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Надежность и партнерство 
для возвращения качества 
жизни и счастья — потому что 
это важно.

Все, что мы делаем в 
компании DENTSPLY Implants, 
вдохновляется мечтой о мире, 
где люди едят, разговаривают и 
улыбаются с уверенностью.

Наши усилия в области 
исследования и разработки 
направлены на все аспекты 
имплантологического лечения 
и подкреплены программами 
обширных доклинических и 
клинических исследований. 
Как ваш предпочтительный 
партнер, мы стремимся 
предлагать широчайший 
ассортимент решений для всех 
этапов лечения с помощью 
имплантатов, в том числе 
обучение всех его участников, 
а также поддержку практики 
и совместного маркетинга. 
Мы помогаем добиваться 
предсказуемых результатов 
лечения, индивидуально 
подобранных для каждого 
пациента и отличающихся 
надежностью, долговечностью 
функции и эстетикой. 



Добро пожаловать 
Вам нужны подтверждения великолепной первичной стабильности 
имплантатов XiVE, обуславливающие возможность немедленного 
протезирования? Вас интересуют ортопедические протоколы? Может быть, 
вы хотите больше узнать об отдаленных клинических результатах? Все это и 
многое другое вы найдете здесь. 

Из данного сборника научной документации вы узнаете краткое содержание 
опубликованных ключевых результатов исследований в поддержку системы 
имплантатов XiVE. Каждый обзор основан на фактах, приведенных в исходной 
научной статье. 

Сборник научной документации посвящен следующим темам:

Первичная стабильность и немедленная нагрузка   9

Простота и разнообразие вариантов протезирования   15

Отдаленные клинические результаты   23

Источники   28

Сборник составлен компанией DENTSPLY Implants на основе фактов, приведенных в исходных 
статьях. 

Для более глубокого знакомства с документацией и исследованиями наших изделий обратитесь 
к обзорам научных публикаций. Обзоры научных публикаций можно загрузить на сайте www.
dentsplyimplants.com/science. 

Для повышения читабельности документа компания DENTSPLY Implants не использует 
символы ® и ™ в основном тексте. Тем не менее компания DENTSPLY Implants не отказывается 
от своих прав на товарные знаки, и данный документ не может быть истолкован иначе.



2003
Имплантаты XiVE S 3.0 мм 

1999
Имплантаты FRIALOC 
для простого и 
экономичного 
немедленного 
протезирования

1990
Разработка ассортимента 
ортопедических компонентов 
FRIADENT с цветовой кодировкой 
(ассортимент с успехом используется 
на имплантатах FRIALIT с 1992 года и 
на имплантатах XiVE с 2001 года) 

2002
Трансгингивальные 
имплантаты XiVE TG 

2001
Имплантационная система XiVE с 
субгингивальными имплантатами 
XiVE S  и концепцией TempBase 
для немедленного временного 
протезирования 

2003
Инновационная 
поверхность 
FRIADENT plus у всех 
имплантатов XiVE 

2005
Циркониевые 
абатменты CERCON 
для достижения 
беспрецедентных 
эстетических 
результатов 

Прогресс и опыт 
Появление системы XiVE в 2001 году стало возможным благодаря 
25-летнему опыту компании, объединившему в себе и решение 
первопроходческих задач дентальной имплантологии, и революционные 
разработки в сфере структурирования поверхности имплантата и 
немедленного протезирования. Ортопедически система XiVE полностью 
совместима с системой FRIALIT: имеется хорошо структурированный 
ассортимент абатментов с цветовой кодировкой, задающий стандарт
с 90-х годов прошлого века. 

Система XiVE сочетает в себе, с одной стороны, верность традициям,
а с другой, – прогрессивные и инновационные решения, хирургическую 
маневренность и практически неограниченную ортопедическую свободу.
С XiVE Вы всегда будете на шаг впереди, потому что сможете предложить 
лучшее решение в каждом клиническом случае. 
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2009
Опция навигационной 
установки имплантатов XiVE
с использованием 
лидирующего программного 
обеспечения SIMPLANT 
(реализованная
в хирургическом шаблоне 
концепция втулка-на-сверле 
обеспечивает максимальную 
точность и простоту 
имплантации) 

2009
CAD/CAM-интеграция: 
изготовление 
индивидуальных 
супраструктур ISUS на 
имплантатах XiVE

2011
Двухкомпонентные 
CAD/CAM-абатменты 
TitaniumBase

2012
Ортопедическая концепция 
SmartFix  – протезирование 
при полной адентии на 
имплантатах, установленных
под наклоном

2010
Индивидуальные 
CAD/CAM-абатменты 
ATLANTIS

2013 

Новые компоненты для 
вариации величины 
переключения платформ 
на имплантатах XiVE

2014
Появление уникальной, не 
имеющей аналогов концепции 
WeldOne, которая существенно 
расширяет возможности 
немедленного протезирования 
и упрощает его за счет прямого 
изготовления стабильных и 
долговечных конструкций
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Клиническая документация
по системе имплантатов 
XiVE®

Система имплантатов XiVE используется в клинической 
практике уже более 10 лет. Система отличается высокой 
хирургической гибкостью и многообразием ортопедических 
решений благодаря широкому выбору имплантатов
и абатментов, двум вариантам соединения имплантата 
с абатментом (внутреннее шестигранное и внешнее 
квадратное) и гибкому протоколу лечения. 

Согласно опубликованным данным, установка имплантатов 
XiVE с последующим изготовлением коронок, мостовидных 
конструкций различной протяженности и съемных 
перекрывающих протезов представляет собой безопасную 
и предсказуемую схему лечения с 95-100% выживаемостью 
имплантатов, в том числе при немедленном протезировании 
и при использовании имплантатов диаметром 3 мм. 
Опубликованы данные клинических исследований, которые 
свидетельствуют об успешных результатах лечения
при установке имплантатов в лунки удаленных зубов
и в аугментированную кость. 

Запатентованная комбинация конденсирующей резьбы 
имплантата XiVE и протокола препарирования ложа
с учетом плотности кости позволяет добиваться хорошей 
первичной стабильности. Средние значения установочного 
торка варьируют в пределах 28,7 – 40,1 Нсм, средние 
значения показателя ISQ – от 61 до 74. Схожие значение 
получены для узких имплантатов диаметром 3 мм и 
имплантатов, установленных в свежие лунки
и аугментированную кость.  

Средняя величина изменения уровня кости вокруг 
имплантатов XiVE, согласно данным ряда исследований, 
составляет от +0,1 до -1,1 мм (через 1 год), от -0,9 до -1,0 
мм (через 2 года), от -0,53 до -1,37 мм (через 3 года), -1,16 
мм (через 4 года), от -0,88 до -1,9 мм (через 5 лет) и -1,27 
мм (через 10 лет). 

Полный список литературы, лежащей в основе сборника научной 
документации публикаций «Клиническая документация по системе 
имплантатов XiVE», представлен на сайте www.dentsplyimplants.
com/science
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В зависимости от клинической ситуации вы можете 
установить субгингивальный имплантат XiVE S или его 
трансгингивальный аналог XiVE TG. Внутрикостный 
дизайн этих имплантатов идентичен, поэтому выбор 
возможен даже во время операции.  

Ортопедическая гибкость системы позволяет 
подобрать практичное решение для каждого 
клинического случая. Система XiVE 
совместима с самыми разнообразными 
ортопедическими протоколами, причем там, где 
возможности других имплантационных систем 
заканчиваются, громадный потенциал системы 
XiVE позволяет легко справляться даже с 
очень сложными случаями. Выбор концепции 
лечения остается за вами и зависит только от 
клинической картины и ваших предпочтений. 

Простота и техническая гибкость

Переключение платформ: 
минимизация костной 
резорбции 
Встроенное переключение платформ 
способствует максимальному сохранению 
уровня кости и мягких тканей. 

Простота и 
разнообразие 
ортопедических 
решений 
Ассортимент стандартных 
и индивидуализируемых 
абатментов обуславливает 
гибкость ортопедического 
подхода при протезировании 
как на уровне имплантата, так 
и на уровне абатмента, а также 
техническую возможность 
немедленного протезирования при 
наличии показаний. Внутреннее 
самонаправляющее плоскостное 
соединение, а также цветовая 
или лазерная кодировка сводят к 
минимуму риск допустить ошибку 
в работе. 

ActiveBoneControl™
Благодаря комбинации конденсирующей резьбы 
имплантата и протокола препарирования ложа
с учетом плотности кости можно достичь высокой 
первичной стабильности имплантата в кости любого 
качества. 

