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Таким образом, у обследуемых выявлено по-
вышение ЭЗВК до 41,5—89 %, что свидетельству-
ет о функциональном гипертонусе артериол и его
значимом резерве, а также о возможном ремоде-
лировании артериол. Полученные данные могут
быть использованы для ранней диагностики угро-
зы (или развития) артериальной гипертонии I ста-
дии у обследуемых лиц, оценки проводимой ме-
дикаментозной и немедикаментозной терапии, про-
филактики гипертонической болезни.
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Основополагающим условием долгосрочного
успеха реабилитации пациентов с дефектами зуб-
ных рядов в клинической практике дентальной
имплантации является остеоинтеграция денталь-
ных внутрикостных имплантатов. Одним из фак-
торов, изначально определяющим остеоинтегра-
цию дентального имплантата, является плотность
костной ткани в области предполагаемой инстал-
ляции искусственной опоры.

Среди доступных методов прижизненной оцен-
ки плотности костной ткани челюсти наибольшее
распространение получил метод фотоденсито-мет-
рического анализа рентгенологической картины.

Цель работы: определение прогностических
критериев остеоинтеграции дентальных внутрикост-
ных имплантатов по результатам фотоденситометри-
ческого анализа рентгенологической картины с по-
мощью современных информационных технологий.

Объектом исследования являлись компьютер-
ные ортопантомограммы 47 пациентов, в возрас-
те от 27 до 45 лет, проходивших ортопедическое
лечение по поводу частичного отсутствия зубов в
«Клинике стоматологии ВолГМУ». Рентгенологичес-
кое исследование проводилось на базе ортопеди-
ческого отделения ГУЗ Областной клинической
стоматологической поликлиники на ортопантомог-
рафе «SIЕMENS», имеющем программное обеспе-
чение «SIDEXIS».

Исследование проводилось в несколько эта-
пов (133 наблюдения) при различных условиях
обследования пациентов.

На первом этапе регистрацию денситометри-
ческих параметров плотности костной ткани прово-
дили по стандартной методике, используя ресурсы
программного обеспечения, позволяющего оценить
оптическую плотность объекта, выраженного в гра-
дациях серого (от 0 до 255 усл. ед.). При проведе-
нии сравнительного анализа значений оптических
плотностей исследуемого одного и того же сегмента
челюсти, по данным нескольких ортопантомограмм,
выявлена низкая воспроизводимость результатов:
показатели денситометрии варьировали в пределах
30—136 усл. ед., т. е. различались в 6—7 раз.

На втором этапе исследования проводилось
определение плотности костной ткани челюсти в
области предполагаемой инсталляции дентально-
го внутрикостного имплантата путем выведения
усредненных значений оцениваемых денситомет-
рических показателей зоны интереса. Это возмож-
но благодаря наличию в исследуемом рентгеноло-
гическом поле объекта с неизменяемыми парамет-
рами плотностных характеристик. В нашем слу-
чае использовался алюминиевый клин-эталон. Ин-
дексное усредненное значение плотности (I) опре-
деляется отношением денситометрических пока-
зателей исследуемого участка костной ткани (Iк) к
значениям клин-эталона (Iэ):

Iк
I = ——— .

Iэ

При анализе данных усредненных значений
денситометрических показателей выявлены незна-
чительные отклонения плотностных характерис-
тик объекта при множественных рентгенологичес-
ких наблюдениях, что свидетельствует о более
высокой воспроизводимости результатов, практи-
чески не зависящих от условий съемки.

Средние значения денситометрических
показателей, усл. ед.

К ачество кости по С. 
M isch.

D1 D2 D3 D4

К оличество пациентов 
(чел.)/
К оличество имплан-
татов (шт.)

17/ 48 26/ 67 9/ 16 0

I –  до имплантации       
(усл. ед.)

