
Современные 
возможности 

имплантации в 
челюстно-лицевой 

хирургии

академик РАН, профессор Кулаков А.А.,Чл.-корр РАН Гветадзе Р.Ш., 

Проф.Неробеев А.И., Проф Рогинский В.В., д.м.н.Вербо Е.В., 

д.м.н. Брайловская Т.В., Иванов А.Л.,Буцан С.Б., Гилёва К.С., 

Салихов К.С., Большаков М.Н., Абрамян С.В., Арсенидзе А.Р., 

Добродеев А.С., Хохлачёв С.Б., Чёрненький М.М.



для замещения дефектов 

костных тканей

для замещения дефектов 

мягких тканей 

биоматериалы неорганические материалы полимеры

остеопластические

остеозамещающие

металлы

гидроксиаппатиты

углепластики

акрилаты

полиэтилены

силиконы

Виды имплантационных материалов
для устранения дефектов и деформаций челюстно-лицевой 

области

Дентальные 

имплантаты



Силиконовые имплантаты в реконструктивной 
хирургии лица. Синдром Крузона



Силиконовые имплантаты в реконструктивной 
хирургии лица. 

Набор унифицированных имплантатов 
из 
силикона для пластики лица 



Деформация устранена тремя индивидуальными силиконовыми 
имплантатами

Гемиатрофия левой половины лица вследствие 
очаговой склеродермии



Деформация устранена тремя индивидуальными силиконовыми 
имплантатами

Гемиатрофия левой половины лица вследствие 
очаговой склеродермии



Тотальный дефект правой ушной раковины после 
автотравмы



Этапы операции

Предоперационная разметка

Выделение височно-теменного 
фасциального лоскута 

Ушивание 



До и через 1,5  года после операции по 
формированию правой ушной раковины



Гемифациальная микросомия, микротия III степени 
справа. Силиконовый имплантат ушной раковины



Устранение костных дефектов в кранио-фациальной 
области



Устранение костных дефектов в кранио-
фациальной области.



Пациентка М., 14 лет, DS: Посттравматические дефект, деформация 
краниофациальной области 

Репозиция скуло-орбитального комплекса с 
одномоментным устранением дефекта лобной кости



Этапы компьютерного планирования хирургического 
вмешательства 3D – цефалометрия 



Этапы моделирования

СТЛ модель СТЛ модель 
имплантата

Припасовка модели  
имплантата на 
модели черепа

Результат 
виртуального 
планирования



Интраоперационные фотографии  использования 
шаблона-имплантата (материал Карбопол)

Выполнена препаровка 
костного дефекта лобно-
орбитальной области 
справа 

Скуло-орбитальный 
фрагмент фиксирован к 
имплантату при помощи 
титановых минивинтов 

Кранио-фациальный комплекс 
(имплантат и скуло-
орбитальный костный 
фрагмент) фиксирован 



До операции После операции

Та же пациентка, КТ и фото до и после операции



П-т Н.,17 лет. Арахноидальная киста левой сильвиевой щели, состояние 
после цистоперитонеостомии. Двухсторонний асимметричный энофтальм

Изготовлены индивдиальные имплантаты из материала 
ПолиГАП (ПММА/ГА) для пластики нижних стенок орбит

Результат лечения после первого 
этапа хирургического 
вмешательства

Индивидуальный интраорбитальный имплантат для коррекции 
посттравматического энофтальма. Трехмерное компьютерное 
планирование с использованием биомеханического моделирования 
методом конечных элементов



7,4 mm

2,5 mm 9,5 mm

5 mm

Имплантаты изготовлены из материала ПолиГАП (ПММА/ГА), 
фиксирующие пластины припасованы для СЛ модели

Расчет формы индивидуальных имплантатов на 
крыши орбит с использованием метода конечных 
элементов



Результат двухэтапного устранения 
посттравматического энофтальма 

КТ после операции

Реальное перемещение:
OS – 8.92 mm     OD – 7.01 mm

Запланировано:
OS – 9.5 mm    OD – 7.4 mm

КТ до операции



КТ 3D реконструкция  в мягкотканном и костном режимах пациентки DS: Фиброзная 
остеодисплазия, полиоссальная монорегионарная форма. До операции