Поверхность 
FRIADENT® plus 
Отпескоструенная и 
протравленная при высокой 
температуре поверхность 
FRIADENT plus способствует 
быстрому нарастанию 
кости. Это приводит к 
ранней остеоинтеграции 
и образованию обширной 
зоны непосредственного 
контакта имплантата 
с костью (высокий 
показатель BIC). 
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Первичная стабильность и 
немедленная нагрузка 
Первичная стабильность имплантатов является важным фактором 
успешного исхода лечения, а также необходимым условием немедленного 
протезирования с опорой на имплантаты. Запатентованная комбинация 
конденсирующей резьбы имплантата XiVE и протокола препарирования 
ложа с учетом плотности кости позволяет предсказуемо добиваться 
первичной стабильности. В данном разделе объединены исследования 
с оценкой первичной стабильности имплантатов XiVE и эффективности 
немедленного протезирования на имплантатах.  

Включенные в обзор статьи:

Сравнительный анализ результатов установки 702 дентальных 
имплантатов с немедленным функциональным, немедленным 
нефункциональным и традиционным протезированием
при длительности наблюдений до 24 месяцев   10

Определение первичной стабильности 4135 имплантатов
по установочному торку и показателям
частотно-резонансного анализа   11

Определение первичной стабильности субантрально установленных 
имплантатов: сравнение результатов одноэтапного и двухэтапного 
подходов   12

Клиническая оценка результатов одномоментной имплантации
при использовании различных костнозамещающих материалов   13
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Сравнительный анализ результатов установки 702 дентальных 
имплантатов с немедленным функциональным, немедленным 
нефункциональным и традиционным протезированием при 
длительности наблюдений до 24 месяцев
(Comparative analysis study of 702 dental implants subjected to immediate functional 
loading and immediate nonfunctional loading to traditional healing periods with a follow-up 
of up to 24 months+)

Авторы: Degidi M, Piattelli A.
Опубликовано: Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20(1):99-107.

Цель
Цель исследования заключалась в сравнительной 
оценке эффективности имплантации с немедленным 
функциональным, немедленным нефункциональным и 
традиционным протезированием. 

Материалы и методы
Пациентов с различными показаниями к проведению 
имплантологического лечения включали в 
исследование в течение 2-х лет с 2001 по 2003 
годы. В общей сложности 253 пациентам было 
установлено 702 имплантата XiVE (DENTSPLY 
Implants). У 34 пациентов с полной адентией был 
реализован протокол немедленного функционального 
протезирования (группа ФП, 253 имплантата), у 
63 пациентов с частичной адентией – протокол 
немедленного нефункционального протезирования 
(группа НП, 135 имплантатов), у 156 пациентов 
с полной и частичной адентией – протокол 
протезирования в традиционные сроки (контрольная 
группа, 314 имплантатов).

Условиями для немедленного протезирования были: 
установочный торк >25 Нсм, показатель стабильности 
имплантата ISQ >60. 

Имплантологическое лечение признавалось успешным 
при отсутствии клинической подвижности имплантата 
и рентгенологического разряжения вокруг имплантата, 
при резорбции кости менее 1,5 мм через 1 год 
после протезирования, а также при отсутствии боли, 
парестезии и признаков инфекции.

Контрольные рентгенограммы были сделаны в день 
операции и через 6, 12 и 18 месяцев после нее. Ниже 
представлены данные, отражающие ситуацию через 12 
месяцев после операции. 

Результаты

В группе ФП и в контрольной группе отторглось по 2 
имплантата. В группе НП отторгся 1 имплантат. Общая 
выживаемость имплантатов (клинически стабильный 
имплантат, окруженный клинически здоровыми 
тканями) составила 99,3%. Данный показатель 

сохранялся на протяжении 2-х лет. Выживаемость 
имплантатов по группам составила 99,2%, 99,4% 
и 99,2%, соответственно. Выживаемость протезов 
составила 100% в ФП- и в контрольной группах, 98,4% 
в НП-группе. Средняя величина резорбции кости через 
12 месяцев составила 0,7 мм в группах ФП и НП, и 0,6 
мм – в контрольной группе.

График 1. Количественное распределение имплантатов XiVE в группах 
ФП / НП (ось Х) по установочному торку (ось Y).

График 2. Количественное распределение имплантатов XiVE в группах 
ФП / НП (ось Х) по показателю ISQ (ось Y). 

Обсуждение и вывод
В исследование было включено более 700 
имплантатов. Период наблюдения составил 
≤2-х лет. Было показано, что оба вида 
немедленного протезирования (функциональное 
и нефункциональное) дают такие же хорошие 
результаты, что и протезирование в традиционные 
сроки при условии адекватной первичной стабильности 
имплантатов. 
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Определение первичной стабильности 4135 имплантатов по 
установочному торку и показателям частотно-резонансного 
анализа 
(Primary stability determination by means of insertion torque and RFA in a sample of 4,135 
implants)

Авторы: Degidi M, Daprile G, Piattelli A.
Опубликовано: Clin Implant Dent Relat Res 2012;14(4):501-07.

Цель
Целью исследования было изучение взаимосвязи 
между первичной стабильностью имплантата, 
плотностью кости и биомеханическими 
характеристиками имплантатов XiVE.

Материалы и методы
В исследование было включено 1045 пациентов 
с показаниями к дентальной имплантации и с 
достаточным объемом кости для установки 1 или 
нескольких имплантатов длиной минимум 8 мм и 
диаметром минимум 3 мм. К критериям исключения 
из исследования были отнесены следующие: 
необходимость в костной аугментации, выкуривание 
более 20 сигарет в день, выраженный бруксизм, 
потребление большого количества спиртного, 
облучение, прием медикаментов, способных ухудшить 
результаты имплантологического лечения.

В общей сложности было установлено 4135 
имплантатов XiVE (DENTSPLY Implants). Все 
имплантаты были установлены одним хирургом в 
соответствии с инструкциями производителя. Протокол 
формирования костного ложа адаптировался под 
плотность кости, которую определяли до операции по 
панорамным и периапикальным рентгенограммам.

Первичную стабильность имплантата определяли 
по максимальному торку при введении имплантата в 
кость на низкой скорости и по частотно-резонансному 
анализу, проводимому непосредственно после 
имплантации (показатель ISQ). Период наблюдения 
составил 6 месяцев, что дало возможность определить 
частоту ранних отторжений имплантатов. 

В исследовании использовались следующие 
статистические методы: метод Колмогорова-Смирнова 
для проверки данных на нормальность распределения, 
методы Mann-Whitney и Kruskal-Wallis для сравнения 
средних значений, тест Spearman и индекс Eta для 
выявления связи между переменными и тест хи-
квадрат для анализа переменных в группе отторгнутых 
имплантатов. Был установлен уровень значимости p 
<0.05.

Результаты
Через 6 месяцев после операции кумулятивный 
показатель выживаемости имплантатов составил 
99,3% (28 имплантатов отторглись). Взаимосвязь 

между отторжением имплантата и пиковым 
установочным торком, а также показателем ISQ 
отсутствовала. 

Среднее значение пикового установочного торка 
составило 34,82 ± 19,36 Нсм. Отмечена слабая 
корреляция между установочным торком и длиной, 
а также диаметром имплантата. Среднее значение 
показателя ISQ составило 71,57 ± 10,63 единиц. 
Корреляция с диаметром имплантата была слабой, а 
с длиной имплантата – значительной. Пиковый торк 
у имплантатов, установленных в лунку удаленного 
зуба, был существенно выше, чем у имплантатов, 
установленных в зажившую кость (36,64 ± 19,47 Нсм 
и 34,09 ± 19,27 Нсм, соответственно). ISQ-показатели, 
наоборот, были выше у имплантатов, установленных в 
зажившую кость.

Положение имплантата коррелировало с пиковым 
установочным торком и слабо коррелировало с 
показателем частотно-резонансного анализа. 

График 1. Количественное распределение имплантатов по зоне 
установки. 

Обсуждение и вывод
Результаты исследования показывают, что хорошая 
первичная стабильность достижима при установке 
имплантатов XiVE как в зажившую кость, так и в лунку 
удаленного зуба. На показатели частотно-резонансного 
анализа влияет длина имплантатов, а на пиковый 
установочный торк – в основном плотность кости. 
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Определение первичной стабильности субантрально 
установленных имплантатов: сравнение результатов 
одноэтапного и двухэтапного подходов 
(Primary stability determination of implants inserted in sinus augmented sites: 1-step 
versus 2-step procedure)

Авторы: Degidi M, Daprile G, Piattelli A.
Опубликовано: Implant Dent 2013;22(5):530-3.

