Берлин К линик Меж дународный госпиталь и
меж дународная стоматологическая к линика

Восстановление костной ткани с полной
атрофией беззубого альвеолярного процесса
посредством использования нанокристаллина
и гидроксиапатита чистой фазы.
Эта клиническая история болезни показывает, что использование нанокристаллина, и основанного на
гидроксиапатите заменителя кости может быть выгодной при увеличении челюстной кости
и
реконструкции дефектов костной ткани. В своей публикации Автор описывает случай пациента с
трудной начальной ситуацией после удаления кист в верхней и нижней челюсти, потери
шнейдоровской мембраны и потери зубов в двух секторах, сопровождаемых полной атрофией
альвеолярного процесса. Устойчивый объем и подобная пасте структура заменителя кости,
используемая в этом случае, оказалось, были решающими преимуществами для внешнего возвышения
пола пазухи в отсутствии шнейдоровской мембраны. Автор приходит к выводу, что материал,
используемый в этом случае, является ценной альтернативой для пересадки кости, используемой в
костной пластике в предпротезной хирургии. Информация от изготовителя включена ниже.
Главный врач, директор клиники,
Профессор доктор Штефан Шермер

Количество заменителей кости,

со структурой внеклеточной матрицы

биологическая совместимость,

доступных на стоматологическом рынке,

кости, которая состоит, главным

достаточно хорошая приживаемость,

за последние годы очень увеличилось.

образом, из неорганического

свойства и относительно долгий срок

Материалы классифицированы согласно

гидроксиапатита и коллагена типа I.

полезного использования в ткани. В

их происхождению на автогенные,

С естественными органическими

данных продуктах используется

аллогенные, ксеногенные и аллопластик

материалами есть, в принципе,

аллогенный костный трансплантат от

-костные трансплантаты или

опасность передачи различных

покойного, или живого организма (кость

имплантаты11. Заменители кости могут

болезней, которые могут

AAA = извлеченная из антигена

также быть разделены на органические

выражены в отторжении материала или

авторазлагающаяся

и неорганические вещества по аналогии

в аллергии. Преимущества -

DFDBA = обезжиренная обессоленная

быть

аллогенная кость;

часть синтетической кости1,7).

Главный врач, директор клиники,
Профессор доктор Штефан Шермер

Искусственные органические
заменители кости; также может быть в
поглощаемой и непоглощаемой формах.
Гранулы полиметилметакрилата могут
быть добавлены в кость, не вызывая
раздражение, но оставаясь там
пожизненно как инородное тело, потому
что у тела нет ни клеточного, ни
гуморального механизма, чтобы
уничтожить, сломать этот материал.
Поглощаемые полимеры распадаются.
органические

Международный госпиталь
Международная стоматологическая клиника
в Берлине
Лечение зубов, лечение десен, восстановление костной ткани,
челюстная хирургия, зубные имплантаты. Титановые и керамические
имплантаты
Эстетическая медицина, профилактика, отбеливание, керамические
виниры, керамические пломбы, изготовление протезов из керамики
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кислоты

непосредственным гидролизом.
Остеобласты дифференцируются в
кислотной среде так, чтобы слишком
большое количество этих полимеров не
могло бы иметь отрицательное влияние
на новый остеогенез.
Гидроксиапатиты естественного
происхождения получены из морских
водорослей, кораллов и кости животных
для использования в дальнейшем как
заменитель кости3. Для этих веществ
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характерны высокая макропористость и

процессах и пазухах, так же как в

имплантация в левой стороне

долгосрочная стабильность. Группа

восстановительной периодонтологии.

челюсти и правой стороне

синтетических неорганических веществ

верхней
нижней

челюсти не могли быть выполнены в

для восстановления костной ткани,

Клиническая история болезни

одноступенчатом порядке, поскольку

например, a-и b-трикальциумфосфаты и

Случай 47-летней пациентки,

был обширный дефект на правой

гидроксиапатиты обеспечивают

представленный в 2006, которая

стороне нижней челюсти в результате

дальнейшую соответствующую замену

обратилась за имплантированием и

удаления кисты, контактирующей с

кости. В настоящее время главным

протезированием зубов. Внешний

альвеолярным каналом нерва, в то

образом используются b-трикальциум

открытый лифт пазухи был выполнен во

время как зубы 22 и 23 в верхней

фосфаты (гранулы) и гидроксиапатит

челюсти не стоило сохранять, и был

(гранулы или пасты).

утерян имплантат

Механизмы распада и реконструкций в

остаточная киста в полости (Рис. 3).

костной ткани в основном схожи, но не

После

идентичны. Рентгенологически, эти две

подготовительных работ

группы отличаются послеоперационно

кости все еще клинически казался

особенно по тому, что гидроксиапатиты

тонким и хрупким.

