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Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

M. Degidi, A. Scarano, G. Iezzi, A. Piattеlli
Die histologische Analyse eines sofortbelasteten, nach zwei Monaten entfernten Implantats (J Oral Implantol 2005; 31 (5): 247–254).  © К.В. Сорокин,
перевод

Гистологический анализ имплантата, удаленного после 2 месяцев остеоинтеграции 
под воздействием функциональных нагрузок 

Введение. Биопсия является прямым и самым объективным мето�
дом оценки качества остеоинтеграции имплантатов. Качество остео�
интеграции сильно зависит от состояния костных тканей. В ослаблен�
ных тканях оно, как правило, существенно ниже.

Цель. Целью данного исследования является анализ состояния твер�
дых тканей вокруг имплантата на ранней стадии остеоинтеграции,
протекавшей под воздействием функциональных нагрузок. Имплантат
был удален через 2 месяца после введения.

Материалы и методы. Имплантат был введен в нижнюю челюсть
мужчины в возрасте 32 лет. В тот же день на нем была установлена
временная коронка. Поскольку пациент не смог адаптироваться к имп�
лантату, через 2 месяца он был удален с помощью 5 мм фрезы.

Результаты. В ходе клинического обследования имплантата, кото�
рый был введен в костные ткани класса D IV, было установлено, что
его остеоинтеграция протекает без осложнений, собственная подвиж�
ность отсутствует. Имплантат был со всех сторон окружен вновь об�
разовавшимися костными ламелями толщиной от 200 до 400 мкм. В
большинстве областей наблюдаются остеобласты, которые образова�
ли остеоидную матрицу непосредственно на поверхности импланта�
та. Доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани сос�
тавляет (71 ± 3,2)%.

Выводы. Даже в ослабленных костных тканях и всего через 2 месяца после введения наблюдается высокая плотность контакта имплантат�кост�
ные ткани. Можно констатировать, что под воздействием функциональных нагрузок через 2 месяца после введения имплантата в губчатые кост�
ные ткани на его поверхности образовался слой минерализованных тканей.

Клиника университета Chieti�Pescara, Италия
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M. Degidi, A. Scarano, M. Piattelli, V. Perrotti, A. Piattеlli
Das Knochenremodeling bei sofort� und spa

..
tbelasteten Titanimplantaten. Eine histologische und histomorphometrische Studie an Patienten (J Oral Implantol

2005; 31 (1): 18–24).  © К.В. Сорокин, перевод

Регенерация костных тканей вокруг титановых имплантатов, остеоинтеграция которых
протекает без и под воздействием функциональных нагрузок. Гистологическое 
и гистоморфометрическое исследование на пациентах 

Введение. Предполагается, что под воздействием повторяющихся функциональных нагрузок, регенерация костных тканей протекает более эф�
фективно, что приводит к увеличению их усталостной прочности. Коэффициентом регенерации костных тканей (Bone�Remodelling�Rate, BBR) на�
зывается промежуток времени, в течение которого вновь образованные костные ткани заменяют исходные и адаптируются к окружающим струк�
турам. BBR выражается как процент или объем новых костных тканей, образованных за определенный промежуток времени.

Цель. Целью данного исследования является анализ процесса регенерации костных тканей вокруг имплантатов, остеоинтеграция которых про�
текает без (в закрытом состоянии) и под воздействием функциональных нагрузок.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 12 пациентов с полной адентией нижней челюсти. На нижней челюсти всем пациен�
там было введено по 10 имплантатов, на которых были установлены несъемные реставрации. Кроме того, у каждого пациента на дистальном
участке области жевательных зубов был установлен дополнительный имплантат. У 6 пациентов на этом имплантате в тот же день была установ�
лена несъемная временная реставрация. У остальных 6 пациентов остеоинтеграция дополнительного имплантата осуществлялась в закрытом сос�
тоянии и без воздействия функциональных нагрузок. Через 6 месяцев все дополнительные имплантаты были удалены с помощью фрезы для тре�
панирования. В ходе дальнейшего исследования оценивалась доля слоистых и плексиформных костных тканей (в %), количество остеокластов и
остеобластов, а также доля (в %) костных тканей на расстоянии от 0,5 до 2,0 мм от поверхности имплантата, которые взаимодействуют с тетра�
циклином.