Цель
Целью исследования была сравнительная оценка 
первичной стабильности имплантатов XiVE, 
установленных в дистальных отделах верхней челюсти 
одновременно с синус-лифтингом и через 6 месяцев 
после синус-лифтинга.

Материалы и методы
В исследование было включено 30 пациентов с 
показаниями к проведению одностороннего или 
двухстороннего синус-лифтинга с целью установки 
дентальных имплантатов. В группу А было включено 
14 пациентов с остаточной высотой альвеолярной 
кости ≥4 мм; в группу Б – 16 пациентов с остаточной 
высотой альвеолярной кости <4 мм.

Материалом для субантральной аугментации во всех 
случаях служила смесь 50% Bio-Oss и 50% аутокости. 
В группе А имплантаты XiVE (DENTSPLY Implants) 
были установлены одномоментно с синус-лифтингом 
(одноэтапный подход), а в группе Б – через 6 месяцев 
после синус-лифтинга (двухэтапный подход).

При установке имплантата регистрировали 
установочный торк, частотно-резонансный показатель 
ISQ, плотность кости, длину и диаметр имплантата. 
Через 6 месяцев после установки имплантата 
регистрировали факт приживления или отторжения 
имплантата.

Результаты

Всего было установлено 96 имплантатов XiVE – по 48 
имплантатов в каждой группе.

Кол-во 
пациентов

Кол-во 
имплантатов

Хир. подход  Среднее 
значение ISQ

Среднее значение 
торка (Нсм)

Группа A 14 48 Одноэтапный 65.25 ± 4.45 23.77 ± 12.63

Группа B 16 48 Двухэтапный 67.92 ± 10.99 26.48 ± 20.80

Таблица 1. Первичная стабильность имплантатов в единицах торка
и ISQ. 

Статистически значимых различий между группами 
по таким параметрам, как плотность кости, диаметр и 
длина имплантатов, выявлено не было.

Среднее значение пикового торка составило 23,77 ± 
12,63 Нсм в группе А и 26,48 ± 20,80 Нсм в группе Б.

Среднее значение показателя ISQ составило 65,25 ± 
4,45 в группе A и 67,92 ± 10,99 в группе Б. Различия 
между группами по показателям торка и ISQ не были 
статистически значимыми.

Через 6 месяцев имплантаты обеих групп успешно 
остеоинтегрировались.

Обсуждение и вывод

Исследование показало, что хорошей первичной 
стабильности имплантатов XiVE можно добиться 
при имплантации как через 6 месяцев после синус-
лифтинга, так и одновременно с синус-лифтингом.

Диаметр и длина имплантата, по всей видимости, 
не влияют на первичную стабильность, в то время 
как дизайн имплантата является важным фактором 
ее достижения. Корональная треть имплантата 
XiVE уплотняет кость ложа при необходимости, 
что позволяет добиваться хорошей первичной 
стабильности.
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Клиническая оценка результатов одномоментной имплантации 
и одновременной костной пластики при использовании 
различных костнозамещающих материалов 
(Clinical evaluation of immediate implants using different types of bone augmentation 
materials)

Авторы: Viswambaran M, Arora V, Tripathi RC. et al.
Опубликовано: Med J Armed Forces India 2014;70(2):154-62.

Цель
Целью исследования была оценка характера 
заживления и стабильности тканей вокруг 
имплантатов, установленных в лунки удаленных 
зубов при одновременной костной пластике с 
использованием различных костнозамещающих 
материалов.

Материалы и методы
В исследование было включено 30 соматически 
здоровых, некурящих пациентов с одиночным 
включенным дефектом во фронтальном отделе 
зубного ряда. Согласие на участие в исследовании 
было оформлено в письменном виде. Критерием 
исключения из исследования  было недостаточное 
качество и количество кости в области имплантации.

Всего было установлено 30 имплантатов XiVE S plus 
(DENTSPLY Implants), имеющих отпескоструенную и 
протравленную при высокой температуре поверхность 
и платформу внутренний шестигранник. Для 
заполнения пространства между костными стенками 
лунки и поверхностью имплантата в случайном 
порядке использовали либо деминерализованную 
лиофилизированную аллогенную кость (DEMBONE, 
группа A, n=15), либо модифицированный 
гидроксиапатит (G-BONE, группа Б, n=15). После 
операции имплантат закрывали винтом-заглушкой, 
рану ушивали. Через 6 месяцев фиксировали абатмент 
с металлокерамической коронкой.

В день имплантации и затем через 3, 6, 9 и 12 
месяцев проводили рентгенологический контроль 
(внутриротовые снимки) и регистрировали индекс 
налета, десневой индекс и глубину бороздки. 
Стабильность имплантата оценивали через 6, 9 и 12 
месяцев с помощью прибора Periotest.

Результаты
По состоянию на конец 12-месячного периода 
наблюдений результаты были следующими: все 
имплантаты остеоинтегрировались и успешно 
функционировали; тип костнозамещающего материала 
не отразился ни на стабильности имплантата, 
ни на одном из регистрируемых клинических 
параметров; высота кости сохранилась в обеих 
группах, несмотря на процесс ремоделирования 
костного края. Показатели стабильности Periotest 
оставались одинаковыми на протяжении всего периода 
наблюдений (таблица 1). 

Periotest Группа A Группа B

6 месяцев -2.30 (1.19) -2.20 (1.57)

9 месяцев -2.27 (1.71) -3.47 (2.26)

12 месяцев -2.20 (1.42) -2.87 (1.41)

Таблица 1. Средние значения Periotest в группах А и Б через 6, 9 
и 12 месяцев после имплантации (в скобках указано стандартное 
отклонение). 

Обсуждение и вывод
Одномоментная установка имплантата в сочетании с 
костной аугментацией и отсроченным протезированием 
привели к успешной остеоинтеграции и 100%-ной 
выживаемости имплантатов через 12 месяцев после 
установки. Тип костнозамещающего материала 
не повлиял ни на показания прибора Periotest, 
ни на клинические параметры, обозначенные в 
исследовании.
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Простота и разнообразие вариантов 
протезирования
Система имплантатов XiVE отличается простотой и разнообразием 
вариантов протезирования при широком выборе имплантатов и абатментов, 
а также гибком протоколе лечения. Система позволяет использовать 2 типа 
соединения с абатментом на одном имплантате: внутреннее шестигранное 
и внешнее квадратное. В настоящем разделе представлены результаты 
применения различных протоколов протезирования на имплантатах XiVE. 

Включенные в обзор статьи:

Немедленное и отсроченное протезирование после одноэтапной
установки имплантатов малого диаметра для замещения верхних
боковых резцов: 3х-летнее рандомизированное
клиническое исследование   16

Сравнение результатов немедленного функционального
и немедленного нефункционального протезирования на имплантатах
при частичной адентии в дистальных отделах н/ч: 3х-летнее 
рандомизированное клиническое исследование  17

Немедленное постоянное протезирование на имплантатах
при полной адентии с использованием технологии
внутриротовой сварки титанового каркаса:
3х-летнее проспективное исследование  18

Перекрывающие протезы с опорой на балку Дольдера
на имплантатах при полной адентии н/ч:
5-летнее проспективное исследование   19

Немедленное временное протезирование на имплантатах
диаметром 3 мм, замещающих отсутствующие одиночные
верхние и нижние резцы: однолетнее проспективное исследование   20

Немедленное временное протезирование на имплантатах
диаметром 3 мм, замещающих отсутствующие одиночные
верхние и нижние резцы: однолетнее проспективное исследование   21
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Немедленное и отсроченное протезирование после 
одноэтапной установки имплантатов малого диаметра 
для замещения верхних боковых резцов: 3х-летнее 
рандомизированное клиническое исследование 
(Immediate versus one-stage restoration of small-diameter implants for a single missing 
maxillary lateral incisor: a 3-year randomized clinical trial)

Авторы: Degidi M, Nardi D, Piattelli A.
Опубликовано: J Periodontol 2009;80(9):1393-8.

Цель
Целью исследования являлась сравнительная 
оценка реакции кости и мягких тканей вокруг 
одноэтапно установленного узкого имплантата XiVE 
plus, замещающего верхний латеральный резец, на 
немедленное и на отсроченное протезирование.