Использование индивидуального имплантата из материала 
Карбопол для устранения интраоперационного дефекта костей 
свода черепа после удаления очагов фиброзной дисплазии



Вид очагов дисплазии 
теменной и 

краниоорбитальной областей 

Шаблоны установлены на 
патологические очаги –

определены границы резеции

Удаление патологичеких очагов и 
устранение дефекта индивидуальными 

имплантатми (ПолиГАП)

Этапы операции



Пациентка, 11 лет, DS: Фиброзная остеодисплазия, 
полиоссальная монорегионарная форма. Фото через 
6 мес после  операции

КТ до операции КТ после операции



Сужение просвета верхних дыхательных путей при 
недоразвитии челюстей



Расширение просвета верхних дыхательных путей 
при хирургическом выдвижении челюстей



Ортогнатическая хирургия с применением 
усиленных титановых конструкций



П-ка Б., 15 лет. 
Дефект нижней 
челюсти слева. 
Сочетанная 
деформация 
челюстей

Устранение критических дефектов нижней челюсти 
индивидуальным эндопротезом из материала Карбопол 
(ПММА/ГА + карбоновые волокна)



6 мес после лечения



П-ка Б., 17 лет. Дефекты в области 
ветвей нижней челюсти. 
Сочетанная деформация челюстей

Этапы планирования и результат операция – пластики 
нижней челюсти эндопротезами из материала ПолиГАП и 
остеотомии верхней челюсти по ФОР I



П-ка, 3 года. Рецидив анкилоза ВНЧС с двух сторон, 
недоразвитие нижней челюсти. Ночное апноэ. Ранее 
оперирована по Франции.

КТ до и после лечения 

Открывание рта до и через 2 года после операции

Устранение анкилоза и артропластика 
индивидуальными эндопротезами из материала 
Карбопол



Дентальная имплантация в область расщелины 
альвеолярного отростка после костной пластики 
аутотрансплантатом с нижней челюсти

Пациентка П., РГАН слева. 
Многократно оперирована: В 3 мес -
хейлоринопластика, в 1г. 1 мес -
велопластика (МОНИКИ), в 1г.6 мес -
уранопластика, в 3 года -
реконструктивная хейлоринопластика, в 7 
лет - риносептопластика, в10 лет -
риносептопластика, в 14 лет - костная 
пластика верхней челюсти слева (ДГКБ св. 
Владимира)



Дентальная имплантация в область расщелины 
альвеолярного отростка после костной пластики 
аутотрансплантатом с нижней челюсти

Пациентка П.,17 лет. РГАН слева. 
Состояние после установки 
дентальных имплантатов в 
костный регенерат верхней 
челюсти слева



Деформирующий остеоартроз ВНЧС слева



Смоделирован и изготовлен тотальный 
эндопротез ВНЧС



Фиксация протеза суставной ямки (полимерный 
материал на основе тетрафторэтилена)  и суставной 
головки (титан)



Контроль КТ через 12 месяцев после операции



Результат функциональной реабилитации



Возможности реконструкции органов и тканей лица



Отсутствие возможности для реконструкции



Актуальная проблема лицевого протезирования



Этапы изготовления эктопротезов лица



Имеющиеся возможности лицевого протезирования



Результаты морфологических и экспериментальных 
исследований отечественной имплантационной 
системы для  лицевого протезирования



Результаты лабораторных  испытаний отечественной 
имплантационной системы для лицевого протезирования 
(определение крутящего момента при установке и 
извлечении)



Система внутрикостных имплантатов для 
лицевого протезирования разработана в ЦНИИСиЧЛХ 
совместно с ООО Конмет



Тотальный дефект правой ушной раковины в 
результате ДТП

2006 г. проведена 
реконструктивная 
операция при помощи 
силиконового 
эндопротеза ушной 
раковины и 
ротированного лоскута 
височной фасции. 2012 г. 
Удаление силиконового 
эндопротеза по причине 
абсцедериующего 
фурункула в области 
интереса



