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Эндодонто-эндооссальные имплантаты

Одной из важнейших задач хирургической
стоматологии является развитие такого ее раз-
дела, как зубосохраняющие операции. Из су-
ществующих различных методов хирургических
вмешательств, позволяющих сохранять зубы с
воспалительно-деструктивными изменениями в
периапекальных тканях, является эндодонто-эн-
дооссальная имплантация (ЭЭИ). Армирование
зубов такими имплантатами, подвергшихся ре-
зекции корней, улучшает их биомеханические
показатели, а основным достоинством этого
вида имплантата является его «защищенность»:
периодонтальная связка и основная часть зуба
остаются невредимыми. ЭЭИ обладает доста-
точной прочностью, повышает биомеханичес-
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кие показатели оперированного зуба, обеспе-
чивает равномерное перераспределение жева-
тельной нагрузки на опорные ткани зуба и кос-
тной ткани, тем самым восстанавливает его
жевательную функцию.

Для понимания влияния имплантата (тита-
нового) на окружающие зуб ткани под действи-
ем нагрузки на окклюзионную поверхность зуба
(премоляр верхней челюсти) было проведено
математическое исследование этого вопроса
методом конечных элементов. Рассматривались
различные варианты: отсутствие 1/3, 1/2 корня
зуба и отсутствие 2/3 корня зуба с увеличен-
ной длиной имплантата на 3 мм. Задача реша-
лась в программном комплексе ANSYS. Во всех
вариантах задавалась одинаковая распределен-
ная нагрузка на окклюзионную поверхность
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зуба. На рис. 1 показана компьютерная модель
премоляра верхней челюсти с ЭЭИ: а − отсутствие
1/3 корня, б − распределение напряжения по Ми-
зесу,  в − перемещения имплантата и ткани. Расче-
ты показали [1, 2], что при отсутствии 1/3 и даже
1/2 корня зуба установка имплантата позволяет в
значительной мере укрепить зуб, а при правильно
выбранной длине ЭЭИ его можно устанавливать
даже в крайне тяжелом случае − отсутствии 2/3
корня. Изучены зоны максимальных напряжений
и смещений. Даны практические рекомендации
стоматологам.

Дентальные имплантаты

Дентальный имплантат − это небольшая
титановая конструкция, которая используется
для замены корневой части отсутствующего
зуба. С течением времени он срастается с кос-
тью и служит опорой для фиксации протеза.

Для изучения зависимости величины пере-
мещений как самих имплантатов (отличающих-
ся длиной и диаметром), так и материала об-
разца, а также полей распределения напряже-
ний от вертикальных нагрузок [3, 4] и пары сил
[5] на имплантат, рассматривались одинаковые
образцы из материала боксил с различными гра-
ничными условиями. Численно получены зна-
чения перемещений имплантатов и напряже-
ний по Мизесу в материале образца для всех
вариантов: на рис. 2 в качестве примера пока-
заны трехмерные модели ввинченных в образ-
цы имплантатов − под действием пары сил они
переместились вбок, потянув за собой сам об-
разец (закреплено дно; прозрачная сетка − это
положение имплантата до нагрузки). Выявлен
наилучший вариант имплантата с наименьши-
ми значениями перемещений и напряжений под
действием как вертикальной нагрузки, так и
пары сил. В физическом эксперименте (по ме-
тодике лазерного тестирования) делались заме-
ры угла поворота имплантата α под действием
пары сил M. Коэффициент жесткости опреде-
лялся как δ = M/α (нм/рад). Расхождение коэф-
фициентов жесткости, полученных в числен-
ном и физическом экспериментах, находится в

интервале 2.5−4.2%. Такое согласование чис-
ленных расчетов с опытными данными подтвер-
ждает как достоверность экспериментальных
результатов, так и адекватность методики чис-
ленных расчетов.
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Рис. 2

MATHEMATICAL MODELING FOR THE PROBLEMS OF DENTISTRY

M.V. Dzhalalova, V.A. Eroshin

Presents the results of numerical investigation of stress fields in the bone tissue in the vicinity of the various implants using the
finite element method (endodonto-endosseous and dental), as well the values of their displacements and stiffness coefficients,
values of which are compared with experimental data obtained by the method of laser testing.
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