Результаты. Полученные результаты показывают, что доля слоистых костных тканей, количество остеобластов и доля костных тканей, взаимо�
действующих с тетрациклином, значительно больше вокруг имплантатов, остеоинтеграция которых протекала под воздействием нагрузок 
(p = 0,0001). Кроме того, у этих имплантатов максимальные значения всех измеряемых величин наблюдаются на расстоянии 0,5 мм от поверх�

X7

Имплантат (XiVE® plus) со всех сто�
рон окружен слоистыми и плекси�
формными костными тканями, кото�
рые находятся в непосредственном
контакте с его поверхностью. В ко�
рональной части не наблюдается
никаких внутриальвеолярных карма�
нов, Howship�Lakunen или остеок�
ластов (увеличение 12х).

Слоистые и плексиформные кост�
ные ткани находятся в непосред�
ственном контакте с поверхностью
имплантата. На границе между ни�
ми не наблюдается никаких зазоров
или соединительной ткани. Отсут�
ствует апикальная миграция эпите�
лия, вокруг имплантата не наблюда�
ется никаких следов инфильтрата
(увеличение 100х).
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ности имплантата. По мере удаления от поверхности они сильно уменьшаются (p = 0,0001). Вокруг имплантатов, остеоинтеграция которых про�
текала в закрытом состоянии и без воздействия функциональных нагрузок, аналогичное пространственное распределение значений измеряемых
величин не наблюдается (p = 0,377).

Выводы. В ходе исследования было установлено, что:
1) Воздействие функциональных нагрузок стимулирует процесс регенерации костных тканей вблизи поверхности имплантата.
2) При остеоинтеграции под воздействием нагрузок увеличивается доля слоистых костных тканей.
3) При остеоинтеграции под воздействием нагрузок увеличивается доля костных тканей, взаимодействующих с тетрациклином.
4) Статистически значимые различия значения BBR для имплантатов, остеоинтеграция которых протекает без и под воздействием функци�

ональных нагрузок, отсутствуют.
5) Немедленное воздействие функциональных нагрузок на имплантаты не подавляет образование слоистых костных тканей на поверхности
имплантатов и не стимулирует образование плексиформных костных тканей.

Клиника университета Chieti�Pescara, Италия

M. Degidi, A. Scarano, M. Piattelli, A. Piattеlli
Histologische Untersuchung eines sofortbelasteten, nach sechs Monaten in Funktion am Patienten entfernten Titanimplantats (J Oral Implantol 2004; 30 (5):
289–296).  © К.В. Сорокин, перевод

Гистологический анализ имплантата, удаленного после 6 месяцев остеоинтеграции 
под воздействием функциональных нагрузок 

Введение. Результаты клинических и гистологических исследований показывают, что остеоинтеграция стоматологических имплантатов под воз�
действием функциональных нагрузок может быть вполне успешной. При этом необходимо учитывать, что процесс образования минерализиро�
ванных тканей на поверхности имплантата зависит от множества различных факторов.

Цель. Целью исследования является анализ состояния костных тканей вблизи поверхности имплантата с коническим абатментом, который был
удален после 6 месяцев остеоинтеграции под воздействием функциональных нагрузок в области жевательных зубов нижней челюсти.

Результаты. Гистологический анализ показывает, что доля минерализованных тканей вблизи поверхности имплантата составляет 74 ± 6%. Ще�
ли, фиброзные ткани или воспалительный инфильтрат отсутствуют. Большая часть окружающих костных тканей (90 ± 4,5%) имеет слоистую струк�
туру. С помощью тетрациклина было установлено, что имеющиеся трабекулярные костные ткани находятся в непосредственном контакте с по�
верхностью имплантата. Кроме того, наблюдается большое количество вновь образованных костных тканей. Расстояние между 2 линиями, обоз�
наченными тетрациклином, составляет 85 ± 5 мм.