Материалы и методы
30 пациентов были рандомизированно распределены 
на 2 группы: с немедленным и с отсроченным 
протезированием на имплантатах. В обеих группах 
имплантаты (XiVE plus Ø 3 мм, DENTSPLY Implants) 
устанавливали одноэтапно исключительно в зажившую 
кость в область отсутствующих верхних боковых 
резцов. При неадекватной первичной стабильности 
имплантата (торк <25 Нсм или показатель ISQ <60) 
пациента исключали из исследования.

В группе с немедленным протезированием в качестве 
опоры временной коронки использовали абатмент 
TempBase (DENTSPLY Implants). Мягкие ткани после 
операции ушивали, коронку выводили из статической 
и динамической окклюзии. В группе с отсроченным 
протезированием на имплантате сразу же после 
установки фиксировали формирователь десны 
(DENTSPLY Implants), вокруг которого адаптировали 
мягкие ткани. Дефект зубного ряда закрывали 
небольшим временным съемным протезом.  

Постоянное протезирование проводили примерно 
через 6 месяцев после имплантации.

В ходе исследования регистрировали выживаемость 
имплантатов, изменение уровня периимплантатной 
кости, папиллярный индекс Jemt, глубину 
зондирования, кровоточивость при зондировании, 
а также любые биологические и технические 
осложнения. Оценка ситуации проводилась в день 
операции на этапе фиксации временной коронки / 
формирователя десны и затем через 6 месяцев, 1 год, 
2 года и 3 года после операции.

Результаты
Всего было установлено 60 имплантатов. Все 
имплантаты успешно остеоинтегрировались, 
выживаемость имплантатов составила 100%. У трех 
пациентов были зарегистрированы осложнения: 

1 перелом коронки, 1 раскручивание винта и 1 
случай прогрессивной резорбции кости у пациента с 
пародонтитом в анамнезе. Полученные клинические 
и рентгенологические результаты приведены в 
таблице 1. Уровень мягких тканей, определяемый по 
папиллярному индексу Jemt, оставался стабильным 
на протяжении всего исследования. Статистически 
значимых различий между 2-мя группами ни по одному 
из регистрируемых параметров выявлено не было.

Немедленное 
протезирование

Отсроченное 
протезирование 

Среднее изменение 
уровня кости

Исходная ситуация* – 3 
года

-0.85 мм -0.75 мм

Установочный торк

В день операции 45.5 Нсм 41.8 Нсм

Показатель ISQ 

В день операции 69.5 72.9

Через 6 месяцев 77.1 78.6

Глубина зондирования 

Через 6 месяцев 1.73 1.97

Через 3 года 1.91 2.27

Кровоточивость при 
зондировании 

Через 6 месяцев 19.4 21.3

Через 3 года 17.9 20.3

* Под исходной ситуацией подразумевается момент фиксации 
временной коронки или формирователя десны. 

Таблица 1. Изменение уровня кости, показателя ISQ, глубины 
зондирования и частотности кровоточивости при зондировании с 
течением времени. 

Обсуждение и вывод

Исследование показало, что использование 
имплантатов XiVE plus узкого диаметра для 
восстановления верхних боковых резцов является 
предсказуемым лечением как при немедленном,
так и при отсроченном протезировании. 
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Сравнение результатов немедленного функционального 
и немедленного нефункционального протезирования на 
имплантатах при частичной адентии в дистальных отделах н/ч: 
3х-летнее рандомизированное клиническое исследование 
(A comparison between immediate loading and immediate
restoration in cases of partial posterior mandibular edentulism: a 3-year randomized 
clinical trial)

Авторы: Degidi M, Nardi D, Piattelli A., et al.
Опубликовано: Clin Oral Implants Res 2010;21(7):682-87.

Цель
Целью исследования было сравнение показателей 
выживаемости имплантатов, резорбции кости 
и характера заживления мягких тканей вокруг 
имплантатов при немедленном функциональном и 
немедленном нефункциональном протезировании.

Материалы и методы
В одноцентровое рандомизированное исследование 
было включено 50 пациентов с показаниями к 
установке 2-х имплантатов в дистальном отделе 
нижней челюсти. Условиями включения пациента 
в исследование были: установочный торк >25 Нсм, 
показатель стабильности имплантата ISQ >60. 
Критерии исключения не применялись. 

Имплантаты XiVE plus (DENTSPLY Implants) были 
установлены на 0,5 мм супракрестально в зажившую 
кость альвеолярного гребня и сразу же после 
установки были шинированы каркасом, изготовленным 
по технологии внутриротовой сварки. Затем ткани 
были ушиты, и пациентов распределили по группам. 
В опытной группе (немедленное функциональное 
протезирование) в день имплантации были 
зафиксированы временные мостовидные протезы 
в полноценной окклюзии с антагонистами. В 
контрольной группе (немедленное нефункциональное 
протезирование) аналогичные протезы были выведены 
из статической и динамической окклюзии. В обеих 
группах протезирование с изготовлением постоянных 
протезов в окклюзии проводили через 6 месяцев после 
имплантации.

На протяжении всего периода исследования 
отслеживали выживаемость имплантатов. Уровень 
расположения маргинальной кости регистрировали 
в день операции, через 6 месяцев (при фиксации 
постоянного протеза) и затем через 1, 2 и 3 года после 
имплантации. Глубину зондирования и кровоточивость 
при зондировании регистрировали через 20 
недель (зондирование с мезиальной, дистальной и 
вестибулярной сторон, стандартизованное давление 
0,15 Н).

Результаты
Всего было установлено 100 имплантатов XiVE plus в 

область отсутствующих нижних моляров. 2 имплантата 
отторглись и были удалены через 5 и 7 недель после 
установки. Показатель выживаемости имплантатов 
составил 98%. Показатели стабильности имплантатов 
приведены в таблице 1. Данные по глубине 
зондирования и кровоточивости при зондировании 
представлены в таблице 2. По этим параметрам 
различий между группами не наблюдалось. Средняя 
величина резорбции маргинальной кости указана в 
таблице 3. Значительных различий между группами не 
было выявлено ни в одном из временных периодов.

Среднее значение ISQ Торк

Опытная группа 65.9 ± 7.2 30.5 ± 9.1

Контрольная группа 66.1 ± 8.6 28.7 ± 5.2

Таблица 1. Показатель ISQ и торк (Нсм) при установке имплантата. 

Среднее значение Глубина 
зондирования 

Кровоточивость при 
зондировании 

Опытная группа 1.60 ± 0.2 19.1

Контрольная группа 1.61 ± 0.3) 18.1

Таблица 2. Глубина зондирования (мм) и кровоточивость
при зондировании (%) через 20 недель.

Среднее значение 6 месяцев 3 годп

Опытная группа 0.69 мм 0.95 мм

Контрольная группа 0.71 мм 0.99 мм

Таблица 3. Изменение уровня маргинальной кости. 

Обсуждение и вывод

Результаты исследования указали на отсутствие 
существенных различий между группами немедленного 
функционального и немедленного нефункционального 
протезирования по таким показателям, как 
выживаемость имплантатов и состояние кости и 
мягких тканей. Признаков ухудшения остеоинтеграции 
имплантатов (2 имплантата в дистальном отделе н/ч) 
после фиксации шинирующего мостовидного протеза 
в окклюзии с антагонистами на протяжении 3-х лет не 
наблюдалось.  

Scientific Summary XIVE® | 17



Немедленное постоянное протезирование на имплантатах при 
полной адентии с использованием технологии внутриротовой 
сварки титанового каркаса: 3х-летнее проспективное 
исследование
(Immediate definitive rehabilitation of the edentulous patient using an intraorally welded 
titanium framework: a 3-year prospective study) 

Авторы: Degidi M, Nardi D, Piattelli A.
Опубликовано: Quintessence Int 2010;41(8):651-9. 

Цель
Целью данного проспективного исследования была 
оценка реалистичности концепции внутриротовой сварки 
для немедленного протезирования на имплантатах при 
полной адентии.

Материалы и методы
В исследование было включено 60 пациентов с полной 
адентией верхней или нижней челюсти. Хирургический 
протокол включал отслаивание полнослойного лоскута 
и установку 4-х имплантатов XiVE plus (DENTSPLY 
Implants) в зажившую альвеолярную кость с 
использованием хирургического шаблона.

Во время операции регистрировали торк и определяли 
показатель стабильности имплантата ISQ. При 
отсутствии первичной стабильности хотя бы одного из 
4-х имплантатов (торк <25 Нсм и ISQ <60) пациента 
исключали из исследования.

