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Цель исследования. Разработать методику оценки точности установки зубных имплантатов с использованием навигационных хирургических 
шаблонов, изготовленных с применением цифровых технологий. 
Материал и методы. В клиническом исследовании приняли участие 11 пациентов (5 мужчин и 6 женщин) с частичной потерей зубов. Про-
тезирование пациентов осуществлялось с опорой на 15 имплантатов, установленных с применением навигационных хирургических шаблонов 
и изготовленных аддитивным методом. В разработанной нами компьютерной программе (свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) совмещали изображения запланированного положения имплантатов с установленными в полости 
рта и измеряли степень линейных отклонений в области апикальной и корональной частей имплантатов и углов наклона между длинными осями 
имплантатов.
Результаты. Среднее угловое отклонение в сагиттальной плоскости между запланированным положением имплантатов и установленным в поло-
сти рта составило 4,453 ± 2,554°, среднее линейное отклонение в области апикальной части имплантата – 1,713 ± 0,7506 мм, в области корональной 
части имплантата – 1,499 ± 0,9248 мм.
Заключение. При проведении данного исследования были обнаружены отклонения в положении имплантатов после операции, что свидетель-
ствует о существовании определенных погрешностей в методике применения навигационных хирургических шаблонов. Предложенная нами 
программа для ЭВМ позволяет оценивать точность установки дентальных имплантатов путем измерения линейных и угловых отклонений между 
запланированным и фактическим положением их после операции.
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Th e aim of the research. To develop a method for evaluation of dental implant placement accuracy using surgical navigation templates created with applica-
tion of digital technologies.
Material and methods. Th e clinical study enrolled 11 patients (5 male and 6 female) with partial tooth loss. Prosthetic treatment of the patients was per-
formed using 15 implants manufactured by the additive method and installed using navigational surgical templates. In a computer program that we devel-
oped (certifi cate of state registration of computer program No. 2021665044, 17.09.2021), images of the planned position of the implants were superimposed 
over images of the actually installed implants with subsequent measurement of linear deviations in the area of the apical and the coronal portions of the 
implants as well as angular deviations between the long axes of the implants. 
Results. Th e mean angular deviation in the sagittal plane between the planned position of the implants and the ones installed in the oral cavity was 4.453 ± 
2.554°. Mean linear deviation was 1.713 ± 0.7506 mm in the apical portion of the implant and 1.499 ± 0.9248 mm in the coronal portion. 
Conclusion. During this study, deviations were found in the position of implants aft er surgery, which indicates the existence of certain errors in the method 
of using navigational surgical templates. Th e computer program we have proposed makes it possible to evaluate the accuracy of dental implant placement 
by measuring linear and angular deviations between their planned and actual position aft er surgery.
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Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Vokulova YuA, Zhulev EN. A method for evaluation of dental implant placement accuracy using digital technologies. Siberian Medical Review. 
2022;(1):59-65. DOI: 10.20333/25000136-2022-1-59-65

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):59-65



60

Методика оценки точности установки зубных имплантатов с применением цифровых технологий
A method for evaluation of dental implant placement accuracy using digital technologies

Вокулова Ю. А., Жулев Е. Н.
Vokulova Yu. A., Zhulev E. N.

Введение
В настоящее время зубные имплантаты представ-

ляют собой эффективное и предсказуемое решение 
для ортопедической реабилитации пациентов с вы-
сокими показателями их выживаемости как в крат-
ковременной, так и в долгосрочной перспективе [1, 2]. 
Однако, точность установки имплантатов в нужном 
положении остается по-прежнему сложной процеду-
рой с высоким риском интраоперационных ослож-
нений [3]. Повреждение анатомических структур во 
время дентальной имплантации, таких как нижнече-
люстной альвеолярный нерв [4] или верхнечелюстная 
пазуха [5], нередко приводит к развитию парестезии 
или воспалительного процесса. Внедрение в пародон-
тальное пространство корней соседних зубов может 
привести к потере их жизнеспособности или поломке 
имплантата [6]. Еще более опасной может быть пер-
форация костных стенок альвеолярного отростка или 
его гребня, приводящая к обильному кровотечению, 
которое может поставить под угрозу жизнь пациента. 
Помимо этого, неправильное позиционирование им-
плантата нередко затрудняет восстановление эстети-
ки при последующем ортопедическом лечении. 