Вывод. Результаты исследования показывают, что в процессе остеоинтеграции под воздействием функциональных нагрузок на поверхности имп�
лантата образуются минерализованные ткани.

Клиника университета Chieti�Pescara, Италия
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M. Degidi, G. Petroni, G. Iezzi, A. Piattеlli
Histologische Analyse von zwei sofortbelasteten und einem zweizeitig gedeckt eingeheilten Titanimplantat im Unterkiefer�Seitenzahnbereich nach
Verweildauer von sechs Monaten (J Oral Implantol 2003; 29 (5): 223–229).  © К.В. Сорокин, перевод

Гистологический анализ состояния 2 имплантатов, остеоинтегрированных 
под воздействием функциональных нагрузок и одного, свободно интегрированного 
(в закрытом состоянии) имплантата, через 6 месяцев после фиксации в области
жевательных зубов нижней челюсти 

Введение. Остеоинтеграция стоматологических имплантатов под воздействием функциональных нагрузок может быть вполне успешной. При
этом необходимо учитывать, что процесс образования минерализированных тканей на поверхности имплантата зависит от множества различных
факторов. Одним из таких факторов является структура поверхнос�
ти имплантатов.

Материалы и методы. Все имплантаты были установлены в об�
ласти жевательных зубов нижней челюсти. Остеоинтеграция 2 имп�
лантатов протекала под воздействием функциональных нагрузок, а
одного имплантата — по традиционной методике в закрытом состо�
янии. Удаление имплантатов осуществлялось через 6 месяцев пос�
ле начала воздействия функциональных нагрузок.

Результаты. Результаты гистологического исследования показы�
вают, что у обоих имплантатов, остеоинтегрированных под воздей�
ствием функциональных нагрузок, на поверхности находятся мине�

X9

Граница имплантат�костные ткани через
6 месяцев после введения (остеоинтег�
рация под воздействием функциональ�
ных нагрузок). Имплантат со всех сто�

рон окружен вновь образованными
костными тканями (увеличение 20х).

Та же ситуация при более высоком
увеличении (50х). Наблюдается 

высокая плотность контакта между 
поверхностью имплантата и костными

тканями. Щели отсутствуют.
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рализированные ткани, а доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани составляет 65–70%. Щели, фиброзные ткани и воспали�
тельный инфильтрат на границе контакта отсутствуют. У контрольного имплантата (свободная остеоинтеграция в закрытом состоянии) доля не�
посредственного контакта имплантат�костные ткани существенно ниже — примерно 35%.

Выводы. Полученные результаты показывают, что немедленное воздействие функциональных нагрузок на имплантаты, установленные в облас�
ти жевательных зубов, не оказывает негативного влияния на процесс образования минерализированных тканей. Напротив, у таких имплантатов
доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани значительно выше, чем у имплантата, остеоинтегрированного по традиционной тех�
нологии. Это означает, что остеоинтеграция под воздействием функциональных нагрузок является эффективным альтернативным методом имп�
лантологического лечения.

Клиника университета Chieti�Pescara, Италия

G. Iezzi, M. Degidi, A. Scarano, V. Periotti, A. Piattеlli
Die Knochenreaktion bei gedeckt eingeheilten, nicht belasteten Implantaten in Regionen mit geringer Knochenqualita

..
t: Eine histologsche und histomor�

phometrische Studie an acht von Patienten entnommenen Titanimplantaten (J Oral Implantol 2005; 31 (5): 225–233).  © К.В. Сорокин, перевод

Реакция костных тканей в процессе свободной остеоинтеграции имплантатов 
в закрытом состоянии в регионах с пониженным качеством костных тканей:
гистологическое и гистоморфометрическое исследование 8 удаленных титановых
имплантатов 

Введение. Качество костных тканей является важнейшим параметром, который оказывает непосредственное влияние на результаты импланто�
логического лечения. Сегодня, из�за пониженного качества костных тканей, максимальной величины жевательных усилий и повышенной опас�
ности преждевременной утраты имплантаты не рекомендуется устанавливать в области жевательных зубов. Многие ученые относят регионы со
сравнительно более мягкими и менее плотными костными тканями к зоне повышенного риска. Одной из таких зон традиционно считается об�
ласть жевательных зубов верхней челюсти.

