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Процент людей в 

возрасте от 64 до 

69

Какова распространенность полной потери зубов в мире?
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Попытки имплантировать зубы проводились с древнейших времен

Пример искусственного зуба,

выточенного из раковины (был найден

у человека, жившего 5 тыс. лет назад)

Пример имплантации двух зубов от донора у 4.000

мумии

http://www.ancient-origins.net
Joel D Irish. The International journal of oral & 

maxillofacial implants, 2004 

https://www.researchgate.net/journal/0882-2786_The_International_journal_of_oral_maxillofacial_implants


Титан может срастаться с костью (остеоинтеграция), 1952 г.

«Отец современной дентальной имлантологии» -

профессор Пер-Ингве Бранемарк  

Рентгеновский снимок берцовой кости кролика 
с титановой камерой



Первое клиническое испытание было успешно проведено в 1965 г.

Первый пациент – Геста Ларссон (слева) 

и профессор Пер-Ингве Бранемарк Имплантаты Nobel Biocare
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Двухэтапная установка имплантата



Второй случай успешной дентальной имплантологии был 

зарегистрирован в 1967 г. 

Следующий пациент – Свен 

Йоханссон

https://www.nobelbiocare.com

Зубной протез – «мост»

Рентгеновский снимок зуба, сделанный после 

установки имплантатов и протезирования



Установленные имплантаты могут вызывать периимплантит

B. Guillaume. Elsevier, 2016

Было проанализировано 1,497 пациента : 

почти у 19 % развивался периимплантит

Momen A. Atieh et al. Journal of

Periodontology, 2013



Возникает ли аллергия на титан в составе имплантатов?

Fe VS Ti



После установки имплантатов из Ti4Al6V у пациентки развилась

гранулема

Снимок, показывающий рентгенопрозрачные зоны 

вокруг имплантатов

Гистологический срез тканей, 

окружающих имплантаты

LA du Preez. et al. The South African Dental Journal , 2007



После установки имплантатов из чистого титана у пациентки 

развилась экзема

Hiroshi E. et al. The Journal of Prosthetic Dentistry, 2008



MELISA тест позволяет определить аллергию на металл
кровь

контрольные Т-

лимфоциты

Т-лимфоциты на 

среде с ионами Me

инкубация с меченым 

тимидином

определение минимального 

числа импульсов/минуту (CPM)

Пролиферативный индекс =  CPM Т-клеток 

после инкубации с ионами Me/ CPM  

контрольных клеток 



Было показано, что у 35 пациентов (2.3%) наблюдается 

аллергия на металл, из них у 9 (0,6 %) – на титан 



Тканевая биоинженерия основана на трех компонентах



Формирование зуба  происходит в результате эпителиально-

мезенхимального взаимодействия и большого числа сигнальных 

молекул

Thesleff I Cell Sci, 2003

> 200 генов участвует в развитии 

зуба



Японские ученые разработали метод получения биоинженерного зуба 



Биоинженерный зуб прорезывался у мышей и был 

функциональным

Ikeda et al. PNAS, 2009



Имплантация биоинженерного зуба приводит к его 

приживлению и восстановлению костной ткани

Oshima et al. PLoS ONE, 2011



Выделяют несколько типов постнатальных дентальных 

стволовых клеток

Challissery EP/Journal of Tissue Engineering,2017



Открытие iPSC может открыть новые возможности в создании 

биоинженерных зубов



Итоги: ставить или нет?