В настоящее время считается общепризнанным 
необходимость применения навигационных хирурги-
ческих шаблонов, обеспечивающих при проведении 
дентальной имплантации решение многих проблем, 
таких как повреждение анатомических структур и не-
правильное положение имплантата с ортопедической 
точки зрения [7-11]. В то же время при изготовлении 
хирургических шаблонов могут возникать различные 
ошибки, начиная от получения цифрового изобра-
жения зубных рядов, виртуального планирования 
пространственного положения имплантата вплоть до 
нарушения точности самих шаблонов при их изготов-
лении. Эти ошибки неизбежно сказываются на конеч-
ном результате имплантации [12].

Научных публикаций, посвященных изучению 
точности установки имплантатов между планируе-
мым их положением и получаемым после операции, 
сегодня крайне мало, они достаточно противоречивы 
и неубедительны [13, 14]. 

Цель исследования – разработать методику оцен-
ки точности установки имплантатов с использовани-
ем навигационных хирургических шаблонов, изго-
товленных с применением цифровых технологий.

Материал и методы
В клиническом исследовании приняли участие 11 

пациентов (5 мужчин и 6 женщин) с частичной поте-
рей зубов в возрасте от 33 до 56 лет, протезирование 
которых осуществлялось с опорой на имплантаты, 
установленных с применением навигационных хи-
рургических шаблонов, изготовленных аддитивным 
методом. Всего было установлено 15 имплантатов, 

4 на верхней челюсти и 11 на нижней, которые были 
использованы для опоры 9-ти искусственных коро-
нок и 3-х мостовидных протезов. 

Критерии включения пациента для участия в ис-
следовании: письменное согласие, необходимость 
протезирования частичной потери зубов несъемны-
ми протезами, достаточно костной ткани для уста-
новки имплантата. Критерии невключения: возраст 
моложе 18 лет, периодонтит, бруксизм, беременность 
и лактация, декомпенсированная стадия хронических 
заболеваний.

На первом этапе проводили конусно-лучевую ком-
пьютерную томографию на рентгеновском аппарате 
Gendex cb 500 и с помощью внутриротового лазерно-
го сканера iTero Cadent (США) получали цифровые 
изображения зубных рядов пациентов. В компью-
терной программе 3Diagnosys (3DIEMME, Италия) 
совмещали КЛКТ и цифровые изображения зубных 
рядов, а затем осуществляли виртуальную расстанов-
ку имплантатов с учетом топографии анатомических 
образований (верхнечелюстная пазуха и нижнече-
люстной канал), толщины альвеолярного отростка 
(альвеолярной части) и формы будущей ортопедиче-
ской конструкции (рис. 1).

В компьютерную программу PlastyCad загружали 
stl-файл плана расстановки имплантатов и проводи-
ли моделирование хирургического шаблона (рис. 2). 

С помощью 3D принтера Asiga Max UV из фото-
полимерного материала Freeprint splint (Detax) изго-
тавливали навигационные хирургические шаблоны 
с опорой на зубы. 

На втором этапе исследования проводили опера-
цию по установке имплантатов в области отсутству-
ющих зубов с применением хирургического шаблона, 
навигационных хирургических фрез и физиодиспен-
сера SurgicPro (NSK, Япония) согласно хирургического 
протокола. После установки имплантатов проводили 
конусно-лучевую компьютерную томографию, а затем 
в разработанной нами компьютерной программе (сви-
детельство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) совмещали изо-
бражения запланированного положения имплантатов 
с  фактически установленными во время операции 
и измеряли линейные отклонения в области апикаль-
ной и корональной части имплантата и угловые откло-
нения в сагиттальной плоскости между их длинными 
осями (рис. 3). Результаты исследований подвергались 
последующему статистическому анализу.

Эффективность ортопедического лечения с при-
менением имплантатов, установленных с использо-
ванием навигационных хирургических шаблонов, 
изготовленных аддитивным методом, заключалась 
в  оценке специальных параметров и клинических 
тестов, представленных в таблице 1.
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Рисунок. 1. Рабочее окно компьютерной программы 3 Diagnosys с виртуальной расстановкой имплантатов 

с учетом топографии анатомических образований, толщины альвеолярного отростка и формы будущей орто-
педической конструкции. А. Изображение челюстей пациента в режиме 3D. Б. Разрез КЛКТ в области планиру-
емого положения имплантатов в сагиттальном направлении. В. Ортопантомограмма.

