
44
К Л И Н И Ч Е С К А Я С Т О М А Т О Л О Г И Я

W W W . K S T O M . R UИмплантология

Р.Х. Камалов, А.Н. Лихота, 
В.В. Коваленко, Е.В. Горобец, 
Н.И. Кинчур,
Украинская военно-медицинская академия

В.А. Тиньков,
Институт металлофизики 
им. Г.В. Курдюмова НАН Украины

Е.В. Розова,
Институт физиологии им. А.А.Богомольца 
НАН Украины, Киев

Сравнительный анализ 
структуры поверхности 
и ее химического состава 
у разных систем дентальных 
имплантатов и их влияние 
на уровень сенсибилизации 
организма

На сегодняшний день дентальная
имплантация является ведущим мето-
дом восстановления жевательной эф-
фективности у пациентов с вторичной 
адентией. Зубные имплантаты чаще 
всего изготавливаются из биоинертных 
материалов (титан, цирконий, корундо-
вая керамика), которые способствуют 
полноценной остеоинтеграции (сраще-
нию поверхности зубного имплантата 
с костной тканью), а также устойчивых 
к коррозии, не вызывающих аллерги-
ческих реакций, хорошо совместимых 
с материалами, из которых изготавли-
ваются супраструктуры. Для достиже-
ния остеоинтеграции определяющими 
факторами являются: биосовмести-
мость имплантата; форма и качество 
поверхности имплантата. Поверхность 
используемого имплантата должна об-
ладать высокой чистотой и достаточной 
шероховатостью для обеспечения адек-
ватной остеоинтеграции за счет улуч-
шения контакта кости и имплантата, 
что достигается благодаря увеличенной 
топографии его поверхности [1, 3, 7, 12, 
13, 18].

Эффективность процесса репаратив-
ной регенерации является ключевым 
моментом для обеспечения механиче-
ской целостности соединения имплан-

тата и кости. При этом показано, что 
грубые поверхности имплантатов 
с различной топографией демонстри-
руют лучшее сцепление с костью. Бусер 
и др. обнаружили, что увеличение ше-
роховатости поверхности имплантата 
напрямую связано с увеличением по-
верхности сцепления с костью. Было 
выдвинуто предположение о том, что 
грубая поверхность имплантата явля-
ется одним из самых важных факторов, 
влияющих на успех имплантации. Од-
нако структура поверхности имплан-
тата является не единственным крите-
рием, необходимым для оптимальной 
остеоинтеграции. Комбинация рисунка 
на поверхности имплантата, что харак-
теризует ее топографию, в комплексе 
с уровнем химической чистоты по-
верхности обеспечивает оптимальную 
ответную реакцию имплантационного 
ложа кости [3, 4, 14, 15].

Тем не менее при использовании 
современных систем имплантатов, 
как отечественных, так и зарубежных 
фирм-производителей, в 3—7% случаев 
возникают различные осложнения в по-
стимплантационном периоде, которые 
не связаны с наличием общесоматиче-
ской патологии у пациентов, с наруше-
нием хирургического протокола или 

с осложнениями ортопедического эта-
па лечения [3, 5, 10, 17]. Следовательно, 
выявленные осложнения могут быть 
связаны именно с качеством поверхно-
сти внутрикостной части дентальных 
имплантатов различных систем.

Целью данного исследования яв-
лялось изучение топографии и хими-
ческого состава внутрикостной части 
поверхности дентальных имплантатов 
разных фирм-производителей.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ.

    
    

   
     

   
   

   
     

     
   

  
  

     
   

     
   

    
     

    
     

    
    

   
  

      
    

    
    
    

      
     

      
   

    
     

    
     

    
    

   
  

      
    

    
    
    

      
     

      
   

    
     

    
     

    
    

   
  

      
    

    
    
    

      
     

      
   

 В работе проведено сравнительное
изучение качества поверхности 5 раз- 
личных систем дентальных имплан- 
татов: Alpha Dent, Alpha-Bio и NOVA