Цель. Целью данного исследования является гистологический и гистоморфометрический анализ реакции костных тканей вокруг свободно ин�
тегрированных имплантатов (в закрытом состоянии), которые были установлены в области жевательных зубов верхней и нижней челюстей и по
различным причинам удалены через 6–12 месяцев после фиксации.

Материалы и методы. Объектом исследования являются 8 имплантатов, удаленных в различные периоды времени и по различным причи�
нам. Остеоинтеграция всех имплантатов протекала в закрытом состоянии и без воздействия функциональных нагрузок.

Результаты. 3 имплантата были удалены из�за индивидуальной непереносимости пациентов, 2 — не соответствовали изменившейся концеп�
ции протезирования, 1 — по эстетическим и гигиеническим причинам и еще 2 — из�за возникновения болевого синдрома. Удаление проводи�
лось с помощью фрезы (5 мм) для трепанации. Вокруг всех имплантатов, независимо от продолжительности периода остеоинтеграции, были
обнаружены вновь образованные костные ткани. Доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани варьировала в диапазоне от 30 до
96%.

Выводы. Известно, что определенная структура поверхности имплантатов стимулирует процессы контактного остеогенеза и увеличивает ско�
рость регенерации и образования новых костных тканей вокруг имплантата. У имплантатов с шероховатой поверхностью высокая доля непосред�
ственного контакта имплантат�костные ткани наблюдается даже по истечении небольшого срока остеоинтеграции (менее 2 месяцев). Это сви�
детельствует о том, что к таким имплантатам уже через 2 месяца можно осторожно прикладывать функциональные нагрузки, даже если они за�
фиксированы в ослабленном костном основании. Повышение величины вращающего момента увеличивает предсказуемость применения более
коротких имплантатов, а также позволяет уменьшить количество опорных имплантатов и продолжительность периода их остеоинтеграции.

Клиника университета Chieti�Pescara, Италия

Срок остеоинтеграции, область имплантации, тип имплантата и доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани (BIC).

Срок остеоинтеграции Область имплантации Тип имплантата BIC, %

6 недель нижняя челюсть XiVE® plus 96
7 недель нижняя челюсть XiVE® plus 55
8 недель верхняя челюсть XiVE® plus 68

6 месяцев нижняя челюсть FRIALIT®�2 Synchro 70
6 месяцев нижняя челюсть XiVE® DPS 51

12 месяцев верхняя челюсть XiVE® DPS 30

X10
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V. E. Karapetian, J. Neugebauer, J. E. Zo..ller
Die Untersuchung von parallelwandigen und stufenzylindrischen Implantaten im augmentierten Knochen mittels Resonanzfrequenzanalyse (Wissenschaftliches
Poster, 18. Meeting der Academy of Osseointegration, 27. Februar — 1. Ma

..
rz 2003).  © К.В. Сорокин, перевод

Исследование параллельных и ступенчатых цилиндрических имплантатов, введенных 
в аугментированные костные ткани с помощью анализа резонансных частот 

Введение. Первичная стабильность и механическая ретенция представляют собой два важнейших условия успешной остеоинтеграции. Качест�
во аугментированных костных тканей в области имплантации напрямую зависит от типа использованных материалов. Одним из методов оценки
механической стабильности имплантатов является анализ резонансных частот (Osstell®, Integration Diagnostics Inc). Измерение величины ISQ ре�
комендуется проводить после введения имплантатов и после их вскрытия.