кажутся менее рентгеноконтрастными

Сначала была выполнена реконструкция

так, чтобы послеоперационный

дефекта после удаления кисты,

радиологический анализ этих двух

сберегая низший альвеолярный нерв. И,

групп отличался.

в данном случае, подобный пасте
заменитель

в области 24 и

проведения

всех
вещество

кости был единственным

веществом, которое могло быть
Ostim®: заменитель кости, сделанный
из гидроксиапатита
В этом исследовании показан
неорганический заменитель кости,
сделанный

из

чистой

фазы

гидроксиапатита и неспеченного
гидроксиапатита в форме пасты, 11. Он
состоит из 65%-ой воды и 35%
нанокристаллина, и гидроксиапатита
чистой фазы (Heraeus Kulzer, Ханау).
Высокое содержание воды дает
материалу пластичные свойства, так,
чтобы

было легко с ним работать и,

чтобы материал более быстро
наполнялся кровью. Это позволяет
достичь васкуляризации довольно
быстро. Следующее свойство - то, что
замена кости рентгеноконтрастная, что
облегчает рентгенографическое
наблюдение недавно сформированной
кости. Его химический состав
соответствует компоненту фосфата

применено без риска, чтобы не сжать
Рис. 1: Нанокристаллин чистой
фазы,
синтетический
гидроксиапатит – заменитель кости
Ostima
втором секторе с заменой кости Ostim®.
Эта мера была необходима, потому что в
прошлом операция на левой
верхнечелюстной пазухе привела к
массивной костной атрофии в левой
верхней челюсти и, так как, несмотря
на прогрессивную потерю костной
ткани, пациентка был настроена на
протезирование, было необходимо
провести соответствующую процедуру
(Рис. 2). Ее общая история болезни
была обыкновенной. Она была
некурящей и не находилась на
регулярном лечении. Пациентка хотела
иметь имплантаты, установленные
впоследствии в верхнюю челюсть и

частично подвергнутый воздействию
низший альвеолярный нерв. В левой
верхней челюсти были удалены
разрушенные зубы 22 и 23 и
восстановлен утерянный ранее
имплантат 24. На операции толщина
верхнечелюстного альвеолярного
гребня, дистального к 24, была
уменьшена меньше чем до одного
миллиметра к 1.5 миллиметрам,
указывая массивную вертикальную и
горизонтальную атрофию альвеолярного
процесса.
После подъема вестибулярного и
небного слоя к дистальному
открылось образование,

клубню

размером с

вишневой косточку в вестибулярной
костной ткани, область 26/27 (Рис. 4).
Оно было покрыто только тонким слоем
мягкой ткани. И в той области больше

нижнюю челюсть. Запланированная

кальция естественной кости. У самых
маленьких кристаллов, растворенных в
воде, если средний размер кристаллита
только 100 миллимикронов, это
позволяет увеличивать активную
поверхность примерно к 106
квадратным метрам за грамм (Рис. 1).
В ходе целебного процесса кость
проникает через Ostim®, который
поглощает остеокласт как матрица
2,4,9,18. После шести месяцев недавно
сформированную кость больше нельзя
отличить от оригинала. Исследование
KILIAN и al.6 показало, что
нанокристаллическая структура
позволяет предотвратить возможность
неприживания, но гарантирует, что
материал остается на месте. Зубные и
хирургические опыты по

замене кости

включают, например, увеличение и
реконструкции дефекта в альвеолярных

Рис. 2: Дооперативный снимок показывает остаток верхних зубов с
восстановительным протезированием и ситуацию в левой половине региона 24
зуба. Зубы 22 и 23 было ненужно оставлять, необходима была установка нового
имлантата в районе 24 зуба (как следствие периимплантита), изменение
вследствии кистозных образований в районе 24 и 28 зубов, оставшейся ситуацию
с дефектом костной ткани, следующую за удалением 46 зуба, нормализации
воздухообмена в синусах и предотвращения атрофии кости в нижнечелюстном
суставе.
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не было слизистой оболочки носовой

поглощаемой мембраной, и мягкая ткань

6 месяцев постоперативно, на

полости на этаже пазухи (Рис. 5), в эту

была тогда закрыта с помощью Terylene

рентгенограмме

область была помещена поглощаемая

и Sulene 4/0 и 3/0 (Serag-Wiessner,

структура в увеличенной области пола

мембрана Epiguide, используя технику

Naila). Пациентке дали внутривенный

левой пазухи и четвертого сектора, что

двойного слоя, чтобы она действовала

дексаметазон,

и

также имело хороший результат. Рис. 3:

как черепная граница пазухи (Рис. 6).