(Израиль), Densply (Ankylos, Германия) 
и NIKО ( Lu x , Германия). Качество 
внутрикостных поверхностей всех 
перечисленных систем имплантатов
и спектр их химического состава изуча- 
ли с помощью растрового электронного
микроскопа JSM-6490LV (JEOL, Япо- 
ния) с безазотным энергодисперсион- 
ным спектрометром INCA Energy 450XT

до их введения в зону имплантации. 
Имплантаты систем Alpha Dent и NOVA

были исследованы также после их от- 
торжения из костной ткани.
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Определение уровня микробной 
сенсибилизации к стафилококку про-
водили путем постановки теста показа-
теля повреждения нейтрофилов крови 
(ППН) по В.А. Фрадкину [9]. Получен-
ные показатели обработаны методом 
вариационной статистики с вычислени-
ем критериев Стьюдента. Показатели 
считали достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования позволи-
ли охарактеризовать химический состав 
и структуру указанных имплантатов.

Как известно, все металлы, использу-
емые в медицине, делятся на 3 основные 
группы:
1. Токсические металлы (ванадий, никель, 

хром, кобальт).
2. Промежуточные металлы (железо, золо-

то, алюминий).
3. Инертные металлы (титан, цирконий).

В настоящее время дентальные им-
плантаты изготавливаются из титана 
и его сплавов, поскольку титан является 
биосовместимым и коррозионностой-
ким материалом. Поэтому внутрикост-
ная поверхность дентальных импланта-
тов не должна содержать посторонних 
примесей либо включать минимальное 
количество контаминантов1, появление 
которых может быть результатом фи-
зической и/или химической обработки 
поверхности с целью увеличение уровня 
шероховатости поверхности импланта-
та [1, 6, 8, 11, 20].

Alpha Dent
При изучении имплантатов системы 

Alpha Dent (рис. 1) было выявлено, что 
их внутрикостная поверхность содер-
жит значительное количество контами-
нантов (табл. 1).

В дальнейшем внимание уделяли 
анализу наличия на поверхности им-
плантата титана (Ti), как материала, 
из которого изготовлен имплантат, 
а также алюминия (Al) и железа (Fe), 
относящихся к группе промежуточных, 
и ванадия (V), относящегося к группе 
токсичных для организма.

В зависимости от исследуемого участ-
ка поверхности, концентрации метал-
лов значительно варьировали: Ti — 

¹ Контаминант — примесь, загрязняющее ве-
щество.

2,00—94,40% (масс.); Al — 1,55—49,58% 
(масс.); Fe — 0,44—1,80% (масс.) и V — 
1,00—5,13% (масс.).

Как видно из рис. 1, поверхность им-
плантата имеет неоднородную топогра-
фию внутрикостной части, что может 
препятствовать равномерной абсор-
бции белков, оптимальному прикрепле-
нию к поверхности материала волокон 
фибрина, коллагена, адгезии остеоген-
ных клеток (фибро- и остеобластов), 
а также приводить к выраженной моза-
ичности синтеза специфических белков, 
в том числе факторов роста, что снижает 
площадь костной интеграции.

Наличие на поверхности исследуе-
мых имплантатов значительного ко-
личества алюминия обусловливается 
некачественной воздушно-абразивной 

обработкой внутрикостной поверхно-
сти имплантата с помощью порошка 
алюмооксидной керамики без последу-
ющей эффективной очистки с помощью 
химического травления поверхности. 
Присутствие на поверхности имплан-
тата Al в концентрациях, превышаю-
щих 0,1%, токсически влияет на обмен 
веществ, в частности минеральный, 
конкурируя с ионами кальция и маг-
ния, оказывает непосредственное воз-
действие на рост и размножение кле-
ток посредством негативного действия 
на клеточную мембрану, т.е. препятст-
вует эффективному течению процес-
сов репаративной регенерации в зоне 
имплантации [6, 8]. Дополнительный 
вклад в нарушение процессов остеоин-
теграции вносит наличие железа, при-
месь которого не должна присутство-
вать на поверхности имплантатов.

