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ХiVE®

Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

R. R. Oliveira, Jr. A. B. Novaes, Jr. M. Taba, V. Papalexiou, S. L. Souza, D. B. Palioto, M. F. Grisi
Die Auswirkungen des BoneCondensing und der krestalen Pra

..
paration auf die Knochenreaktion um Implantate mit einem speziell zur Sofortbelastung

geeigneten Design. Eine histomorphometrische Studie an Hunden (Int J Oral Maxillofac).  © К.В. Сорокин, перевод

Воздействие BoneCondensing на реакцию костных тканей вокруг имплантатов 
со структурой, оптимизированной специально для успешной остеоинтеграции 
под воздействием функциональных нагрузок. Гистоморфометрическое исследование 

Цель. Целью этого исследования является анализ воздействия BoneCondensing и препарирования костных тканей на качество остеоинтеграции
имплантатов, структура которых была специально оптимизирована для немедленного воздействия функциональных нагрузок и BoneCondensing.

Материалы и методы. На первом этапе проводится удаление премоляров на обеих сторонах нижней челюсти. Через 8 недель в нижнюю че0
люсть каждой из 6 собак между первым и четвертым премолярами вводятся 8 имплантатов XiVE® (DENTSLY Friadent, Mannheim). Подготовка ло0
жа имплантатов осуществляется по традиционной технологии. Перед введением имплантатов в исследуемой группе для препарирования был ис0
пользован специальный бор. Гистоморфометрический анализ сегмента непосредственного контакта имплантат0костные ткани (BIC) и плотности
костных тканей вблизи поверхности имплантатов проводится через 12 недель после имплантации.

Результаты. Среднее значение BIC в исследуемой группе составило 71,1 ± 11,8%, а в контрольной группе 45,1 ± 11,8%. Количество костных
тканей вблизи поверхности имплантатов в исследуемой группе составляет 71,1 ± 8,6%, а в контрольной группе 55,6 ± 11,3%. В области уда0
ленных зубов: 51,7 ± 11,8% и 50,7 ± 17,9% соответственно. Различия между обоими параметрами в исследуемой и контрольной группах явля0
ются статистически значимыми (p < 0,0001).

Вывод. Применение специальной методики препарирования костных тканей улучшает качество остеоинтеграции имплантатов, что выражается
в увеличении значения BIC и плотности костных тканей.

Отделение челюстнолицевой хирургии, травматологии и пародонтологии клиники Ribeira
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A. Piattеlli, T. Traini, M. Degidi, J. Neugebauer, S. Caputi
Die Ausrichtung von Knochenkollagenfasern auf belasteten, osseointegrierten XiVE®Implantaten. Eine klinische Studie (Wissenschaftliches Poster: 12.
Meeting der European Association for Osseointegration, 9.–12. Oktober 2003).  © К.В. Сорокин, перевод

Ориентация коллагеновых волокон вокруг XiVE®-имплантатов, остеоинтегрированных
под воздействием функциональных нагрузок. Клиническое исследование 

Цель. Во многих случаях немедленное воздействие функциональных нагрузок на имплантаты связано с повышенным риском, например, при не0
ясных исходных условиях или избыточной микроподвижности имплантатов. С другой стороны, тщательное соблюдение технологии позволяет с
высокой вероятностью добиваться положительного клинического результата. В этом исследовании с помощью метода двойного преломления
поляризованного света проводится анализ структуры костных тканей
вокруг имплантатов, остеоинтегрированных под воздействием функ0
циональных нагрузок.

Материалы и методы. Объектом исследования являются 5 остео0
интегрированных имплантатов XiVE®, удаленных у 5 разных пациен0
тов. Остеоинтеграция всех имплантатов проводилась под воздействи0
ем функциональных нагрузок в течение 6 месяцев. Подготовка образ0
цов осуществлялась с помощью системы Precise (Assing, Рим,
Италия). Каждый образец был сошлифован до толщины 40 мкм. Ана0
лиз образцов проводился с помощью метода двойного преломления
поляризованного света (CPL). Изображение разрешением 768 x 1024
пиксела (24 бита) сохранялось в цифровом формате tif и конвертировалось в 80битную цветовую шкалу из различных градаций серого. Полуко0
личественный анализ темных и светлых ареалов осуществлялся с помощью специального программного обеспечения. Область исследования ог0
раничивалась площадью 9,707 мм2 и первыми двумя витками резьбы имплантата, то есть находилась внутри кортикальной пластинки.