Figure. 1. Th e working window of the 3Diagnosys computer program with virtual placement of implants taking into 
account the topography of anatomical formations, the thickness of the alveolar process and the shape of the future orthopedic 
structure. A. An image of the patient’s jaws in 3D mode. B. Incision of the CBCT in the area of the planned position of the 
implants in the sagittal direction. B. Orthopantomogram.

 
Рисунок 2. Рабочее окно компьютерной программы PlastyCad с моделированием хирургического шаблона.
Figure 2. Th e working window of the PlastyCad computer program with modeling of a surgical template.
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Принятые на лечение пациенты наблюдались в те-
чение 1 года с момента установки имплантата. Со-
гласно протоколу исследования, проверив хирурги-
ческий шаблон во рту пациента, врач определял его 
адаптацию как оптимальную, достаточную или неа-
декватную. В  случае оптимальной адаптации дизайн 
хирургического шаблона точно соответствовал ана-
томии зубного ряда и не было необходимости в его 
коррекции. В случае достаточной адаптации, шаблон 
требовал незначительной коррекции для достижения 
идеального соответствия зубному ряду. Коррекция 
шаблона должна быть минимальной, так как она может 

в дальнейшем повлиять на положение, наклон имплан-
тата и, таким образом, вызывать несоответствие между 
планированием и фактическим положением имплан-
тата после операции. В том случае, когда адаптация 
шаблона была неадекватной и требовала серьезных из-
менений, чтобы иметь возможность использовать ша-
блон, врач мог принять решение проводить операцию 
без применения хирургического шаблона. 

Шаблон считался стабильным, если он был непод-
вижен на всех этапах операции установки дентальных 
имплантатов. В случае подвижности шаблона после 
его фиксации в полости рта пациента с сильными 

 
Рисунок 3. Рабочее окно компьютерной программы по измерению линейных и угловых отклонений между 

срединными осями имплантатов. Angle LM0-M1 – угол между срединными осями запланированного положения 
имплантата и установленного имплантата равен 0,854 градусов. Distance M0-M1(1) – линейное отклонение 
в области апикальной части имплантата составляет 1,3772 мм, Distance M0-M1(2) – линейное отклонение 
в области корональной части имплантата составляет 1,36562 мм. А – цифровое изображение запланирован-
ного положения имплантатов. Б – цифровое изображение положения имплантата после проведения операции 
дентальной имплантации.

Figure 3. Th e working window of a computer program for measuring linear and angular deviations between the median 
axes of implants. Angle LM0-M1 – the angle between the median axes of the planned position of the implant and the installed 
implant is 0.854 degrees. Distance M0-M1(1) - linear deviation in the area of the apical portion of the implant is 1.3772 mm, 
Distance M0-M1(2) - linear deviation in the area of the coronal portion of the implant is 1.36562 mm. A – a digital image of 
the planned position of the implants. B – a digital image of the position of the implant aft er the dental implantation operation.

Таблица 1 
Критерии клинической оценки эффективности ортопедического лечения с применением имплантатов

Table 1 
Th e criteria for clinical evaluation of the eff ectiveness of orthopedic treatment with implants

№ Категория Оценка Критерий оценки

1 Адаптация хирургических шаблонов в полости рта
А Оптимальная адаптация (нет необходимости в какой-либо коррекции)
B Достаточная адаптация (шаблон требует незначительной коррекции)
С Неадекватная адаптация (шаблон требует значительной коррекции) 

2 Стабильность хирургических шаблонов в полости рта
А Шаблон стабилен, абсолютно устойчив на всех этапах операции
В Шаблон подвижен и имеет недостаточную стабильность в полости рта

3 Интраоперационные осложнения 
А Отсутствие
B Наличие

4 Послеоперационные осложнения 
А Отсутствие
B Наличие

5 Осложнения во время наблюдения 
А Отсутствие
B Наличие

Siberian Medical Review. 2022;(1):59-65

Методика оценки точности установки зубных имплантатов с применением цифровых технологий
A method for evaluation of dental implant placement accuracy using digital technologies

Вокулова Ю. А., Жулев Е. Н.
Vokulova Yu. A., Zhulev E. N.