Особое внимание следует обратить 
на выявленные в ходе исследования 
контаминанты ванадия, являющегося 
для организма токсичным металлом. 
Хотя физиологическая роль ванадия 
недостаточно изучена, полагают, что ва-
надий участвует в регуляции метаболиз-
ма, в частности тканей костей и зубов, 
но при избыточном поступлении его 
в организм тормозит фосфорилирова-
ние и синтез АТФ, влияя на активность 
моноаминоксидазы, является гемор-
рагически-эндотелиотоксичным ядом. 
Такие особенности его воздействия при-
водят к нарушению трофических про-
цессов в тканях организма, в частности 
в тканях пародонта, и нарушают тем 
самым течение процессов репаратив-
ной регенерации в зоне имплантации 
[2, 11, 16].

NOVA
При изучении имплантатов компании 

NOVA (рис. 2) так же, как и в предыду-
щем случае, было выявлено, что их вну-
трикостная поверхность содержит зна-
чительное количество контаминантов 
(табл. 2).

На внутрикостной поверхности ис-
следуемых имплантатов выявлено на-
личие: Ti — 1,70—82,75% (масс.); Al — 
0,80—62,82% (масс.); Fe — 0,14—0,20% 
(масс.) и V — 0,31—1,05% (масс.). Кон-
таминанты алюминия располагались 
мозаично по поверхности имплантата, 
железо присутствовало лишь в виде 
следов, а количество ванадия на повер-

ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕР ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАТА 
ALPHA DENT
Элемент Массовая доля,% Атомарная доля,%

O 50,47 69,96
Na 0,67 0,65
Mg 4,66 4,25
Al 6,48 5,33
Si 6,98 5,51
K 1,88 1,07
Ca 0,37 0,20
Ti 25,26 11,69
V 1,43 0,62
Fe 1,80 0,71
Итого 100,00 99,99

Рис. 1. Структура поверхности и спектр ее хи-
мического состава у имплантата системы 
Alpha Dent
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хности имплантатов было в среднем 
в 4,5 раза меньше, чем выявлялось при 
исследовании имплантатов Alpha Dent.

Как видно из рис. 2, поверхность им-
плантата имеет более однородную то-
пографию внутрикостной части, чем им-
плантаты предыдущей системы, однако 
недостаточно развитую поверхность для 
обеспечения эффективной остеоинтег-
рации. Несмотря на то что количество 
Fe и V на внутрикостной поверхности 
имплантатов было значительно мень-

ше, что выгодно отличает имплантаты 
системы NOVA от системы Alpha Dent, 
контаминанты алюминия на некоторых 
исследуемых участках занимали подав-
ляющую удельную площадь поверхно-
сти, что в последующем не позволяет 
достичь оптимальной площади костной 
интеграции (см. рис. 2).

Alpha-Bio
При изучении имплантатов системы 

Alpha-Bio (рис. 3) было выявлено, что 
их внутрикостная часть имплантата со-
держит незначительное количество ле-
гированных элементов (табл. 3).

На внутрикостной поверхности ис-
следуемых имплантатов выявлено на-
личие: Ti — 36,10—88,51% (масс.); Al — 
0,80—5,40% (масс.) и V — 0,10—0,51% 
(масс.).

Видно, что поверхность имплантата 
имеет достаточно однородную и грубую 
топографию внутрикостной части, что 
в комплексе с незначительным количе-
ством контаминантов на ее поверхно-
сти способно обеспечить достаточно 

эффективную остеоинтеграцию в зоне 
имплантации.

Несмотря на то, что имплантаты сис-
темы Alpha-Bio в ходе технологического 
формирования поверхности подверга-
лись кислотной протравке, призванной 
удалять посторонние примеси с внутри-
костной титановой поверхности, на ней 
выявлялось определенное количество 
контаминантов алюминия. Поскольку 
алюминий и его соединения обладают 
политропным действием на организм, 
выраженность которого не находится 
в прямой зависимости от его концен-
трации, при проведении имплантации 
следует принимать во внимание воз-
можность возникновения осложнений 
в постимплантационном периоде, выз-
ванных сенсибилизацией им организма 
[6, 8].