Результаты. Исследуемые образцы на 33% (3,208 ± 0,435 мм2) состоят из поперечно ориентированных и только на 20,1% (1,957 ± 0,253 мм2)
из продольно ориентированных коллагеновых волокон. Это различие является статистически значимым (p < 0,05).

Вывод. На горизонтальных участках резьбы, на которые воздействуют вертикальные усилия, бо’льшая часть коллагеновых волокон ориентиру0
ется в поперечном направлении.

Cтоматологическая клиника Chieti, Италия
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Образец костных тканей вокруг 
XiVE®�имплантата, препарированный

для REM�анализа структуры
коллагеновых волокон.

Поперечная ориентация
коллагеновых волокон: на снимке

хорошо видна макроструктура
резьбы (увеличение 30.000х).
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ХiVE®

Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

M. Weinla..nder, V. Lekovic, J. Neugebauer, H. Plenk, J. E. Zo..ller
Die mechanische und histoligische Auswertung sofortbelasteter Implantate mit unterschiedlichen Oberfla

..
chen und Designs (Wissenschaftliches Poster, 18.

Meeting der Academy of Osseointegration, 27. Februar – 1. Ma
..

rz 2003).  © К.В. Сорокин, перевод

Механический и гистологический анализ имплантатов с различной структурой 
и поверхностью, остеоинтегрированных под воздействием функциональных нагрузок 

Введение. Немедленное воздействие функциональных нагрузок является одной из инновационных методик современной имплантологии.
Структура имплантатов может оказывать положительное влияние на качество их остеоинтеграции и продолжительность лечения. Кроме того,
большое значение имеет макро0 и микроморфологическая структура поверхности имплантатов.

Цель. Целью этого исследования является анализ различных, в том числе хирургических факторов, которые могут оказывать влияние на ско0
рость и качество остеоинтеграции имплантатов под воздействием функциональных нагрузок. В ходе исследования оцениваются результаты ос0
теоинтеграции имплантатов 4 различных типов. Измеренные значения ISQ (RFA) сравниваются с результатами гистологического исследования.

Материалы и методы. Премоляры верхней и нижней челюстей
двух собак удаляются под общим наркозом. Через 3 месяца на их
место в каждый квадрант вводится по 4 имплантата разного типа.
Через неделю на них устанавливаются золотые литые мостовидные
протезы. Значения ISQ (Osstell, Integration Diagnostics) измеряются
после введения имплантатов и в конце срока наблюдения.

Результаты. Срок эксплуатации всех 16 мостовидных протезов
составил 5 месяцев. Остеоинтеграция всех имплантатов прошла
успешно. Минимальная деструкция костных тканей не выходит за
пределы первого витка резьбы. Степень деструкции изменяется в
зависимости от техники хирургического вмешательства и типа имплантатов. Среднее увеличение значения ISQ в течение срока наблюдения
составило 9,25. В губчатой кости наблюдается ускоренное образование новых тканей. Образование новых кортикальных костных тканей было
зафиксировано только через 3 месяца. У всех имплантатов наблюдается хороший контакт имплантат0костные ткани, плотность которого немного
уменьшается на тех участках резьбы, которые участвуют в передаче функциональных нагрузок на костные ткани.

Клиника, Вена, Австрия
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Интенсивное образование 
костных тканей вблизи поверхности

имплантата на раннем этапе
остеоинтеграции.

Хороший контакт с костными тканями
вдоль участка поверхности имплантата,
на котором происходит изменение типа

резьбы.

T. Hanser, C. Becker, F. Berger, F. Khoury
Die Sofortbelastung von Implantaten: Eine prospektive klinische Studie (Wissenschaftliches Poster, 18. Meeting der Academy of Osseointegration,
27. Februar – 1. Ma

..
rz 2003).  © К.В. Сорокин, перевод

Немедленное воздействие функциональных нагрузок на имплантаты: проспективное
клиническое исследование 

Введение. Высокая эффективность остеоинтеграции, технические достижения и новые методики позволяют снизить продолжительность имп0
лантологического лечения. Это исследование посвящено анализу клинических результатов остеоинтеграции имплантатов под воздействием функ0
циональных нагрузок.