На первично стабильных имплантатах фиксировали 
постоянные абатменты. На каждом абатменте 
устанавливали титановый цилиндр диаметром 2 
мм. Затем к первому дистальному цилиндру слева 
приваривали непосредственно в полости рта титановую 
балку. Балку изгибали крампонными щипцами таким 
образом, чтобы обеспечить пассивный контакт со 
следующим по порядку титановым цилиндром. 
Процедуру повторяли до тех пор, пока балка не будет 
приварена ко всем цилиндрам. 

Рис. 1. Изогнутая балка приваривается к абатменту с помощью аппарата 
для внутриротовой сварки. 

Процесс внутриротовой сварки не причиняет 
дискомфорта пациенту, поскольку тепло не передается 
ни на окружающие ткани, ни на периимплантатную 
область. Пассивность посадки каркаса подтверждали 
тестом Шеффилда с одним винтом. После репозиции 
и ушивания лоскутов вокруг абатментов заготовку 
протеза перебазировывали акриловой пластмассой, и 
в тот же день протез фиксировали винтами с усилием 
20 Нсм. Пациентам были даны необходимые указания 
по проведению гигиены полости рта и рекомендации 
придерживаться мягкой диеты в течение 4 недель после 
операции. В рамках исследования регистрировали 
выживаемость имплантатов, показатель ортопедического 
успеха, изменение уровня периимплантатной кости, 
а также осложнения биологического и технического 
порядка.

Результаты
В рамках исследования 60 пациентам было установлено 
324 имплантата XiVE plus. Всем пациентам в день 
операции была изготовлена балка по технологии 
внутриротовой сварки для упрощения немедленного 
функционального протезирования. Выживаемость 
имплантатов через 6 месяцев составила 99,1%. 
Средняя величина резорбции кости за 3 года с момента 
имплантации составила 0,97 мм на нижней челюсти 
и 1,02 мм на верхней челюсти. В течение 8 недель 
после операции 3 пациента обратились с жалобами 
на припухлость, дискомфорт и боль, сочетанные с 
подвижными имплантатами. У каждого из этих пациентов 
было удалено по 1 имплантату, и в тот же день 
ортопедические конструкции были перебазированы.
Осложнения технического порядка имели место у двух 
пациентов – потребовалась небольшая починка протеза 
из-за скола пластмассы. Показатель ортопедического 
успеха по истечении 3-х лет с момента операции 
составил 96,7%.

Обсуждение и вывод
На основании результатов 3х-летнего проспективного 
исследования был сделан вывод о возможности 
успешной реабилитации пациентов с полной адентией 
путем установки имплантатов XiVE plus и немедленного 
функционального протезирования с фиксацией 
несъемного протеза на балке, изготовленной по 
технологии внутриротовой сварки. Указанная схема 
протезирования не нарушает процесс остеоинтеграции 
имплантатов. 
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Перекрывающие протезы с опорой на балку Дольдера на 
имплантатах при полной адентии н/ч: 5-летнее проспективное 
исследование 
(Overdentures in the edentulous mandible supported by implants and retained by a Dolder 
bar: a 5-year prospective study)

Авторы: Heschl A, Payer M, Clar V, et al.
Опубликовано: Clin Implant Dent Relat Res 2013;15(4):589-99. 

Цель
Целью исследования была оценка клинической 
эффективности имплантатов XiVE S plus при их 
установке в беззубую нижнюю челюсть с последующим 
изготовлением перекрывающего протеза на балке.

Материалы и методы
39 пациентам было установлено 156 имплантатов XiVE 
S plus (DENTSPLY Implants) между подбородочными 
отверстиями нижней челюсти.

Рис. 1. Распределение имплантатов по длине и диаметру. 

Через 3 месяца после установки имплантаты 
раскрывали и объединяли балкой Дольдера на МР-
абатментах (DENTSPLY Implants). Протез фиксировали 
на балке посредством 3-х удерживающих клипс. 

Изменение уровня периимплантатной кости 
отслеживали по внутриротовым рентгенограммам, 
которые снимали после имплантации (исходный 
уровень) и далее 1 раз в год в течение 5 лет. С той 
же периодичностью регистрировали индексы налета 
и зубного камня, кровоточивость при зондировании, 
десневой индекс и глубину зондирования. В 
рамках исследования регистрировали также 
первичную стабильность имплантатов, показатели 
прибора Periotest, выживаемость имплантатов и 
ортопедические осложнения. 

Результаты
Только 33 пациента из 39 регулярно приходили на 
все контрольные осмотры в течение 5 лет. Средняя 
величина резорбции кости по истечении 5 лет 
составила 1,1 мм. Статистически значимых различий 
между дистальными и фронтальными имплантатами 
по данному показателю не выявлено.

Средние значения индексов налета и зубного камня, 
кровоточивости при зондировании и десневого 
индекса (таблица 1) оставались на низком уровне на 
протяжении всего исследования. Корреляция между 
состоянием периимплантатных мягких тканей и 
величиной резорбции кости отсутствовала. Средние 
значения прибора Periotest составляли -5 во все 
контрольные посещения на протяжении исследования. 
Торк при установке 139 имплантатов был выше 30 Нсм. 
Выживаемость имплантатов на конец исследования 
составляла 98,6%, выживаемость ортопедических 
конструкций – 100%.

Время Индекс 
налета 

Индекс 
зубного 
камня

Десневой 
индекс

Индекс 
кровоточивости

1 год 0.4 0.4 0.5 0.9

2 года 0.4 0.5 0.5 1.1

3 года 0.5 0.5 0.5 0.3

4 года 0.5 0.5 0.6 1.3

5 лет 0.5 0.5 0.7 1.3

Таблица 1. Средние значения клинических показателей. 

Обсуждение и вывод
В течение 5 лет наблюдений за результатами 
импланто-ортопедической реабилитации пациентов с 
полной адентией нижней челюсти с использованием 
имплантатов XiVE S plus в комбинации с 
перекрывающими протезами на балках Дольдера были 
отмечены низкий процент технических осложнений, 
высокий уровень выживаемости имплантатов и 
стабильность уровня периимплантатных тканей. 
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Немедленное временное протезирование на имплантатах 
диаметром 3 мм, замещающих отсутствующие одиночные 
верхние и нижние резцы: однолетнее проспективное 
исследование 
(Immediate provisionalization of 3.0-mm-diameter implants replacing single missing 
maxillary and mandibulary incisors: 1-year prospective study) 

Авторы: Oyama K, Kan JY, Rungcharassaeng K, et al.
Опубликовано: Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27(1):173-180.

Цель
Целью исследования была оценка клинического 
результата через 1 год после установки узких 
имплантатов XiVE S plus (Ø 3,0 мм) и немедленного 
протезирования с изготовлением одиночных коронок.

Материалы и методы
В исследование было включено 13 пациентов с 
показаниями к замещению отсутствующих верхних и 
нижних резцов имплантатами с одиночными коронками. 
Всего было установлено 17 узких имплантатов XiVE 
S plus (DENTSPLY Implants). Имплантацию проводили 
в зажившую кость. В день операции на имплантатах 
фиксировали абатменты EstheticBase (DENTSPLY 
Implants) с временными коронками, выведенными из 
статической и динамической окклюзии. Минимальный 
торк при установке имплантатов составлял 25 Нсм. 
Постоянные индивидуальные абатменты и коронки 
фиксировали через 3 месяца после имплантации.

Клинический и рентгенологический контроль проводили 
в день операции и затем через 3, 6 и 12 месяцев. 
Стабильность имплантатов измеряли с помощью 
прибора Periotest, состояние десневых сосочков 
оценивали с помощью папиллярного индекса Jemt 1 . 
Папиллярный индекс Jemt 1:
0= отсутствие десневого сосочка 
1= наличие менее половины высоты десневого сосочка
2= наличие половины и более высоты десневого сосочка 
3=  papillae десневой сосочек полностью заполняет проксимальное 

пространство и гармонирует с соседними десневыми сосочками
4=  десневой сосочек гиперпластичен и закрывает излишне 

большую площадь поверхности коронки имплантата и/или 
соседнего зуба

Время Среднее 
значение

Диапазон

Установка имплантата -1.59 ± 1.70 -4 to 2

Снятие оттиска под постоянную 
конструкцию (3 месяца) 

-2.65 ± 1.77 -7 to 0

Таблица 1. Изменение показаний прибора Periotest с течением 
времени. 