Densply
При изучении имплантатов системы 

Densply (Ankylos) было выявлено, что 
их внутрикостная поверхность не со-
держит контаминантов и состоит ис-
ключительно из титана. Кроме того, 
следует отметить, что поверхность им-
плантата за счет химического травле-
ния имеет высокоструктурированную 
топографию, что значительно увели-
чивает удельную площадь поверхности, 
взаимодействующей с костью, в резуль-
тате чего повышается эффективность 
остеоинтеграции (рис. 4).

ТАБЛИЦА 2. ПРИМЕР ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАТА 
NOVA
Элемент Массовая доля,% Атомарная доля,%

O 11,99 19,45
Na 1,27 1,43
Al 2,18 2,09
Si 0,32 0,30
S 0,26 0,21
Cl 1,25 0,91
K 0,36 0,24
Ca 1,44 0,93
Ti 59,26 32,11
V 2,74 1,40
Итого 81,07 59,07

Рис. 2. Структура поверхности и спектры 
ее химического состава у имплантата системы 
NOVA

ТАБЛИЦА 3. ПРИМЕР ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАТА 
ALPHA-BIO
Элемент Массовая доля,% Атомарная доля,%

Al 5,40 9,23
Ti 94,10 90,63
V 0,50 0,45
Итого 100,00 100,31

Рис. 3. Структура поверхности и спектры ее хими-
ческого состава у имплантата системы Alpha-Bio

Рис. 4. Структура поверхности и спектры 
ее химического состава у имплантата системы 
Densply (Ankylos)
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Рис. 5. Структура поверхности и спектры ее хи-
мического состава у имплантата системы NIKО 
серии Lux.

ТАБЛИЦА 4. ПРИМЕР ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ОТТОРГНУТОГО 
ИМПЛАНТАТА
Элемент Массовая доля,% Атомарная доля,%

O 19,74 41,23
Na 0,31 0,45
Al 4,51 5,59
Si 0,07 0,08
P 0,15 0,16
S 0,24 0,25
Cl 0,21 0,19
K 0,20 0,17
Ti 70,91 49,47
V 3,66 2,40
Итого 100,00 99,99

Рис. 6. Структура поверхности и  спектры ее  хи-
мического состава у отторгнутого имплантата

NIKО Lux
При изучении имплантатов системы 

NIKО показано, что их внутрикостная 
поверхность на 100% представлена ти-
таном. Имплантаты данной системы 
представляют собой пример позитив-
ного влияния кислотного травления 
на поверхность, не содержащую кон-
таминантов (рис. 5). Такая обработка 
приводит к возрастанию глубины ми-
кровпадин поверхности имплантатов, 
образованию равномерного микрогео-
метрического рельефа, что значительно 
увеличивает удельную площадь, кон-
тактирующую с костью, и сопровожда-
ется оптимизацией остеоинтеграции 
в зоне имплантации и снижением уров-
ня механического напряжения в окру-
жающей имплантат кости.

Известно, что остеоинтеграция — это 
не изолированное явление и во многом 
зависит от свойств материалов, из ко-
торых изготовлен имплантат. При этом 
в пространстве между поверхностью 
имплантата и костной тканью не обра-
зуется фиброзная или хрящевая ткань 
[19]. Остеоинтегрированные импланта-
ты характеризуются с помощью микро-
скопического анализа как субстанция, 
располагающаяся в непосредственном 
контакте с костной тканью, без каких-
либо признаков на присутствие соеди-
нительной ткани между костью и им-
плантатом [7, 14].

При изучении отторгнутых имплан-
татов систем Alpha Dent и NOVA уста-
новлено, что их внутрикостная поверх-
ность была покрыта органическими 
остатками (рис. 6), в составе которых 
присутствовали такие элементы, как 
фосфор и сера, и полностью отсутство-
вал кальций (табл. 4), что характерно 
для фиброзной и хрящеподобной тка-
ней, а не для минерализованной кости. 
Подобная ткань может образовываться 
как ответ на наличие на поверхности 
имплантатов контаминантов, содержа-
щих токсичные металлы.