63

Оригинальные исследования / Original research

колебательными движениями, врач должен был про-
водить операцию без применения хирургического 
шаблона из-за его недостаточной стабильности. Для 
оценки эффективности ортопедического лечения 
с применением имплантатов, установленных с исполь-
зованием цифровых навигационных хирургических 
шаблонов, отмечали отсутствие либо наличие любых 
осложнений, возникших во время операции (интрао-
перационных осложнений - инвазия верхнечелюстной 
пазухи, канала нижнечелюстного нерва и т. д.), после-
операционных осложнений, возникающих в течение 
двух недель после имплантации (боль, дискомфорт, 
экссудация, отек) и осложнений, которые могли по-
влиять на имплантаты со второй недели операции и до 
конца исследования (периимплантит, ослабление вин-
та и / или его перелом, а также перелом абатмента).

Статистический анализ полученных результатов 
проводили в программной среде R. При использо-
вании коэффициента ранговой корреляции условно 
оценивали тесноту связи между признаками, считая 
значения коэффициента равные 0,3 и менее показа-
телями слабой тесноты связи; значения более 0,3, но 
менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, 
а  значения 0,7 и более – показателями высокой тес-
ноты связи. Более точно статистическую значимость 
связи оценивают по уровням значимости, т.е. вероят-
ностям ошибочного признания наличия связи.

В таблице 2 представлены результаты проверки 
соответствия выборки нормальному распределению, 
которую проводили при помощи теста Шапиро-Уилка.

Таблица 2
Результаты проверки соответствия выборки 

нормальному распределению
Table 2

Th e results of a sample distribution normality test
Признак W p

Линейные отклонения в области верхушки имплантата 0,89566 0,082

Линейные отклонения в области основания имплантата 0,87895 0,046

Угловые отклонения между срединными осями имплантатов 0,93833 0,362

Из таблицы видно, что распределение значений 
признака «Линейные отклонения в области осно-
вания имплантата» не соответствует нормальному 
с уровнем значимости p<0,05.

Проведение научно-исследовательской работы, 
в рамках которой было проведено данное исследо-
вание, одобрено проблемной комиссией ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России по специальности «Сто-
матология».

Результаты и обсуждение
Точность установки имплантата с помощью 

цифрового хирургического шаблона оценивается 
по отклонению в положении между планируемым 

и  установленным имплантатом. Результаты изуче-
ния линейных и угловых отклонений между данны-
ми виртуального планирования установки имплан-
тата и результатами хирургического вмешательства 
представлены в таблице 3, описательная статистика – 
в таблице 4.

Таблица 3 
Результаты измерения линейных и угловых 

отклонений между запланированным 
и фактическим положением имплантатов

Table 3 
Th e results of measuring linear and angular 
deviations between the planned and actual 

positions of the implants

№
Линейные отклонения 
в области апикальной 

части имплантата

Линейные отклонения 
в области корональ-

ной части имплантата

Угловые отклонения 
между срединными 
осями имплантатов

1 1,22 1,13 2,42

2 1,36 1,74 6,64

3 1,02 0,75 2,55

4 3,15 2,02 7,83

5 2,36 1,35 6,81

6 2,71 3,78 8,74

7 1,32 0,42 5,73

8 1,99 1,76 5,52

9 1,28 1,54 3,46

10 0,77 0,87 1,87

11 2,92 3,11 6,71

12 1,38 1,37 0,85

13 0,95 1,19 0,92

14 1,85 0,42 3,17

15 1,42 1,03 3,57

Таким образом, у всех 15 пациентов обнаружены 
отклонения в положении имплантатов после опе-
рации, что свидетельствует о существовании опре-
деленных погрешностей в методике применения 
навигационной хирургии, которые связаны с точно-
стью применяемого цифрового оборудования для 
создания хирургических шаблонов. Для безопасной 
установки имплантатов с применением навигаци-
онных шаблонов без повреждения анатомических 
структур (верхнечелюстная пазуха, нижнечелюстной 
альвеолярный нерв, корни зубов) значения линей-
ных и угловых отклонений между запланированным 
и фактическим положением имплантата должны быть 
минимальными. 

Незначительную коррекцию для достижения оп-
тимальной адаптации провели 4 хирургическим ша-
блонам. В 100 % хирургические шаблоны были ста-
бильны, т.е. абсолютно неподвижны на всех этапах 
операции. В ближайшие и отдаленные сроки после 
операции в 100 % случаев отсутствовали какие-либо
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осложнения на всем периоде наблюдения. Через 1 год 
после установки все 15 имплантатов функционирова-
ли, при этом выживаемость составила 100%. 