Результаты
9 имплантатов было установлено на верхней челюсти и 
8 имплантатов – на нижней челюсти. Из 17 имплантатов 
11 было установлено в кость II типа, 5 – в кость III 
типа и 1 имплантат – в кость IV типа 2. Через 1 год 
после немедленного протезирования все имплантаты 
были остеоинтегрированы. Кумулятивный показатель 

имплантологического успеха по Smith и Zarb3 составил 
100%. Средняя величина изменения уровня кости через 
1 год после имплантации составила -0,35 ± 0,35 мм.

Клинические показатели (модифицированный индекс 
кровоточивости и индекс налета) оставались на 
неизменном низком уровне на протяжении всего 
исследования.

Рис. 1. Динамика изменений папиллярного индекса Jemt за период 
от 0 до 12 месяцев после установки имплантата с одномоментной 
фиксацией временной коронки. Индексы Jemt 0 и 4 не были 
зарегистрированы ни в одном из случаев. 

Показатели Periotest с течением времени существенно 
улучшились (см. таблицу 1).

Во всех участках папиллярный индекс Jemt был от 1 
до 3. С течением времени отмечалось значительное 
увеличение высоты сосочков (Рис. 1).

Обсуждение и вывод

Результаты однолетнего исследования показывают, 
что немедленное временное протезирование на узких 
имплантатах XiVE S plus, установленных в указанных 
участках, дает хорошие результаты с сохранением 
уровня кости и высоты сосочков.

Библиография:

1.  Jemt T. Regeneration of gingival papillae after single-implant treatment. 
Int J Periodontics Restorative Dent 1997;17:327–333.

2.  Lekholm U, Zarb GA. Patient selection and preparation. In: Branemark 
PI, Zarb GA, Albrektsson T (eds). Tissue-Integrated Prostheses: 
Osseointegration in Clinical Dentistry. Chicago: Quintessence, 
1985:199–210.

3.  Smith DE, Zarb GA. Criteria for success of osseointegrated endosseous 
implants. J Prosthet Dent 1989;62:567–572.

Мезиальный сосочек Дистальный сосочек

20 | Scientific Summary XIVE®



Стабильность мягких тканей вокруг абатментов с вогнутым 
контуром, зафиксированных на одномоментно установленных 
имплантатах
(Soft tissue stability with immediate implants and concave abutments) 

Авторы: Redemagni M, Cremonesi S, Garlini G. et al.
Опубликовано: Eur J Esthet Dent 2009;4(4):328-37.

Цель
Целью исследования была оценка изменений в 
периимплантатных тканях после одномоментной 
установки одиночных имплантатов и фиксации 
абатментов с вогнутым контуром.

Материалы и методы
В это ретроспективное исследование были включены 
пациенты с одиночными дефектами зубных рядов в 
эстетически значимой зоне. Каждому из пациентов 
было установлено по 1 имплантату между 2-мя 
здоровыми зубами. Условием включения пациента в 
исследование было наличие полной документации по 
проведенному лечению, в частности, рентгенограмм и 
фотографий хорошего качества.

Протокол лечения включал аккуратное удаление 
зуба и установку имплантата XiVE (DENTSPLY 
Implants) на уровне вестибулярного костного 
края лунки на 2-3 мм апикальнее 
края свободной десны. Затем на 
абатменте TempBase (DENTSPLY 
Implants) фиксировали винтом 
временную коронку с вогнутым 
придесневым контуром; коронку 
выводили из окклюзии. Перед 
этим в вестибулярный конверт, 
сформированный распатором 
Причарда, вводили и 
фиксировали швами 
соединительнотканный 
трансплантат с неба. 
Через 6-12 месяцев изготавливали постоянный 
индивидуальный абатмент с постоянной коронкой на 
цементной фиксации.

Расположение костного края относительно плеча 
имплантата определяли по рентгенограммам. Высоту 
десневых сосочков рассчитывали по фотографиям на 
момент установки имплантатов (исходная ситуация) 
и на последнем контрольном посещении. Для этого 
соединяли режущие края или бугры соседних зубов 
прямой линией и опускали перпендикуляр к десневому 
зениту.

Результаты
В исследование было включено 28 пациентов. 
Средний срок наблюдений составил 20 месяцев 
(диапазон от 6 до 50 месяцев). Ни клинических, ни 
технических осложнений не наблюдалось. На момент 
последнего посещения все имплантаты и коронки были 
функциональны. Физиологическое ремоделирование 
кости выразилось в незначительной резорбции в 
размере 0,28 мм и 0,24 мм с мезиальной и дистальной 
сторон имплантата, соответственно (указаны средние 
значения). Высота сосочков уменьшилась в среднем 
на 0,21 мм (мезиальный) и 0,02 мм (дистальный). 
Положение десневого зенита не изменилось.

Обсуждение и выводРезультаты краткосрочного 
исследования на 28 пациентах подтвердили 
стабильность уровня кости и мягких тканей с 
вестибулярной и проксимальных сторон после 
реализации указанного протокола импланто-
ортопедической реабилитации. Использование 
абатмента с вогнутым контуром привело 
к формированию большей толщи мягких 
тканей, чему также способствовала пересадка 
соединительнотканного трансплантата.
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Отдаленные клинические 
результаты 
Система имплантатов XiVE используется в клинической практике более 
10 лет. Документированные отдаленные (≥ 5 лет) клинические результаты 
– одно из важнейших доказательств эффективности, надежности и 
безопасности применения системы. В данном разделе представлены 
результаты долгосрочных клинических исследований (система XiVE) с 
периодом наблюдений до 10 лет. 

Включенные в обзор статьи: 

Иммедиат-протезирование на имплантатах при полной адентии
с использованием технологии внутриротовой сварки:
результаты 6-летних наблюдений   24

Немедленное протезирование на винтовых имплантатах,
установленных в беззубую нижнюю челюсть:
результаты ≤10-летних наблюдений   25

Изменение уровня кости после вертикальной аугментации
альвеолярного гребня при использовании резорбируемых
и нерезорбируемых мембран с титановым каркасом:
6-летнее двойное слепое рандомизированное
клиническое исследование   26

Немедленное временное протезирование на винтовых имплантатах, 
установленных в дистальных отделах нижней челюсти:
результаты 5-летних наблюдений   27
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Иммедиат-протезирование на имплантатах при полной 
адентии с использованием технологии внутриротовой сварки: 
результаты 6-летних наблюдений
(A six-year follow-up of full-arch immediate restorations fabricated with an intraoral welding 
technique)

Авторы: Degidi M, Nardi D, Piattelli A.
Опубликовано: Implant Dent 2013;22(3):224-31.

Цель
Целью этого проспективного исследования являлась 
оценка клинических результатов через 6 лет после 
установки в беззубую челюсть имплантатов XiVE plus 
и немедленного протезирования с использованием 
технологии внутриротовой сварки.

Материалы и методы
В исследование включали пациентов с полной 
адентией верхней или нижней челюсти. Имплантаты 
устанавливали в зажившую кость. Во время 
имплантации регистрировали торк и показатель ISQ. 
Если цифры были ниже 25 Нсм и 60 (соответственно), 
то пациента исключали из исследования.

Протокол операции включал откидывание 
полнослойного лоскута, формирование ложа и 
супракрестальную установку имплантата XiVE plus 
(DENTSPLY Implants), при которой отполированная 
шейка имплантата высотой 0,4 мм оставалась 
над уровнем кости. Для параллелизации опор на 
имплантатах фиксировали абатменты с внешним 
круглым и коническим соединением. К абатментам 
присоединяли сварочные цилиндры. Это обеспечивало 
в последующем возможность снять сваренный 
во рту каркас. Ко всем цилиндрам приваривали 
титановую балку по технологии внутриротовой сварки. 
Полученную конструкцию снимали и проводили 
ее дополнительное армирование вне полости рта. 
Каркас пескоструили и покрывали опаком. После 
репозиции лоскутов и ушивания тканей заготовку 
протеза заполняли изнутри пластмассой и проводили 
перебазировку с включением каркаса. После 
обработки и полировки готовый протез фиксировали во 
рту винтами в окклюзии с антагонистами.

В течение 6 лет наблюдений регистрировали 
выживаемость имплантатов, величину резорбции кости 
за счет ремоделирования, а также любые технические 
и биологические осложнения. Пациентов назначали на 
контрольные осмотры через 6 месяцев после операции 
и далее 1 раз в год.

Результаты
Всего было установлено 256 имплантатов 52 
пациентам. За 6 лет 3 имплантата отторглись, 
пациенты с 42 имплантатами пропали из поля зрения. 
Средняя величина резорбции кости составила 1,29 
мм вокруг имплантатов на н/ч и 1,39 мм вокруг 
имплантатов на в/ч. 

