Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg 

Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) D8 30 mg 

Chamomilla recutita (Chamomilla) D3 24 mg 

Symphytum officinale (Symphytum) D8 24 mg 

Bellis perennis D2 6 mg 

Echinacea D2 6 mg 

Echinacea purpurea D2 6 mg 

Hypericum perforatum (Hypericum) D2 3 mg 

excipients: magnesium stearate - 1.5 mg; lactose - until a tablet weighing 0.302 g is 

obtained 
  

 
 


