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Пациенты с заболеваниями периодонталь-
ных тканей, утратившие большинство зубов, об-
разуют группу лиц, которым требуется неорди-
нарный подход к решению проблемы замещения 
дефектов зубных рядов. Таким образом, ортопе-
дическое лечение пациентов с ослабленной пери-
одонтальной тканью ставит следующие задачи: 

1) вернуть зубному ряду утраченное един-
ство и превратить в неразрывное целое; 

2) правильно распределить жевательное 
давление; 

3) предохранить зубы от травмирующего 
действия горизонтальной перегрузки. 

Целью данного лечения является уменьше-
ние функциональной перегрузки и облегчение 
пародонту выполнения его функций. Следова-
тельно, у таких пациентов целесообразно ис-
пользование зубных имплантатов в качестве до-
полнительных опор.

Цель исследования: изучение эффективно-
сти использования имплантатов в качестве опор 
для несъёмных мостовидных протезов при ор-
топедическом лечении пациентов с ослабленной 
периодонтальной тканью.

Задачей данного исследования является из-
учение различных типов частичных протезов с 
использованием внутрикостных титановых им-
плантатов в качестве опор для несъёмных мо-
стовидных протезов.

В связи с тем, что данное исследование 
представляет определённые технические труд-
ности, в группу пациентов, отобранных нами 
для проведения соответствующего лечения, 
входило всего 17 человек. Этому типу восста-
новительных мероприятий должно предшество-
вать успешное лечение заболеваний пародонта. 
Поэтому были отобраны лишь те больные, для 
которых лечение, включающее соблюдение ос-
новных правил гигиены полости рта, удаление 
зубных отложений, удаление хирургическим пу-
тём патологически глубоких карманов, удаление 
зубов, дало оптимальные результаты.

Ещё одно требование, предъявляемое к дан-
ной группе пациентов ‒ наличие необходимого 
запаса костной ткани для установки имплантата.

Методика
После проведения предварительного об-

следования и лечения тканей пародонта нашим 

пациентам были произведены операции по уста-
новке внутрикостных имплантатов. Надо заме-
тить, что дефекты зубных рядов, у обследуемых 
нами больных, были расположены в жеватель-
ном и во фронтальном отделах с протяжённо-
стью дефекта не более двух зубов, причем на 
один зуб в качестве шинирующих элементов 
были задействованы не менее трех имплантов. 
В ходе проведения имплантации нами была 
использована система имплантатов «CSM» 
Apolonia. В связи с тем, что у всех пациентов 
имелись заболевания пародонта, нами были 
продлены сроки «приживления» до завершения 
процесса остеоинтеграции. Признаки, по кото-
рым определяется возникновение связи между 
костью и имплантатом, включают в себя: непод-
вижность имплантата (анкилоз); тесный контакт 
с костной тканью без признаков воспаления; от-
сутствие на рентгеновском снимке признаков 
разряжения костной ткани или интервала между 
имплантатом и костью; все соседние ткани в 
нормальном состоянии.

Дальнейшие этапы, до начала протезиро-
вания, не имеют принципиальных отличий от 
такового лечения у пациентов не имеющих за-
болеваний пародонта. 

При протезировании нами была предложена 
новая методика, сутью которой является исполь-
зование имплантата, как опорного элемента для 
несъёмного мостовидного протеза. При этом 
протез имеет своей опорой не только импланти-
рованный элемент, но и сохранившиеся зубы па-
циента с ослабленной периодонтальной тканью. 
Таким образом, за счёт крепления мостовидного 
протеза на неподвижно закреплённом в кости 
имплантате происходит механическое шини-
рование зубов, входящих в состав конструкции 
и имеющих повреждённую периодонтальную 
ткань. Во фронтальном отделе восстанавлива-
ются контуры десневых сосочков засчёт сохра-
нённых зубов, шинированных имплантами. Ещё 
одним положительным фактором в использо-
вании данной методики является равномерное 
распределение нагрузки на зубы и имплантат, 
как следствие снижение повреждающего дей-
ствия на ткани пародонта.

Результаты исследования
У пациентов, которым протезирование осу-

ществляли с помощью предложенной методики, 
через 3 месяца изменений не обнаружено. Через 
12 месяцев, при контрольном осмотре, у паци-
ентов, периимплантита не наблюдалось, на кон-
трольных рентгеновских снимках увеличения 
ширины периодонтальной щели не обнаружено. 