Частотность различных биологических и технических 
осложнений указана в таблице 1. Вокруг 7 имплантатов 
развился периимплантит. Лечение, состоявшее в 
снятии протеза, отслаивании полнослойного лоскута 
и очищении поверхности имплантата и костного 
дефекта, во всех случаях оказалось успешным.

Тип осложнения Кол-во 
зарегистрированных 

случаев

Периимплантит 7

Мукозит 25

Нарушение чувствительности 1

Неудобства при жевании 2

Трещина акриловой супраструктуры 5

Перелом акриловой супраструктуры 1

Перелом фиксирующих винтов 1

Необходимость в перебазировке 9

Таблица 1. Биологические и технические осложнения. 

Обсуждение и вывод
Исследование показало, что технология внутриротовой 
сварки в комбинации с концепцией немедленного 
протезирования на имплантатах XiVE plus является 
эффективной схемой лечения с хорошими 
отдаленными (6 лет) показателями при адентии как 
верхней, так и нижней челюсти. 
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Немедленное протезирование на винтовых имплантатах, 
установленных в беззубую нижнюю челюсть: результаты 
≤10-летних наблюдений 
(Immediate rehabilitation of the edentulous mandible with screw type implants: results after 
up to 10 years of clinical function)

Авторы: Heschl A, Payer M, Platzer S, et al.
Опубликовано: Clin Oral Implants Res 2012;23(10):1217-23.

Цель
Целью этого проспективного исследования была 
оценка 10-летней выживаемости и успешности 
немедленно нагруженных имплантатов XiVE, 
установленных в беззубую нижнюю челюсть. 

Материалы и методы
В период между 2000 и 2004 годами 30 пациентам 
было установлено 120 имплантатов XiVE S plus и XiVE 
TG (DENTSPLY Implants). 

Имплантаты устанавливали супракрестально в 
зажившую кость между подбородочными отверстиями 
в количестве 4-х на пациента, и сразу же фиксировали 
на них формирователи десны (DENTSPLY Implants). 
В течение недели после операции формирователи 
меняли на съемный протез с одной ретенционной 
клипсой на золотой балке Дольдера.

Через 3 месяца к балке приваривали дистальные 
консоли и перебазировывали протез на 3-х 
ретенционных клипсах. 5 пациентов попросили 
заменить протез на несъемный с винтовой фиксацией. 

Динамику костной резорбции (расстояние от 
плеча имплантата до края кости) отслеживали по 
внутриротовым цифровым рентгенограммам, которые 
снимали 1 раз в год на контрольных посещениях, при 
этом исходной служила рентгенограмма на момент 
фиксации постоянной конструкции. 

В ходе исследования также регистрировали индексы 
налета и камня, кровоточивость при зондировании, 
глубину зондирования и показатели Periotest. 
Состояние периимплантатных мягких тканей 
оценивали после снятия балки для тщательной 
очистки.

Результаты
Через 10 лет после протезирования общий показатель 
выживаемости имплантатов составил 98,3%. Вокруг 
4-х имплантатов через 2 года после протезирования 
произошла выраженная резорбция кости, поэтому 
показатель успешности имплантатов составил 95%.

С момента фиксации супраструктуры до конца 8-го 
года наблюдений средняя величина резорбции кости 
составила 1,80 мм (стандартное отклонение ±0,65). 
Впоследствии уровень кости оставался стабильным 
(таблица 1).

Время (годы) Уровень кости (мм) 

Среднее значение Стандартное 
отклонение

Исходная ситуация 0.51 0.29

  1 1.26 0.51

  3 1.53 0.63

  5 1.73 0.74

10 1.78 0.38

Таблица 1. Средние значения величины костной резорбции. 

Между первым и восьмым годами наблюдений 
средние значения показателя Periotest варьировали 
в диапазоне от -4 до -4,5. В последние 2 года 
наблюдений они увеличились до -6.

У большинства пациентов состояние мягких тканей 
было хорошим, что подтверждалось низкими 
индексами налета и камня, десневого индекса и 
кровоточивости при зондировании на протяжении всего 
периода наблюдений. За 10 лет глубина зондирования 
увеличилась в среднем на 1,39 мм. 

Обсуждение и вывод

Результаты 10-летнего исследования дали основание 
заключить, что протокол лечения, предполагающий 
установку имплантатов XiVE между подбородочными 
отверстиями, их шинирование балкой Дольдера и 
немедленное протезирование, дает предсказуемые 
результаты при правильном подборе пациентов. 
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Изменение уровня кости после вертикальной аугментации 
альвеолярного гребня при использовании резорбируемых и 
нерезорбируемых мембран с титановым каркасом: 6-летнее 
двойное слепое рандомизированное клиническое исследование 
(Bone level variation after vertical ridge augmentation: Resorbable barriers versus 
titanium-reinforced barriers. A 6-year double-blind randomized clinical trial)

Авторы: Merli M, Moscatelli M, Mariotti G, et al.
Опубликовано: Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29(4):905-13.

Цель
Целью этого контролируемого исследования 
было сравнение объемов резорбции кости вокруг 
имплантатов XiVE S plus, установленных пациентам 
с частичной адентией одновременно с вертикальной 
аугментацией кости при использовании резорбируемых 
и нерезорбируемых мембран. 

Материалы и методы
В исследование вошли 22 пациента с частичной 
адентией и показаниями к вертикальной аугментации 
кости в области планируемой установки имплантатов. 
Аутокость для аугментации получали в основном с 
прилежащих к зоне имплантации участков. Для забора 
кости использовали костный скребок.

Пациентов рандомизированно распределили на 
2 группы. В контрольной группе использовали 
нерезорбируемую мембрану из расширенного 
политетрафторэтилена с титановым каркасом 
(Gore Regenerative Membrane). В опытной группе 
использовали резорбируемую коллагеновую 
барьерную мембрану Bio-Gide с опорой на пластину 
остеосинтеза. 

Имплантаты XiVE S plus (DENTSPLY Implants) 
устанавливали одновременно с костной аугментацией. 
Рану ушивали наглухо. Через 5 месяцев имплантаты 
раскрывали и фиксировали абатменты. На этом 
же этапе удаляли нерезорбируемую мембрану и 
пластины остеосинтеза. Через 2 недели изготавливали 
временные коронки и мостовидные протезы на 
винтовой фиксации. Постоянные металлокерамические 
протезы фиксировали через 2-3 месяца.

Внутриротовые рентгенограммы снимали на этапах 
фиксации абатментов, протезирования и далее через 
1, 3 и 6 лет после протезирования. Пародонтальную 
и периимплантатную поддерживающую терапию 
проводили 1 раз в 3 месяца в течение первого года и 1 
раз в 6 месяцев в последующие годы.

Результаты
Всего было установлено 97 имплантатов XiVE S 
plus: 42 – в опытной группе и 55 – в контрольной 

группе. При установке одному пациенту нескольких 
имплантатов для целей исследования выбирали 
один имплантат, вокруг которого имелся самый 
крупный дефект, что в итоге дало 10 имплантатов 
в контрольной группе и 11 – в опытной. 1 пациент 
выбыл из исследования из-за неявки на очередной 
контрольный осмотр. Через 6 лет после операции все 
имплантаты оставались функциональны, показатель 
выживаемости имплантатов в обеих группах составил 
100%. Динамика резорбции кости отражена в таблице 
1. Общая величина резорбции кости с момента 
протезирования до момента последнего контрольного 
осмотра через 6 лет составила 0,58 мм в опытной 
группе и 0,49 мм в контрольной группе. Статистически 
значимой разницы между группами выявлено не 
было. Биологических и технических осложнений после 
протезирования зарегистрировано не было.

Величина резорбции кости (мм) 

Время с момента 
протезирования 

(годы) 

Опытная группа 
(резорбируемая 

мембрана) 

Контрольная группа 
(нерезорбируемая 

мембрана) 

0 0.75 0.54

3 1.30 1.07

6 1.33 1.00

Таблица 1. Динамика резорбции краевой кости у пациентов опытной и 
контрольной групп. 

Обсуждение и вывод

В ходе долгосрочного рандомизированного 
клинического исследования не было выявлено 
различий в результатах применения 2-х типов 
мембран (резорбируемой и нерезорбируемой) 
для вертикальной аугментации кости, проводимой 
одновременно с установкой имплантатов XiVE S plus. 
Вертикально аугментированная кость межзубных 
промежутков оставалась стабильна на протяжении 6 
лет наблюдений. 
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Немедленное временное протезирование на винтовых 
имплантатах, установленных в дистальных отделах нижней 
челюсти: результаты 5-летних наблюдений 
(Immediate provisional restoration of screw-type implants in the posterior mandible: results 
after 5 years of clinical function)

Авторы: Payer M, Heschl A, Wimmer G. et al.
Опубликовано: Clin Oral Implants Res 2010;21(8):815-21.