Материалы и методы. В период с 1999 по 2001 гг. 62 пациентам было ус0
тановлено 210 винтовых имплантатов XiVE® с оптимизированной структурой по0
верхности: пескоструйная обработка корундом и кислотное травление. 186 имп0
лантатов было установлено на нижней и 24 имплантата на верхней челюсти. Во
всех случаях величина вращающего момента составляла более 35 Н·м. Больши0
нство имплантатов (172) были установлены в центральной части нижней челюс0
ти и соединены жесткой балкой. На нижней челюсти остеоинтеграция всех имп0
лантатов протекала под воздействием функциональных нагрузок. На 31 имплан0
тате, установленном в эстетически значимой области верхней челюсти, сразу
после фиксации устанавливались временные реставрации, которые не вступали
в окклюзионный контакт с зубами0антагонистами (не функциональная нагрузка).

Результаты. Наблюдение за состоянием имплантатов осуществлялось в течение 12–36 месяцев (в среднем 27,3 месяца). За это время было
утрачено 2 имплантата (оба в течение первых 2 месяцев), установленных на нижней челюсти с полной адентией (процент приживаемости 99,05%).
Остеоинтеграция всех остальных имплантатов, включая 31 имплантат на верхней челюсти, прошла успешно. На этих имплантатах функциональ0
ные керамические коронки были установлены через 3 месяца после введения. По глубине зондирования и степени деструкции костных тканей
между этими группами имплантатов статистически значимых отличий не выявлено.

Дискуссия. Результаты этого 30летнего исследования показывают, что при определенных клинических условиях и применении соответствую0
щих методик хирургического вмешательства и протезирования остеоинтеграция имплантатов под воздействием функциональных нагрузок поз0
воляет добиваться предсказуемого положительного результата и уменьшить продолжительность лечения. В эстетически значимых областях не0
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Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

медленная фиксация реставраций, не вступающих в окклюзионный контакт, дает очень хороший результат, разумеется, при условии высокой
первичной стабильности имплантатов.

Клиника Schloss Schellenstein, Olsberg, Германия

M. Gross, H.�J. Hartmann, J. Neugebauer
Die nichtfunktionelle progressive Sofortbelastung von wurzelanalogen Implantaten — Klinische Aspekte (Wissenschaftliches Poster, 17. Meeting der Academy
of Osseointegration, 14–16. Ma

..
rz 2002).  © К.В. Сорокин, перевод

Остеоинтеграция имплантатов в форме корня под воздействием не функциональных
нагрузок — клинические аспекты 

Введение. Немедленное воздействие функциональных нагрузок является одной из наиболее интересных тем современной имплантологии. Мно0
гие авторы описывают положительные результаты применения этой методики. Прогрессивное воздействие не функциональных нагрузок с по0
мощью временных реставраций позволяет обеспечивать высокую эффективность лечения.

Цель. Целью этого исследования является сравнение результатов лечения с использованием прогрессивной методики остеоинтеграции под воз0
действием не функциональных нагрузок (центральный резец верхней челюсти) и традиционной методики отложенной имплантации (жеватель0
ные зубы нижней челюсти).

Материалы и методы. Немедленная имплантация: после атравматичного удаления зуба на его месте без препарирования слизисто0надкост0
ничного лоскута был установлен имплантат FRIALIT®02 (длина 15 мм, диаметр 5,5 мм). После этого на нем сразу же была зафиксирована вре0
менная коронка, которая не вступала в контакт с зубами0антагонистами. Через 4 месяца на имплантате была установлена постоянная реставра0
ция. В этом случае, благодаря сочетанию атравматичной техники хирургического вмешательства и стимулирования положительной реакции кост0
ных тканей, был сохранен практически идеальный контур десневого края.

Отложенная имплантация с немедленной фиксацией реставрации: после соответствующего планирования на нижней челюсти с помощью нап0
равляющих гильз FRIADENT® Select были введены 3 имплантата XiVE®. Временные реставрации изготавливались с помощью TempBase Caps и
FibreKor. Этот случай наглядно демонстрирует простой путь к формированию естественного контура десневого края и ускорению изготовления
временных реставраций за счет использования стандартных конструктивных элементов.

Дискуссия. Прогрессивная методика остеоинтеграции имплантатов под воздействием не функциональных нагрузок в сочетании с атравматичной
техникой хирургической вмешательства позволяет ускорить лечение и сохранить естественный контур десневого края. Отложенная имплантация об0
легчает формирование оптимального Emergence0профиля. Обе методики позволяют добиваться предсказуемого положительного результата.

DENTSPLY Friadent, Mannheim, Германия
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