от 1,6 
до 8,3

от 1,4 
до 6,2

от 0,85 
до 4,30

–

I – через 1 мес. 
после имплантации 

от 0,6 
до 4,3

от 0,4 
до 3,7

от 0,20
до 2,30

–

I – через 3 мес. 
после имплантации 

от 0,8 
до 4,9

от 0,6 
до 4,3

от 0,35 
до 2,50

–

I – через 6 мес. 
после имплантации 

от 1,1 
до 5,3

от 1,0 
до 4,8

от 0,38 
до 3,10

–

I – через 1 год 
после имплантации 

от 1,3 
до 7,9

от 1,1 
до 5,3

от 0,42 
до 3,40

–

Следующий этап исследовательской работы
заключался в оценке процесса репаративной реге-
нерации околоимплантатной костной ткани путем
отслеживания динамических изменений оптической
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плотности (см. табл.). Следует отметить, что инстал-
ляция дентальных внутрикостных винтовых имплан-
татов во всех представленных случаях проводилась
в лунки ранее удаленных зубов (6—9 мес. после
удаления по поводу осложненного кариеса).

Высокая воспроизводимость регистрируемых
денситометрических показателей свидетельствует о
возможности выбора области имплантации с объек-
тивным учетом индивидуальных особенностей кост-
ных структур, определения сроков и прогнозирова-
ние морфофункциональной реабилитации околоим-
плантатной костной ткани. Это может являться объек-
тивным критерием остеоинтеграции дентального
имплантата, позволяющим проводить оценку каче-
ства осуществленного лечения и его мониторинг.
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В результате исследования разработаны методи-
ки диагностики и планирования хирургических вме-
шательств на основе трехмерного моделирования с
управляемой степенью визуализации.
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Методы медицинской визуализации известны
со времен открытия рентгеновских лучей. Исполь-
зование современных методов визуализации, та-
ких как трехмерное УЗИ с доплеровским скани-
рованием, рентгеновская компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография, цифро-
вая рентгенография, позитронно-эмиссионная то-
мография (РИД) отвечают практически на все воп-
росы лечащего врача, однако зачастую для пла-
нирования дальнейшего лечения, особенно хирур-
гического, необходимо создание трехмерной ком-
пьютерной модели. Существующие на сегодняшний
день методы трехмерного моделирования не удов-
летворяют запросов практикующих специалистов
и основаны на усредненных параметрах.

Мы предлагаем создание индивидуальной ком-
пьютерной модели на основе любых методов совре-
менной медицинской визуализации с управляемой
степенью индивидуализации, что позволит более ка-
чественно провести диагностику патологии, сплани-
ровать дальнейшее лечение, дать рекомендации
практикующим специалистам. Предлагаемые мето-
дики предназначены для модификации результатов,

полученных средствами медицинской визуализации
для четкого планирования дальнейшего лечения с
учетом индивидуальных особенностей анатомическо-
го строения человеческого тела с целью избежания
возможных интраоперационных осложнений. Прове-
денный анализ свидетельствует, что на сегодняшний
день ни отечественных, ни мировых аналогов нет.

В результате разработаны новые методики
диагностики и планирования дальнейшего лечения
на основе трехмерных моделей с управляемой сте-
пенью индивидуализации. Компьютерная модель
создается на основе данных современных методов
медицинской визуализации, что позволит с помо-
щью задаваемых параметров достичь степени ин-
дивидуализации, достаточной в контексте прово-
димого исследования.

С помощью разрабатываемых методик воз-
можно проводить диагностику на трехмерной мо-
дели с управляемой степенью индивидуализации;
возможно обучать методике построения индивиду-
альной трехмерной модели курсантов постдиплом-
ного образования и практикующих специалистов;
возможно проводить компьютерную обработку
результатов диагностических исследований в за-
висимости от степени индивидуализации.

Таким образом, с помощью компьютерного
моделирования с управляемой степенью индиви-
дуализации можно достаточно точно выявить и
оценить индивидуальные особенности анатомичес-
кого строения тела живого человека, четко про-
вести предоперационную подготовку пациента,
дать рекомендации оперирующему хирургу и из-
бежать возможных ошибок во время операции,
связанных, прежде всего, с индивидуальными осо-
бенностями анатомического строения пациента.
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Предложен метод определения индивидуального
распределения нагрузки на коленный сустав, позволя-
ющий определять характер распределения нагрузки на
сустав, в той или иной степени прогнозировать разви-
тие гонартрозов, выбирать тактику лечения и профи-
лактики патологий, связанных с нарушением распре-
деления нагрузки в коленном суставе.
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Артроз коленных суставов занимает одно из
ведущих мест среди патологий опорно-двигатель-
ного аппарата. Практически каждый человек в