Цель
Целью этого проспективного исследования была 
оценка отдаленных клинических результатов 
лечения, включающего установку имплантатов XiVE в 
дистальных отделах нижней челюсти и немедленное 
временное протезирование.

Материалы и методы
Условиями включения пациента в исследование 
являлись: наличие достаточного по вертикали и 
горизонтали объема кости для установки имплантата 
XiVE (DENTSPLY Implants) 11x3,8 мм, установочный 
торк >32 Нсм и письменное согласие пациента на 
проведение клинико-рентгенологического анализа и на 
контрольные посещения. Критериями исключения из 
исследования были: парафункциональная активность, 
пародонтит и курение.

Имплантаты устанавливали супракрестально в 
зажившую кость (через 6 месяцев после удаления 
зубов). В качестве опор временных иммедиат-протезов 
использовали абатменты TempBase. Постоянное 
протезирование проводили через 6 месяцев 
(металлокерамические коронки и мостовидные 
протезы на цементной фиксации).

Регистрацию данных для исследования проводили в 
день сдачи постоянного протеза и далее 1 раз в год.

Результаты
24 пациентам было установлено 19 имплантатов 
в качестве опоры одиночных коронок (моляры) 
и 21 имплантат в качестве опоры 2-3-единичных 
мостовидных протезов. 38 имплантатов было 
установлено в область отсутствующих нижних 
моляров, 2 имплантата – в область вторых нижних 
премоляров. 2 имплантата отторглись в течение 
первого года. Кумулятивный показатель выживаемости 
имплантатов через 5 лет составил 95% (см. таблицу 1).

Величину резорбции кости рассчитывали от 
платформы имплантата с мезиальной и дистальной 
сторон по рентгенограммам. На момент установки 
имплантатов уровень кости находился в среднем на 
0,33 мм апикальнее плеча имплантата (все имплантаты 
были установлены супракрестально). Существенная 
резорбция кости происходила в течение первого 

года после имплантации: уровень кости опустился в 
среднем до отметки 1,06 мм апикальнее платформы 
имплантата. В дальнейшем резорбция уменьшалась. 
Через 5 лет после имплантации средняя величина 
резорбции составила 1,21 мм. Промежуточный анализ 
на первом году после имплантации показал, что 
объем резорбции кости вокруг одиночных имплантатов 
был значительно меньше, чем вокруг имплантатов, 
служащих опорой мостовидных протезов. В 
нескольких случаях на этапе заживления тканей после 
имплантации отмечался небольшой отек тканей. Среди 
осложнений фигурировали мукозит и раскручивание 
винтов временного протеза. У одного пациента 
через 8 недель после имплантации произошла 
потеря пародонтального прикрепления у соседнего 
с имплантатом зуба, что инициировало воспаление 
периимплантатных тканей. После успешного лечения 
ситуация нормализовалась, и до конца периода 
наблюдений состояние мягких тканей и гигиена 
полости рта были идеальными.

Время 
(годы)

Кол-во 
имплантатов

Кол-во 
отторгнутых 
имплантатов 

Кумулятивный 
показатель 

выживаемости (%) 

0–1 40 2 95

1–2 38 0 95

2–3 38 0 95

3–4 38 0 95

4–5 36 0 95

Таблица 1. Динамика изменений. 

Обсуждение и вывод
Схема лечения, включающая установку имплантатов 
в дистальных отделах нижней челюсти и немедленное 
протезирование с изготовлением одиночных коронок 
и небольших мостовидных протезов, потребовала 
тщательного отбора пациентов. Отдаленные 
показатели выживаемости имплантатов, полученные 
в ходе исследования, сравнимы с таковыми при 
закрытом приживлении имплантатов и протезировании 
в традиционные сроки. 
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Контрольный список для аналитического чтения 
клинической документации и научных статей
Чтение научных статей и клинической документации во многом связано со способностью делать выводы 
о достоверности результатов и о том, что они могут означать для вас и вашей клинической практики. Для 
того, чтобы научные статьи могли считаться достоверными, в них должны присутствовать определенные 
данные. В этом списке перечислена важная и необходимая информация:

 ¨ Цели исследования 
Для чего проводилось исследование?  
Цель следует сравнить с заключением.

 ¨ Тип исследования 
Это проспективное или ретроспективное 
исследование? Обычно проспективные 
исследования более показательны, поскольку 
критерии устанавливаются до лечения пациентов.

 ¨ Количество участвовавших клиник 
Сколько клиник участвовало в исследовании? 
Чтобы можно было судить о воспроизводимости 
результатов, исследования должны проводиться 
более чем в одной клинике. 

 ¨ Количество пациентов 
Сколько пациентов приняло участие 
в исследовании?

 ¨ Критерии включения и исключения 
Каковы критерии для включения пациента 
в исследование и исключения пациента из 
исследования? 

 ¨ Количество имплантатов, установленных 
в верхние и нижние челюсти 
Количество имплантатов должно быть указано 
отдельно для верхних и нижних челюстей — это 
касается и статистики неудачных результатов, 
поскольку для каждой из челюстей применяется 
свой прогноз лечения. Желательно также, чтобы 
результаты для переднего и бокового отдела 
приводились отдельно.

 ¨ Последующее наблюдение 
Сколько имплантатов было установлено и как 
долго за ними наблюдали? Когда началось 
последующее наблюдение: с установки 
имплантата или с применения нагрузки?

 ¨ Показания 
Какие показания рассматриваются в исследовании: 
одиночный зуб, частичный или полный протез? 
Если это полный протез, является он съемным 
или несъемным?

 ¨ Нагрузка 
Когда была применена нагрузка на имплантаты 
(немедленно, на раннем этапе или в обычные 
сроки)?

 ¨ Утраченные имплантаты 
В исследовании также должно быть указано 
количество установленных имплантатов 
и количество пациентов, исключенных из 
последующего наблюдения. В нем также должны 
объясняться причины выхода пациентов из 
исследования.

 ¨ Критерии успешности 
В чем, по мнению авторов, заключается 
успешный результат? Важно, чтобы критерии 
успешности были четко прописаны. 

 ¨ Другие важные параметры 
Как были проверены результаты? Использовались 
ли для определения уровня кости рентгеновские 
снимки? Как измерялись уровни кости? 
Снимался ли мостовидный протез для проверки 
устойчивости имплантатов?

 ¨ Статистический анализ успешных  
и неудачных результатов 
Исследование должно содержать статистические 
данные о том, сколько имплантатов на самом 
деле проверялось в ходе последующего 
наблюдения и как долго. В нем также должен 
быть проанализирован «наихудший сценарий», 
то есть рассчитана доля неудачных результатов 
при условии, что у пациентов, вышедших из 
исследования, утрачены все имплантаты.

 ¨ Осложнения 
При наличии осложнений или при выходе из 
исследования такие случаи должны быть четко 
описаны.

 ¨ Заключение 
Заключение следует сравнить с целью исследования. 
Была ли цель достигнута? Что показало 
исследование на самом деле? Как результат может 
повлиять на вашу клиническую практику?
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www.dentsplyimplants.com

О компании DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants предлагает широчайший ассортимент решений 
для всех этапов лечения с помощью имплантатов, в том числе системы 
имплантатов ANKYLOS®, ASTRA TECH Implant System™ и XiVE®, цифровые 
технологии, такие как ATLANTIS™ — высокоиндивидуализированные 
CAD/CAM-решения — и навигационная хирургия SIMPLANT®, решения 
по восстановительному лечению SYMBIOS® и программы повышения 
квалификации и развития бизнеса, такие как STEPPS™. DENTSPLY Implants 
повышает эффективность работы профессиональных стоматологов 
и позволяет достигать предсказуемых и долговечных результатов 
имплантологического лечения, что в конечном итоге ведет к улучшению 
качества жизни пациентов.

О компании DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. — ведущий производитель и дистрибьютор 
стоматологических и иных медицинских изделий. Более 115 лет компания 
DENTSPLY стремится к инновациям и профессиональному сотрудничеству, 
благодаря чему расширила свой ассортимент фирменных расходных 
материалов и некрупного оборудования. Штаб-квартира компании 
расположена в США, а торговые операции она осуществляет более 
чем в 120 странах мира.
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