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Появление новых по-
крытий поверхности 
и методов лечения 

позволили увеличить площадь 
контакта между имплантатом 
и костной тканью, а также 
ускорить процесс остеоинтге-
рации за счет более быстрого 
образования новой кости. 
Так, применение имплантатов 
с шероховатой поверхностью 
позволило врачам обойти 
ограничения, типичные для 
старых имплантатов с фрезе-
рованной поверхностью. Ком-
пании-производители имплан-

татов разработали свои соб-
ственные методы обработки 
поверхностей. Классическими 
примерами могут послужить: 
анодированная поверхность 
(Nobel Biocare), поверхность 
SLA (Straumann), поверхность 
с гидроксиапатитовым покры-
тием (Zimmer), поверхность 
RBM, а также поверхность, 
модифицированная ионами 
фтора (Astra). Согласно ре-
зультатам ряда исследований, 
имплантаты с химически моди-
фицированной шероховатой 
поверхностью характеризу-

ются лучшими отдаленными 
результатами, чем имплантаты 
с традиционной фрезерован-
ной поверхностью.

Имплантат Osstem TSIII 
CA имеет химически актив-
ную поверхность SLA, гидро-
фильные свойства которой 
сохраняются за счет упа-
ковки имплантата в ампулу 
с раствором CaCl

2. В данной 
статье приводится краткий 
обзор характеристик им-
плантатов TS III CA и клини-
ческих показаний к их при-
менению.
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Имплантаты TS III SA имеют 
оптимальную по своей топогра-
фии поверхность SLA, единст-
венным недостатком которой 
является гидрофобность. По-
верхность имплантатов TS III 
CA приобретает гидрофиль-
ные свойства благодаря хи-
мической активации, при этом 
ее топография идентична по-
верхности SLA. Химическая мо-
дификация поверхности SLA 
позволяет уменьшить число 
гидрокарбонатов и снизить 
свободную поверхностную 
энергию, что в свою очередь 
обеспечивает большую пло-
щадь контакта имплантата 
с костью и сокращает продол-
жительность периода прижив-
ления имплантата.

Имплантаты TSIII CA обла-
дают отличной биосовмести-
мостью, поскольку поверх-
ность CA ускоряет форми-
рование и созревание новой 
кости посредством контакт-
ного остеогенеза. Быстрая 
приживаемость имплантатов 
TSIII CA увеличивает вероят-
ность благоприятного исхода 
лечения, особенно при про-
ведении направленной кост-

ной регенерации (НКР) или 
синус-лифтинга. Кроме того, 
более надежное сращение 
имплантата с костью облада-
ет преимуществами при не-
оптимальном качестве кости, 
а также при ранней нагрузке 
имплантатов ортопедической 
конструкцией. Титановые по-
верхности предыдущего по-
коления были гидрофобными, 
другими словами, они оттал-
кивали молекулы воды. Хими-
чески модифицированная ги-
дрофильная поверхность TSIII 
CA, напротив, притягивает во-
ду. Это означает, что сразу по-
сле установки на поверхности 
имплантата образуется слой 
крови и протеинов, что уско-
ряет процесс остеоинтегра-
ции. Быстрая приживаемость 
имплантата обеспечивает его 
высокую стабильность в по-
слеоперационном периоде 
и делает лечение более про-
гнозируемым, а также позво-
ляет сократить срок лечения 
за счет более ранней нагруз-
ки имплантатов. 

Химически модифициро-
ванная поверхность имплан-
татов TS III CA имеет поло-

жительный заряд за счет об-
работки ионами Ca. Именно 
поэтому она характеризуется 
в три раза более интенсивной 
адсорбцией отрицательно за-
ряженных протеинов по срав-
нению с традиционной по-
верхностью SA (см. Рисунок).

Более интенсивная ад-
сорбция белков стимулиру-
ет активность тромбоцитов, 
что в свою очередь приводит 
к более раннему формирова-

Имплантат погружали 
в кровь на 30 минут

Желтый: фибриновая сетка. Красный

Абсорбция протеинов

Адгезия 
остеобластов

Большеберцовая кость карликовой свиньи, имплантат TS III, диаметр 
3,5 х 8,5 мм, 2 недели



54 № 4(21) 2015

нию фибриновой сетки и при-
креплению остеобластов 
к поверхности имплантата.

Как показывают резуль-
таты приведенных выше ис-
следований на животных, 
интенсивное прикрепление 
остеобластов к поверхности 
имплантата ускоряет фор-
мирование новой кости, что 
подтверждается более высо-
ким показателем контакта им-
плантата с костью и усилием 
при вывинчивании по сравне-
нию с имплантатами SA. 

Поверхность имплантатов 
TS III CA имеет такую же топо-
графию, как и поверхность SA, 
эффективность которой бы-
ла клинически подтверждена. 
Благодаря химической обра-
ботке поверхность CA обла-
дает гидрофильными свойст-
вами, которые стимулируют 
адсорбцию протеинов и ак-
тивность тромбоцитов, обес-
печивая стабильность кровя-
ного сгустка и прикрепление 
остеобластов к поверхности 
имплантата. Таким образом, 

Большеберцовая кость карликовой свиньи, имплантат TS III,  
диаметр 3,5 х 8,5 мм, через 16 дней и 21 день (n = 6)
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Большеберцовая кость карликовой свиньи, имплантат TS III,  
диаметр 3,5 х 8,5 мм, через 2 и 4 недели (n = 14)
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Формирование кровяного сгустка

Нижняя челюсть карликовой свиньи, имплантат TS III, диаметр 3,5 х 8,5 мм, 
искусственно созданный дефект (высота 4 мм, ширина 3 мм)

Нижняя челюсть карликовой свиньи, ситуация через 4 недели после 
установки имплантатов в искусственно созданные дефекты

Новая кость

Нижняя челюсть карликовой свиньи, ситуация через 4 недели после 
установки имплантатов в искусственно созданные дефекты

применение имплантатов CA 
ускоряет формирование кост-
ной ткани. В следующей статье 
мы поговорим о клинической 

эффективности поверхности 
имплантатов TS III CA при про-
ведении направленной кост-
ной регенерации.