Этап предоперационного планирования



Этап предоперационного планирования



Этап предоперационного планирования



Хирургический этап



Этап компьютерного планирования ортопедической 
реабилитации. Анатомо-топографические плоскости для 
симметричного расположения эктопротеза



Ортопедический этап



Ортопедический этап



Протезирование носа с опорой на скуловые 
имплантаты



Эктопротезирование глазницы



Эктопротезирование глазницы



Совершенствование методов оперативных 
вмешательств и  костно-пластических  материалов 
для регенерации  при дентальной имплантации



Комплексная реабилитация пациентов с 
приобретенными дефектами челюстей 



Комплексный подход 

Компьютерное 
планирование

•Хохлачёв С.Б., Чёрненький М.М.

Микрохирургическая 
аутотрансплантация

•Неробеев А.И., Вербо Е.В., Гилёва
К.С., Салихов К.С., Большаков М.Н., 
Добродеев А.С.

Дентальная имплантация

•Кулаков А.А., Брайловская Т.В., 
Буцан С.Б.

Зубо-челюстная 
реабилитация

•Гветадзе Р.Ш., Абрамян С.В., 
Арсенидзе А.Р.



Устранение дефекта верхней челюсти 
реваскуляризированным аутотрансплантатом с 
включением малой берцовой кости



Этапы функциональной реабилитации



Результат лечения



Метод микрохирургической аутотрансплантации 
комплексов тканей 
(R.M. Goldwin, D.L. Lamy, W.L. White ,1963 )



Малоберцовый аутотрансплантат

Аутотрансплантат с 
включением гребня 
подвздошной кости

Кортико-периостальный 
бедренный 
аутотрансплантат

Наиболее часто применяемые костные аутотрансплантаты при 
закрытии дефектов лица и челюстей с последующей 
ортопедической реабилитацией с помощью дентальных 
имплантатов



Сложности ортопедической реабилитации пациентов 
с дефектами челюстей



Сложности ортопедической реабилитации пациентов 
с дефектами челюстей

Неправильное планирование 
позиционирования трансплантата



Последние 15 – 20 лет быстрыми темпами развиваются 3D  
измерительная техника, быстрое прототипирование, 
компьютеры и программное обеспечение



Компьютерная томография дает не только диагностические 
возможности, но и позволяет строить достаточно точные 
индивидуальные  3D модели различных органов пациентов



1 этап планирования: выбор оптимального 
аутотрансплантата с учетом последующей дентальной 
имплантации и протезирования 

Анализ клинической ситуации и выполнение мультиспиральной 
комьютерной томографии нуждающейся в реконструкции  зоны лица



2 этап планирования: предоперационное 3D изготовление 
стетеолитографических шаблонов для моделирования 
костного компонента на сосудистой ножке

Применение метода  «симметризации»  при 
односторонней деформации и применение метода 
краниометрического прототипирования при  дву-
сторонней деформации. Изготовление  STL модели  
челюсти, хирургических  шаблонов



Перенос аутотрансплантата в реципиентную зону, 
при этом основной задачей этого этапа является 
приживление пересаженного трансплантата, 
воссоздание положения нижней челюсти в 
центральном соотношении (при дефектах нижней 
челюсти) и достижение центрального 
соотношения и центральной окклюзии

Микрохирургический этап (3 этап)



4 этап дентальной имплантации и ортопедической 
реабилитации



Пациентка Д., 25 лет с диагнозом: миксома тела и ветви нижней 
челюсти справа

«Челюсть за день» (Jaw from day)
Резекция нижней челюсти с одномоментным устранением дефекта при 
помощи реваскуляризированного малоберцового лоскута с 
одномоментной зубо-челюстной реабилитацией 

http://drive.google.com/file/d/1JqB7SFIS70VbPBkCNBqYqwl0l38gZAM7/view
http://drive.google.com/file/d/1JqB7SFIS70VbPBkCNBqYqwl0l38gZAM7/view


3D реконструкция и планирование



Стереолитографические интраоперационные 
шаблоны



Миксома: резецированный фрагмент



Моделирование костного трансплантата



10-е сутки после операции



КТ-контроль через 10 дней после операции



Взрослая клиника челюстно-лицевой хирургии



Детская клиника челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  


