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На процесс остеоинтеграции имплантатов может влиять
ряд факторов, в частности макро� и микроструктура поверх�
ности имплантата. Шероховатая микроповерхность может
повысить уровень остеоинтеграции и даже улучшить показа�
тели клинического успеха. Недавно на рынке были представ�
лены имплантаты с усовершенствованной поверхностью, по�
лученной путем пескоструйной обработки и кислотного трав�
ления (FRIADENT® plus surface,DENTSPLY Friadent). Под
контролем компьютера поверхность имплантата XiVE® была
подвергнута пескоструйной обработке крупными частицами
диоксида алюминия (350–500 μм) и протравлена кислотой.
Это привело к появлению микроскопической шероховатости
с порами в пределах микрометра, покрывающими макроско�
пическую неровность, возникшую при пескоструйной обра�
ботке. Авторы предположили, что с подобной поверхностью
могут быть получены высокие показатели контакта кость�
имплантат для немедленно нагруженных имплантатов. При
исследовании in vitro была обнаружена корреляция между
поверхностной морфологией и протяженностью фибриново�
го сгустка. Повышение сложности микроструктуры поверх�
ности, похоже, определяет формирование более обширного
и более сложного трехмерного фибринового каркаса. Изве�
стно, что свойство смачиваемости поверхности при взаимо�

действии с жидкостью влияет на адгезию протеина и поэто�
му, вероятно, влияет на степень прикрепления и распреде�
ления клеток. Изменения свойства смачиваемости поверх�
ности могут препятствовать прикреплению филоподий и
объясняют многофокальное прикрепление и растянутый
внешний вид остеобластов на поверхности FRIADENT® plus.
Пробы на смачиваемость показали, что поверхность
FRIADENT® plus изначально гидрофобна (контактный угол
149,94°), но при втором контакте с водой она изменяется на
крайне гидрофильную реакцию. Эта уникальная способность
к взаимодействию с жидкостью скорее всего приводит к по�
вышенной адгезии неколлагеновых белков. В частности, си�
алопротеина и остеопонтина, присутствие которых являются
предварительным условием контактного остеогенеза. По хо�
ду клинического использования новых микроструктур пове�
рхности имплантатов FRIADENT® plus возникли споры о не�
обходимости внутренней и внешней ирригации во время ус�
тановки имплантата. В этой связи особое значение имеет
защита кости от перегрева в процессе хирургического вме�
шательства. Нельзя достигать температуры денатурации ал�
калиновых фосфатаз (56°C). Неконтролируемое тепловое
повреждение может привести к внедрению фиброзной ткани
в поверхность контакта кость�имплантат, что ставит под воп�
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Рис. 1. Фибриновый каркас на поверхности
FRIADENT® plus (SEM 1000х).

Рис. 2. Поверхность FRIADENT® plus (SEM
500х).

Рис. 3. Поверхность FRIADENT® plus (SEM
3000х).
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рос долгосрочный прогноз. Исследования in vitro показали,
что функциональная регенерация кости возможна, если тем�
пература не превышала 44 °C. Следовательно, было реко�
мендовано использование внутренних и внешних систем ир�
ригации при сверлении. Эффект ирригации физиологичес�
ким раствором на снижение температуры кости при
введении имплантата хорошо изучен и подробно представ�
лен в литературе. Использование ирригации при введении
имплантата основано на гипотезе, что поступление охлажда�

ющего агента на поверхность имплантата должно привести к
лучшему удалению костной стружки и устранить возмож�
ность термического повреждения кости. Однако влияние ир�
ригации на свойство смачиваемости поверхности импланта�
та и, как следствие, влияние на адгезию протеинов и клеток
осталось за рамками этих исследований. Потенциальным
конфликтом между свойством смачиваемости поверхности
имплантата и использованием охлаждающего агента пренеб�
регали. Цель данного исследования заключалась в том,
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Рис. 4. Врастание кости на поверхность FRI�
ADENT® plus (SEM х4.14К).

Рис. 5. Врастание кости на поверхность FRI�
ADENT® plus (SEM   х4.20К).

Рис. 6. Врастание кости на поверхность FRI�
ADENT® plus (SEMх4.14К)

Рис. 7. Гистологическое строение кости вок�
руг имплантата XiVE plus.

Рис. 8. Гистологическая картина крупным
планом. Четко видна новая линия
костных клеток контактного остео�
генеза. 

Рис. 9. Через 10 недель после операции.
Поверхность контакта новообразо�
ванная кость�имплантат (BIC) сос�
тавляет 99,5% при костной плот�
ности DI/DII. 

Рис. 10. Распределение имплантатов по ди�
аметру.

Рис. 11. Распределение имплантатов по
длине.

Рис. 12. Распределение имплантатов по
месту установки (синий сектор —
клыки, желтый — моляры и премо�
ляры, зеленый — резцы).

Рис. 13. Клинический случай. Травматичес�
кий перелом корня центрального
резца. Рентгенограмма до и после
введения имплантата и аугмента�
ции.

Рис. 14. Мембрана и заглушка имплантата.
Рис. 15. Заживление тканей через 8 мес

после операции.
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чтобы изучить, является ли поступление охлаждающего аген�
та в процессе операции имплантации абсолютной предпо�
сылкой успешной остеоинтеграци, или это мера основана
только на теоретических предположениях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Всего в период с июля 2003 г. по сентябрь 2003 г. был ус�
тановлен 1001 имплантат с новой поверхностью FRIADENT®

plus. Из них 318 (31,8%) у мужчин и 683 (68,2%) у женщин. Все
имплантаты были установлены без внешнего или внутреннего
охлаждения. Немедленная нагрузка была применена у 527
(52,7%) имплантатов, а отстроченная – у 474 (47,3%) импланта�
тов. В этом случае использовались одноэтапная или двухэтап�
ная техника имплантации. Были проанализированы следующие
переменные: длина имплантата (минимум 8 мм), диаметр имп�
лантата (минимум 3 мм), тип имплантата (FRIADENT® plus, XiVE
plus), участок введения имплантата, тип нагрузки (непосред�
ственная или отсроченная) и качество кости (DI�DIV). Результа�
ты имплантации оценивали согласно следующим критериям: (1)
отсутствие сохраняющейся боли, (2) отсутствие переимпланти�

та с нагноением, (3) отсутствие подвижности, (4) отсутствие ре�
зорбции кости, окружающей имплантат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 18 мес после протезирования по всем исследуемым па�
раметрам успешная имплантация и остеоинтеграция имели мес�
то в 99,6% случаев. Из 1001 имплантата не прижились только 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокие показатели успеха были достигнуты благодаря вы�
бору системы имплантатов с оптимальной макроструктурой, ге�
ометрическим строением резьбы и двойной обработкой поверх�
ности. Полученные в рамках данного исследования предвари�
тельные результаты свидетельствуют о том, что отсутствие
подачи охлаждающего агента на поверхность имплантата
FRIADENT® plus в процессе установки не приводит к неконтро�
лируемому тепловому повреждению кости. В этом контексте
больше не следует считать, что подача охлаждающего агента во
время имплантации обязательна для остеоинтеграции.     НС
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19 20 Рис. 16. Слепочный трансфер.
Рис. 17. Пластмассовая временная коронка

in situ. Мягкие ткани через 2 мес
после вскрытия имплантата и уста�
новки временного абатмента.

Рис. 18. Установка абатмента CERCON®.
Рис. 19. Цельнокерамическая реставрация

крупным планом.
Рис. 20. Постоянная реставрация зафикси�

рована в полости рта.