Цель. Целью этого пилотного исследования является оценка стабильности клинически интактных имплантатов, установленных после аугмента�
ции костных тканей методом дистракционного остеогенеза и с помощью трансплантации костных тканей гребня подвздошной кости.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 29 пациентов, которым были установлены 160 имплантатов двух типов (ступенчатые
цилиндрические имплантаты FRIALIT®�2 и параллельные винтовые имплантаты XiVE®, DENTSPLY Friadent, Mannheim). У пациентов с атрофиро�
ванными челюстями предварительно проводилась аугментация костных тканей. Использовались две технологии аугментации: дистракционный
остеогенез и трансплантация костных тканей гребня подвздошной кости. Введение имплантатов осуществлялось не ранее, чем через 4 месяца
после аугментации. Измерение величины ISQ с помощью прибора Osstell® проводилось сразу после введения имплантатов и после их вскрытия.

Результаты. Среднее значение величины ISQ для обоих методов аугментации составило 66,64: минимум — 48 и максимум — 89. После вскры�
тия имплантатов аналогичные значения составили: среднее — 74,16, минимум — 52 и максимум — 90. Различие достаточно существенное. Для
113 имплантатов, установленных на нижней челюсти, среднее значение на момент введения составило 68,64, а после вскрытия — 75,27. Для
верхней челюсти (47 имплантатов) среднее значение на момент введения составило 61,83, а после вскрытия — 71,51. Для группы пациентов, у
которых аугментация проводилась с помощью трансплантации костных тканей гребня подвздошной кости, никакой взаимосвязи между длиной
имплантатов и их стабильностью установить не удалось. Для второй группы (дистракционный остеогенез) стабильность имплантатов напрямую
зависит от их длины. Длинные имплантаты, которые доходят до исходного костного основания, отличаются более высокой стабильностью, чем
имплантаты, которые фиксируются только во вновь образованных костных тканях. Эта тенденция прослеживается и на момент введения, и пос�
ле вскрытия имплантатов. Статистически значимые различия величин ISQ для имплантатов разных типов отсутствуют (p = 0,132 для ISQ на мо�
мент имплантации и p = 0,639 для ISQ на момент вскрытия имплантатов).
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Die peri�implanta
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2005).  © К.В. Сорокин, перевод

Регенерация костных тканей вокруг имплантатов под воздействием функциональных
нагрузок: исследование поляризованным светом на карликовых свиньях 

Введение. Эффективность остеоинтеграции имплантатов под воздействием функциональных нагрузок является одним из наиболее интересных
вопросов современной имплантологии. Высокое качество остеоинтеграции достигается при следующих условиях: первичная стабильность имплан�
татов, жесткое соединение имплантатов внешней конструкцией, применение винтовых имплантатов с оптимизированной поверхностью и методики
хирургического вмешательства, соответствующей качеству костных тканей. Несмотря на очевидный положительный эффект до сих пор отсутствует
полная информация о протекании процессов регенерации костных тканей вокруг имплантатов под воздействием функциональных нагрузок.

Материалы и методы. В верхнюю и нижнюю челюсти 7 карликовых свиней было введено от 4 до 6 (всего 85) имплантатов. Остеоинтеграция
одних имплантатов проводилась без, а других под воздействием функциональных нагрузок. Через 4 месяца все имплантаты были удалены. Ис�
следование образцов осуществлялось с помощью оптического микроскопа в поляризованном свете. С помощью видеокамеры информация вы�
водилась на монитор компьютера. Для анализа изображения использовался Digitized�Pad и программное обеспечение для гистоморфометриче�
ских исследований.

Результаты. Остеоинтеграция имплантатов протекает успешно, если величина вращающего момента превышает 35 Н·см. Если первичная ста�
бильность, которая оценивается по величине вращающего момента, ниже 35 Н·см, то опасность преждевременной утраты имплантатов резко
возрастает. Результаты многофакторного дискриминантного анализа свидетельствуют о тесной взаимосвязи первичной стабильности импланта�
тов, области имплантации (верхняя или нижняя челюсть) и величины вращающего момента при введении имплантатов (IIT). Вокруг импланта�
тов, остеоинтегрированных под воздействием функциональных нагрузок, коллагеновые волокна ориентированы в поперечном направлении и наб�
людается повышенная концентрация вторичных остеонов. Вокруг имплантатов второй группы (свободная остеоинтеграция) коллагеновые волок�
на ориентированы в параллельном направлении и наблюдается пониженная плотность костных тканей.