клиндамицин во время операции. А

Резекция остаточной кисты в левой

Заканчивающаяся впадина была

также оральный клиндамицин и

верхней челюсти, приблизительно

заполнена приблизительно 3.0 ccm

ибупрофен, и также постоперативно

2.6x1.5 см, удаление зубов 22, 23 с

липким

пасте заменитем

был прописан оксиметазолина

настроенным накладыванием шины,

кости Ostim®, примененный в слоях

гидрохлорид. После 7 и 10 дней рана

всеми металлическими и керамическими

(Рис. 7 и 8).

казалась здоровой, и швы были

коронками и установка имплантата в

Свойства, используемые в материале

последовательно удалены.

область 24 зуба. клинический результат

для

увеличения, включают хорошее

Первое просвечивание, рентгенограмма

и гомогенность к кости (Рис. 10).

мембранное прилипание и стабильность.

имела место через 3 месяца.

Структура

Как было указано выше, в этом случае

Клинически, мягкая ткань казалась

альвеолярном горном хребте в области

можно было применить вещество только

полностью восстановленной, и основная

22 - 27 была подобна соседним

с подобной структурой. Используемый в

костная ткань была нормальной при

структурам. У пазухи наполовину была

этом случае заменитель кости состоит

ощупывании, стойкой к давлению. Из-за

более плотная структура. Никакие

из

35%

заметно увеличенного покрытия,

признаки заражения не наблюдались.

нанокристаллина гидроксиапатита

видимого на рентгенограмме,

Во второй процедуре после 8 месяцев

чистой фазы, так, чтобы это отвечало

ожидаемый объем увеличения был

кость казалась клинически здоровой до

этим требованиям, связанным с

оценен как очень хороший.

области 25/26. В области 26 и

содержанием воды и пластичными

Соответственно увеличенная костная

дистально в области открытого дефекта,

свойствами.

ткань была продемонстрирована в

структура еще не

постепенно

области 26, и в области ранее

тому , что было выполнено увеличение

сжимался к пазухе. Вестибулярные

описанного дефекта костной ткани (Рис.

с повторной реконструкцией в области

дефекты кости были также покрыты

9).

26 (Рис. 11). Во втором квадранте

подобным

65%-ой

воды

Заменитель кости затем

и

метамизол

была просмотрена

кости

в

верхнем

соответствовала

Рис. 3: резекция остаточной кисты
в левой верхней челюсти,
приблизительно 2.6x1.5 см,
удаление зубов 22, 23 с
настроенным накладыванием
шины, всеми металлическими и
керамическими коронками и
установка имплантата в область 24
зуба.

Рис. 4: Открытие размера
вишневой косточки в костной
ткани в регионе 26/27 после
удаления кистозных образований и
полного исследования левой
пазухи в другом месте.

Рис. 5: Очищенная твердая ткань.
Отсутствие шнейдоровской
мембраны.
Пол пазухи приблизительно 1 мм
толщиной и негомогенной
структуры. Полная атрофия
альвеолярного процесса второго
сектора.

Рис. 6: Поглощаемая мембрана
Epiguide, вставленная по полу
пазухи как черепная граница
области, которая будет увеличена

Рис. 7: Материал Ostim
выстилается на возвышении пола
пазухи. Накопление крови от
дефекта в области проведения
операции.

Рис. 8: Условие после вставки
мембраны и частичного заполнения
дефекта с материалом Ostim. Через
используемый материал
увеличения кровь проникает
полностью.
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имплантация была выполнена успешно.

посредством стоматологических

гомогенных структур было очевидно

Были установлены следующие

проверок и профилактики.

улучшение ситуации

имплантаты: NT 15 мм в области 22, NT
15 мм в области 23 и 15 мм NT в области

в области пола

левой пазухи и четвертого сектора,
Результаты

указывая на хорошее место кости (Рис.

25 (3i Имплантат Innov., Флорида, США)

10). Структура кости в верхнем

(Рис. 12). Некоторые швы были удалены

Все швы были удалены спустя 10 дней

альвеолярном горном хребте и в

после 7 дней и оставшиеся -

после

это

области 22 - 27 была подобна соседним

и

соответствовало клиническим

структурам. У пазухи наполовину была

рентгенографическим наблюдением

показаниям. Рентгенограммы и

более плотная структура без ясной

после 3 и 6 месяцев. И всего после 12

клинические исследования было

маркировки. Никакие признаки

месяцев, другой имплантат был

необходимо продолжать до тех пор, как

заражения не были установлены.

вставлен в область 26 в третьей

через 3 месяца показало, что мягкая

Подобные

процедуре (Ixx2 5, 12-миллиметровый

ткань казалась клинически полностью

подтверждены и после вторых и третьих

тип, m&k dental, Йена). Были

восстановленной, и основная костная

операций.