Рассмотрение вопросов имплантации, 
касающихся клинической части про-
блемы (выбор показаний к операции, 
выбор конструкции имплантата и орто-
педической конструкции), доминирует 
над решением вопросов индивидуаль-
ной биосовместимости как основопо-
лагающих предпосылок к успешному 
результату лечения в целом [15]. Опре-

деленная доля неудач может наблю-
даться из-за недооценки таких сложно 
контролируемых факторов, как реакция 
на материал, сенсибилизация пациента 
[5, 11, 20]. Правильность такого заклю-
чения была подтверждена в ходе прове-
денного исследования. Было выявлено, 
что при применении для дентальной им-
плантации систем Alpha Dent и NOVA, 
содержащих значительное количество 
контаминантов алюминия, железа и ва-
надия, около 5% установленных имп-
лантатов отторгаются в течение первых 
3 мес. Одной из причин отторжения 
может быть сенсибилизация организма 
пациентов, обусловленная введением 
в организм токсичных и промежуточ-
ных металлов.

Показано, что в период остеоинтег-
рации (в течение 3 мес после имплан-
тации) у всех обследуемых пациентов, 
которым были установлены импланта-
ты систем Alpha-Bio, Densply (Ankylos) 
и NIKО (Lux), показатели повреждения 
нейтрофилов достоверно не отлича-
лись от характерных для здоровых лиц 
(рис. 7).

У 5,2% больных с частичными дефек-
тами зубного ряда, которым проводили 
имплантацию с помощью систем Alpha 
Dent и NOVA, эти показатели опреде-
лялись на значительно, в 2,5 раза, по-
вышенном уровне. Именно у данной 
категории больных наблюдался пери-
имплантит, в результате которого про-
изошло отторжение имплантатов.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показали, 
что на внутрикостной поверхности им-
плантатов систем Alpha Dent и NOVA 
содержится значительное количество 
контаминантов, содержащих токсичные 
и промежуточные металлы (алюминий, 
железо), не обладающих биоинертными 
свойствами.

Наличие значительного количества 
контаминантов на внутрикостной по-
верхности имплантатов систем Alpha 
Dent и NOVA является одной из причин 
развития периимплантита, обусловлен-
ного сенсибилизацией организма, при-
водящего к отторжению имплантатов 
в 5,2% случаев, что требует предвари-
тельного выявления уровня сенсиби-
лизации организма пациента в предим-
плантационном периоде.
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Видно, что поверхность имплантата 
имеет достаточно однородную и грубую 
топографию внутрикостной части, что 
в комплексе с незначительным количе-
ством контаминантов на ее поверхно-
сти способно обеспечить достаточно 
эффективную остеоинтеграцию в зоне 
имплантации.

Несмотря на то что имплантаты сис-
темы Alpha-Bio содержат незначитель-
ное количество легированных метал-
лов алюминия и ванадия, обладающих 
политропным действием на организм, 
при проведении имплантации следует 
принимать во внимание возможность 
возникновения осложнений в постим-
плантационном периоде.

Внутрикостные поверхности имплан-
татов систем Densply (Ankylos) и NIKО 
(Lux) состоят исключительно из титана. 

Кроме того, поверхность имплантатов 
системы NIKО (Lux) характеризуется 
равномерным разработанным микро-

геометрическим рельефом, что значи-
тельно увеличивает удельную площадь, 
контактирующую с костью, и способст-
вует оптимизации процессов остеоин-
теграции.

Полученные результаты показали, что 
при использовании для дентальной им-
плантации имплантатов систем Densply 
(Ankylos) и NIKО (Lux) не наблюдается 
отторжения имплантатов, что свиде-
тельствует об адекватной остеоинтег-
рации в зоне имплантации и отсутствии 
сенсибилизации организма пациентов.

Авторы выражают благодарность Ки-
евскому представительству компании 
Tokyo Boeki CIS Ltd. за предоставленную 
возможность в проведении эксперимен-
тальных исследований на сканирующем 
электронном микроскопе JSM-6490LV.
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Рис. 7. Уровень микробной сенсибилизации к ста-
филококку. I группа — контрольная, II — первые 
3 мес после имплантации, III — первые 3 мес по-
сле имплантации с отторжением имплантата 
(p<0,05 относительно контрольной группы)
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