Выводы. Через 4 месяца вокруг имплантатов, остеоинтегрированных под воздействием функциональных нагрузок, наблюдается более высокая
степень регенерации костных тканей и поперечная ориентация коллагеновых волокон. Для успешной остеоинтеграции имплантатов, независимо
от воздействия функциональных нагрузок, величина вращающего момента должна составлять не менее 35 Н·см.
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Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

J. Neugebauer, U. Thams, F. San Roma’n, H. Steveling
Klinisches Vorgehen und erste Ergebnisse von sofort versogten Implantaten: Eine Studie an Minischweinen (Wissenschaftliches Poster, 10. Meeting der
European Association for Osseointegration, 13.–15. September 2001).  © К.В. Сорокин, перевод

Клиническая методика и первые результаты немедленной фиксации реставраций 
с опорой на имплантаты: исследование на карликовых свиньях 

Введение. Методика немедленного воздействия функциональных нагрузок на имплантаты при частичной адентии недостаточно изучена. Прак�
тический опыт показывает, что при введении имплантатов в область передних зубов нижней челюсти положительный результат достигается при
условии жесткого соединения имплантатов внешней конструкцией. Качество костных тканей в области имплантации можно улучшить с помощью
техники BoneCondensing. Еще одним способом оптимизации состояния области имплантации и повышения первичной стабильности импланта�
тов является применение остеотома.

Цель. Целью этого экспериментального исследования на карликовых свиньях является анализ качества остеоинтеграции имплантатов под воз�
действием функциональных нагрузок и реакции костных тканей верхней и нижней челюстей в области имплантации.

Материалы и методы. У животных были удалены премоляры и первый моляр. Через 3 месяца на месте этих зубов был установлен в общей
сложности 61 XiVE®�имплантат (DENTSPLY Friadent, Mannheim). Сразу после фиксации на имплантатах устанавливались временные реставрации.
49 имплантатов были соединены с помощью стандартных абатментов и стекловолоконной ленты. Цементирование мостовидных протезов осу�
ществлялось после завершения хирургической операции. Контроль проводился до смерти животного.

Результаты. Состояние костных тканей в области имплантации оптимизировалось с помощью инструментов BoneCondensing. У 92% имплан�
татов величина вращающего момента (IIT) при введении составила более 25 Н·см. Исходя из этого, рассчитывалась средняя величина вращаю�
щего момента на мостовидный протез (BIT). Если величина BIT составляла менее 35 Н·см, то мостовидные протезы имели низкую стабильность
и при контрольном обследовании такая ситуация рассматривалась как преждевременная утрата имплантатов. На нижней челюсти из 27 иссле�
дуемых имплантатов (остеоинтеграция под воздействием функциональных нагрузок) было утрачено 2 имплантата (процент выживаемости 92,6%).
В контрольной группе (свободная остеоинтеграция) процент выживаемости составил 100% (всего 7 имплантатов). На верхней челюсти стабиль�
ными остались только 3 из 22 исследуемых имплантатов (процент выживаемости 13,6%). В контрольной группе сохранились 2 из 5 имплантатов
(процент выживаемости 40%).
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(Int J Oral Maxillofac Implants 2005; 20 (1): 39–47).  © К.В. Сорокин, перевод

Результаты остеоинтеграции имплантатов под воздействием функциональных нагрузок
на верхней челюсти карликовых свиней: анализ стабильности имплантатов 

Цель. Целью этого исследования является анализ стабильности имплантатов при частичной адентии верхней челюсти карликовых свиней.

Материалы и методы. Через 3 месяца после удаления зубов на верхней челюсти каждой из 9 карликовых свиней были введены 12 (область
жевательных зубов, по 6 на каждую сторону) имплантатов XiVE® (DENTSPLY Friadent, Mannheim). Подготовка ложа имплантатов осуществлялась
с помощью Osteotom�техники или спирального препарирования. Стабильность имплантатов оценивалась с помощью анализа резонансных час�
тот (RFA). Измерения проводились сразу после введения и после вскрытия имплантатов (через 1, 2, 3, 4 или 5 месяцев).