По результатам апробации предложенной 
методики можно сделать выводы о том, что дан-
ная методика удобна для использования, хорошо 
переносятся пациентами, не имеет побочного 
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действия и противопоказаний к применению, 
что позволяет рекомендовать её для ортопеди-
ческого лечения с использованием имплантатов 

как опорных элементов у пациентов с ослаблен-
ной периодонтальной тканью в широкую стома-
тологическую практику.
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Инноватика в области педагогики возникла 
в России в 1980-х годах в связи с развитием дви-
жения учителей–новаторов. В последние годы 
растет популярность и актуальность проблемы 
инноватики в образовании. Авторы И.Г. Заха-
рова [1], В.П. Мельников [2], Н.Л. Пономарев, 
Б.М. Смирнов [3], В.А. Трайнев, И.В. Трайнев [4], 
А.В. Хуторской [5], и др. определяют педаго-
гическую инноватику как науку в образовании, 
занимающуюся созданием педагогических нов-
шеств, их оценкой, использованием и освоени-
ем на практике.

Интерес представляет классификация обра-
зовательных инноваций, предложенная Н.Л. По-
номаревым и Б.М. Смирновым [3, с. 48]. В 
группу педагогических технологических ново-
введений они включают: 

– новые учебные планы и программы; 
– новые педагогические методы и образова-

тельные технологии; 
– новые учебники и пособия, другие учеб-

но-методические материалы;
– новые элементы и методы воспитательной 

работы в процессе обучения; 
– новые материально-технические средства 

обучения; 
– новые информационные технологии об-

учения.
Авторы утверждают, что «если данные об-

разовательные нововведения проводятся в един-
стве и одновременно, то такая совокупность 
может быть определена как педагогическая ре-
форма» [3, с. 49]. 

Школа повышает качество педагогического 
процесса при условии, если она функциониру-
ет в режиме развития (инновационном режиме), 
находясь в постоянном поиске нового, раци-
онального, соответствующего возможностям 
коллектива и ее деятельности. Школа проводит 
в жизнь заказ общества – формировать челове-
ка, адекватного требованиям данного общества, 
эпохе, обучать и воспитывать с максимальным 
учетом тех социальных условий, в которых он 
будет жить и работать. Образовательный про-

цесс при этом в школе должен быть гуманным и 
личностно-ориентированным.

Школа в процессе инновационного разви-
тия образовательно-воспитательной системы 
применяет современные педагогические техно-
логии, практику в условиях модернизации об-
разования. 

Педагогический коллектив из Крест-
Хальджайской средней общеобразовательной 
школы имени Героя Советского Союза Ф.М. Ох-
лопкова, расположенной в северной части Ре-
спублики Саха (Якутия), работает согласно 
Концепции о модернизации образования в РФ. 
Здесь, в сельской школе, открыли «Школу в 
школе» для организации профильного обучения 
учащихся старших классов. Цель: ознакомить 
школьников с требованиями и системой обуче-
ния в средних специальных и высших учебных 
заведениях; создать психолого-педагогические 
условия для адаптации учащихся к программе 
обучения, выработать у них стремление, моти-
вацию и уровень подготовленности к поступле-
нию в вузах и ССУЗах 

Программа «Школа в школе» включает про-
екты мини-школ: «Лингва», «Вита», «Право-
вед», «Педагог», «Журналист»», «Театр+», 
«Экостар». Рассмотрим проект мини-школы 
«Вита», направленный на профильное обучение 
школьников, проявивших интерес в выборе ме-
дицинской специальности и желание связать с 
ней свою дальнейшую жизнь. Деятельность ми-
ни-школы Вита», содержание, формы и методы 
обучения школьников разрабатывались педаго-
гами Д.К. Охлопковой (учитель ОБЖ), А.Н. Сы-
ромятниковой (учитель биологии), Л.Р. Сыро-
мятниковой (учитель химии).

С целью поиска новых форм и методов пре-
подавания медико-биологических дисциплин, 
педагоги-разработчики постав или перед собой 
следующие задаичи: внедрить авторские обра-
зовательные программы и электронные учебные 
пособия; ввести в процесс очно-заочную, дис-
танционную форму обучения. По учебному пла-
ну школы предусмотрели изучение профильных 
дисциплин:

– «Основы сестринского дела» – 3 часа. 
– «Основы лечебного дела» – 3 часа. 
– «Валеология» – 2 часа. 
– «Основы фармакологии» – 2 часа. 
– Медико-санитарная практика на базе 

местной участковой больницы – 2 ч. 
Всего в неделю – 12 часов. 
Организуем лекционные занятия, семинар-

ские и практические работы, психолого-педа-
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