Было обнаружено, что угловые и линейные от-
клонения имплантатов коррелируют. В таблице 5 
представлены значения коэффициента корреляции 
признаков линейных и угловых отклонений между 
запланированным и фактическим положением им-
плантатов.

Таблица 5
Коэффициенты корреляции признаков по объеди-

ненной совокупности пациентов 
Table 5

Correlation coeffi  cients of signs for the combined 
population of the patients

Линейные отклонения 
в области верхушки 

имплантата

Линейные отклонения 
в области основания 

имплантата
Линейные отклонения 
в области основания 

имплантата
0,62 (p=0,014)

Угловые отклонения 
между срединными 
осями имплантатов

0,62 (p=0,013) 0,26 (p=0,354)

Отклонения между планируемым и фактическим 
положением имплантата, уставленного с применени-
ем навигационного хирургического шаблона, отмеча-
ли многие исследователи [8, 15], но диапазон угловых 
и линейных отклонений при этом крайне противоре-
чив и зависит от вида фиксации шаблона (на зубы и/
или слизистую оболочку полости рта) и от методики 
расчета данных отклонений. Различия между нашей 
методикой определения линейных и угловых откло-
нений в положении имплантатов и методами, предло-
женными другими авторами, заключаются в методике 
расчёта отклонений в положении имплантата. Боль-
шинство авторов [16, 17] применяет методику анализа 
до- и послеоперационных КЛКТ. Данный метод имеет 
ряд недостатков: наличие артефактов от металличе-
ских конструкций, невозможность выделить из общего 

объема информации виртуальное изображение им-
плантатов, данные КЛКТ не объединяются с цифро-
выми изображениями зубных рядов, полученными 
с помощью внутриротового сканирования, что суще-
ственно затрудняет измерение отклонений между пла-
нируемым и фактическим положением имплантата.

Некоторые авторы [18] совмещают в виртуальном 
пространстве программного обеспечения CAD/CAM 
цифровые изображения зубных рядов, полученные 
после имплантации с виртуальным планом располо-
жения имплантатов, но не объединяют полученные 
данные с результатами КЛКТ, что приводит к потере 
точности при измерении линейных и угловых откло-
нений положения дентальных имплантатов.

В своей работе для более точного анализа после-
операционного положения имплантатов мы прово-
дили совмещение данных КЛКТ (DICOM файлов) 
и  цифровых изображений зубных рядов, получен-
ных с помощью внутриротового сканера (STL файл), 
и  наложение полученного файла с виртуальным 
планом расположения имплантата в разработанной 
нами компьютерной программе (свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ 
№  2021665044, 17.09.2021). Объединение файлов 
DICOM и STL дает более точную картину клиниче-
ской ситуации, а специализированное программное 
обеспечение позволяет облегчить процесс выявления 
отклонений между планируемым и фактическим по-
ложением имплантата. 

Заключение
Предложенная нами программа для ЭВМ (свиде-

тельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) позволяет оцени-
вать точность установки дентальных имплантатов 
путем измерения линейных и угловых отклонений 
между запланированным и фактическим положением 
после операции. У всех 11 пациентов обнаружены от-
клонения в положении имплантатов после операции, 
в среднем же угловое отклонение составило 4,453  ± 

Таблица 4
Описательная статистика

Table 4
Descriptive statistic

Описательная статистика Линейные отклонения в области 
апикальной части имплантата

Линейные отклонения в области 
корональной части имплантата

Угловые отклонения между 
срединными осями имплантатов

n 15 15 15

Среднее ± стандартное отклонение 1,713 ± 0,7506 1,499 ± 0,9248 4,453 ± 2,554

Медиана 1,38 1,35 3,57

Минимум 0,77 0,42 0,85

Максимум 3,15 3,78 8,74

25-й процентиль 1,25 0,95 2,485

75-й процентиль 2,175 1,75 6,675

Стандартная ошибка среднего 0,1938 0,2388 0,6593
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2,554°, линейное отклонение в области апикальной 
части имплантата – 1,713 ± 0,7506 мм, в области коро-
нальной части имплантата – 1,499 ± 0,9248 мм. 
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