Результаты. Стабильность имплантатов напрямую зависит от продолжительности остеоинтеграции (p = 0,007). Она уменьшается на протяже�
нии первых 3 месяцев, а начиная с 4 месяца снова увеличивается. Такая зависимость характерна для обеих методик препарирования. В пер�
вой группе (Osteotom�техника) было утрачено 6 из 12 имплантатов, к которым нагрузки прикладывались сразу после введения, 18 из 24 имп�
лантатов, к которым нагрузки прикладывались через 1–3 месяца и только 1 из 18 имплантатов, к которым нагрузки прикладывались через 4–5
месяцев. Во второй группе (спиральное препарирование) аналогичные показатели составили: 7 из 12, 12 из 24 и 2 из 18 имплантатов соотве�
тственно.

Дискуссия и выводы. Начало воздействия функциональных нагрузок на имплантаты через 1–3 месяца после операции не улучшает качество
их остеоинтеграции. Увеличение стабильности наблюдается только через 4 месяца свободной остеоинтеграции. Начало воздействий функцио�
нальных нагрузок по истечении этого срока обеспечивает максимальный процент выживаемости имплантатов в области жевательных зубов верх�
ней челюсти карликовых свиней.
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Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

E. Nkenke, B. Lehner, K. Weinzierl, U. Thams, J. Neugebauer, H. Steveling, M. Radespiel�Troger, F. W. Neukam
Knochenverbund, Knochenwachstum und Knochendichte um sofortbelastete Implantate im Unterkiefer von Minischweinen (Clin Oral Implants Res 2003; 14
(3): 312–321).  © К.В. Сорокин, перевод

Костное соединение, регенерация костных тканей и плотность костных тканей 
вокруг имплантатов, остеоинтегрированных под воздействием функциональных
нагрузок в нижней челюсти карликовых свиней 

Цель. Целью этого исследования является сравнение доли минерализированных костных тканей (BMAR) вокруг имплантатов на раннем этапе
их остеоинтеграции под воздействием функциональных нагрузок.

Материалы и методы. У 7 карликовых свиней были удалены 3 премоляра и первый моляр на левой стороне нижней челюсти. Введение им�
плантатов осуществлялось через 3 месяца после удаления зубов. На 4 имплантатах была немедленно зафиксирована несъемная временная ре�
ставрация. Пятый контрольный имплантат устанавливался в дистальной области и не подвергался воздействию функциональных нагрузок. Зна�
чение BMAR определялось с помощью метода полихромного флуоресцентного анализа. Все имплантаты вместе с окружающими костными тка�
нями были удалены через 4 месяца. Гистологический и гистоморфометрический анализ образцов проводился под флуоресцентным
микроскопом.

Результаты. В ходе исследования одна временная реставрация была удалена вследствие преждевременной утраты имплантатов. Еще один имп�
лантат был удален из�за образования соединительной ткани. Никаких статистически значимых различий между значениями BMAR для имплан�
татов исследуемой и контрольной группы выявлено не было. Для имплантатов исследуемой группы в зависимости от срока остеоинтеграции зна�
чения BMAR составили: 1,8 ± 0,2 microm/d (14–42 дня), 1,8 ± 0,1 microm/d (42–70 дней), 1,6 ± 0,1 microm/d (70–98 дней). pBMAR
(14–42/42–70/70–98) = 0,156. Для контрольной группы: BMAR = 1,7 ± 0,1 microm/d (14–42 дня), 1,8 ± 0,2 microm/d (42–70 дней),
1,6 ± 0,4 microm/d (70–98 дней). pBMAR (14–42/42–70/70–98) = 0,368. pBMAR (14–42 дня) = 0,073 (с нагрузкой/без нагрузки), pBMAR
(42–70 дней) = 0,098 (с нагрузкой/без нагрузки), pBMAR (70–98 дней) = 0,262 (с нагрузкой/без
нагрузки). Через 4 месяца доля непосредственного контакта имплантат�костные ткани для имп�
лантатов исследуемой группы составила 77,8±17,3%, а для имплантатов контрольной группы
78,0 ± 5,8% (p = 0,753).