установлены имплантаты в местах

22 -

ткань была нормальной при

исследование и

25 и установлены формирователи десны

ощупывании, стойкой к давлению и

состояния зубов и полости рта в июле

(Рис. 13).

нажиму. Увеличенная поверхность

2011,

Имплантаты оказались клинически и

выстилающего материала была

послеоперационном году, были

дней,

с

после 10

клиническим

операции,

когда

рентгенологически нормальными и

то

результаты

были

Внутриоральное

есть,

исследование
на

пятом

полностью нормальны, и имели

устойчивыми и до сих пор; они были

обнаружена на рентгенограмме, и было

восстановлены протезным образом (Рис.

видно, что ожидался очень хороший

14). Пять лет постоперационно, пациент

объем увеличения костной ткани.

Обсуждение

регулярно следит за их состоянием,

После 6 месяцев, клинических и

Самое серьезное осложнение при

радиографических исследований

процедуре синус-лифтинга -

Рис. 9: Дооперативная
перед проведением
процедуры.
Восстановление второго
показывающего дефекты
26 зуба.

анатомически хорошие функции.

ситуация
второй
квадрата,
в области
Ри с. 10: Орт оп ан т ог рам м а - сн им ок, 6 м есяцев п остоп еративн о до
запланированной имплантации показывает гомогенную структуру в увеличенных
областях пола левой пазухи и 4-ого сектора

Рис. 11: Имплантаты в области
21-24 зубов. Дефект в области 26
зуба для повторной реконструкции.

Рис. 12: Послеоперативная ортопантограмма после второй реконструкции в
области 26 зуба и соседних к ним, и установка имплантатов в область 22, 23 и 25
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перфорация слизистой оболочки носовой полости, которая

Заключение

может привести к хроническому синуситу из-за миграции
замены кости в пазухи 8,10,13,15,16. В данном случае, была

В резюме было показано, что нанокристаллин, основанный на

выполнена успешная имплантация в верхней челюсти при

гидроксиапатите заменитель кости Ostim® может быть

ранее полном отсутствии слизистой оболочки носовой полости.

выгодным для использования при увеличениях костной ткани

Заменитель кости Ostim® был установлен в область, покрытую

челюсти и реконструкций различных дефектов. В этом случае

поглощаемой мембраной, что создало возможность для

устойчивый объем и подобная пасте структура материала,

имплантации, которая была проведена впоследствии без

оказалось, были преимуществами, когда это использовалось

осложнений. Этот успех не может быть обобщен, поскольку это

для внешнего лифта пазухи в отсутствии шнейдоровской

- только история болезни, но это указывает на преимущества

мембраны. Ostim® может поэтому использоваться в качестве

заменителя кости Ostim® по сравнению с другими марками

ценной альтернативы взятия у той же особи костной ткани для

заменителей кости. По сравнению с аутогенной костью и

предпротезной хирургии. Аллопластика -

быстро поглощаемыми заменителями кости, никакое

менее дорогостоящая в материально-техническом отношении и

значительное сокращение объема не найдено при

экономна по сравнению со взятием у той же особи костной

использовании Ostim® из-за его способности к стабильности

ткани и приживанием, и влечет за собой меньше риска.

объема и медленного поглощения. В исследовании Schwarz и

Неблагоприятные послеоперационные эффекты для пациента

al.14, описывается ценность материала Ostim® , стойкого к

маловероятны, и нет необходимости в госпитализации.

различным

процедура намного

инфекциям имплантата, предотвращающего риск

возможного переимплантита. Авторы высказывают мнение, что

Ссылки могут быть найдены в www.zmk-aktuell.de/literaturlisten

Ostim®, возможно, имеет отрицательное влияние на
начальную спайку слизисто-надкостничных откидных створок,
когда мембрана не используется. В этом исследовании
регенерация кости при имплантате, была сравнена между
Ostim® и Bio-Oss® с использованием мембраны коллагена. В
связи с этим, было установлено, что не было никакой утечки
частиц через мягкую ткань, которая случайно встречается с
гранулами. По сравнению с инкорпорацией аутогенной костной
стружки и блоков, это казалось полезным и ценным, что
материал мог быть применен, чтобы плотно прилегать с
существующими или ранее объединенными структурами.
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Рис. 13: Послеоперативная ортопантограмма, следующая
за третьей операцией после установки имплататов в
регионы 26, 46 и 47 зуба, и установка временного
варианта на имплантаты 22, 23 и 25 с дополнительной
установкой формирователя десны
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Рис. 14: Заключительная ситуация после восстановления
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