Выводы. Немедленное воздействие функциональных нагрузок не оказывает существенного вли�
яния на долю минерализированных костных тканей вокруг имплантатов на раннем этапе остео�
интеграции. Одним из важнейших условий успешной остеоинтеграции имплантатов под воздей�
ствием функциональных нагрузок является их жесткое соединение внешней конструкцией. Некон�
тролируемое воздействие жевательных усилий резко повышает опасность преждевременной
утраты имплантатов.
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Изменение стабильности имплантатов (анализ резонансных частот)

Срок свободной Исходная стабильность Стабильность  имплантатов Стабильность через 6 месяцев

остеоинтеграции двухэтапная технология

(месяцы)

Количество Среднее значение Количество Среднее значение Количество Среднее значение

имплантатов (Гц) имплантатов (Гц) имплантатов (Гц)

Osteotom�техника
0 12 6.959,8 – – 6 6.641,2

1–3 24 6.604,4 18 6.313,5 6 6.555,8
4 или 5 18 6.991,3 17 6.082,9 17 6.674,8

Спиральное препарирование
0 12 7.130,8 – – 5 6.624,0

1–3 24 6.676,6 22 6.544,9 12 6.170,9
4 или 5 18 6.935,5 17 6.858,9 16 6.484,9

0 = немедленное воздействие нагрузок.

Гистологический срез имплантата, удаленного
после 4�месячной остеоинтеграции под

воздействием функциональных нагрузок.
Краситель: толуидин синий, увеличение 7х.
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Клиническое и доклиническое состояние твердых тканей в области имплантации

Jr. A. B. Novaes, R. R. Oliveira, Jr. M. Taba, S.L. Souza, D. B. Palioto, M. F. Grisi, V. Papalexiou
Die Minimierung des krestalen Knochenverlusts durch Beachtung des krestalen Pra

..
parationsprotokolls: Eine histomorphometrische Studie an Hunden (J Oral

Implantol 2005; 31 (6): 276–282).  © К.В. Сорокин, перевод

Минимизация деструкции костных тканей за счет использования оптимизированной
методики их препарирования: гистоморфометрическое исследование на собаках 

Цель. При успешной остеоинтеграции имплантатов процесс деструкции соединения имплантата с окружающими тканями, как правило,
начинается в крестальной области. Целью этого исследования является анализ результатов применения уникальной методики крестального
препарирования на степень деструкции крестальных костных тканей (CBL) вокруг имплантатов, остеоинтегрированных под воздействием
функциональных нагрузок.

Материалы и методы. Через 6 недель после удаления естественных зубов в нижнюю челюсть 6 молодых собак на место 4 премоляров было
введено в общей сложности 48 имплантатов XiVE®. Подготовка ложа имплантатов осуществлялась по традиционной технологии. Перед введением
имплантатов в исследуемой группе для препарирования был использован специальный крестальный бор. Измерения величины CBL
осуществлялись через 12 недель. В качестве исходных данных использовалось расстояние от верхней части имплантата до первой точки контакта
между имплантатом и костными тканями.

Результаты. Средние значение CBL для исследуемой группы составило 0,88 ± 0,13 мм (диапазон: 0,0–3,0 мм), а для контрольной группы
1,69 ± 0,17 мм (диапазон: 0,0–4,2 мм). Это различие является статистически значимым и для контрольной группы имплантатов (p < 0,05), и для
контрольной группы собак (p < 0,05). Согласно результатам усредненного анализа, значение CBL для исследуемой группы составляет 0,44 мм,
а для контрольной группы 1,91 мм. Это позволяет утверждать, что применение специальной методики препарирования в сочетании с
остеоконденсирующими имплантатами XiVE® позволяет минимизировать степень деструкции крестальных костных тканей.
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