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КратКий обзор доКлада 
об исследовании 
поверхностей 62 моделей 
имплантатов различных 
производителей
Под редакцией д.м.н., Профессора а.и. Ушакова 1

 Достаточно большой проблемой в стоматологи-
ческой отрасли сегодня является малое количество 
масштабных научных исследований, касающихся 
сравнительного анализа целых групп изделий меди-
цинского назначения, имеющих действительно 
независимый и непредвзятый характер. А  ведь 
подобные исследования могли бы дать ясную 
картину, характеризующую предлагаемые стома-
тологическому сообществу материалы и изделия 
различных производителей. Мало того, часто 
отсутствуют не только подобные сравнительные 
исследования, но и стандарты оценки качества 
для данных групп изделий, которые давали бы 
оценочные признаки или хотя бы утвержденные 
критерии оценок, на основании чего можно было 
сделать определенные выводы о целесообразности 
использования тех или иных продуктов, с  точки 
зрения уровня их соответствия этим стандартам. 
В  итоге, данная ситуация привела к тому, что 
источниками информации для нас являются иссле-
дования, которые финансируются самими же про-
изводителями продукции для стоматологической 
отрасли, что не добавляет уверенности в объектив-
ности полученных в их результате данных. Мак-
симальное доверие вызывают результаты работ 
независимых исследовательских групп из научных 
сообществ, полученных в ходе многолетних и мно-
гочисленных исследований, проводимых предста-
вителями различных отраслей медицины, техники, 
производства и материаловедения, где каждый из 
них является безусловным авторитетом в пред-
ставляемом им направлении. Любое, по-настоя-
щему независимое научное исследование, прове-
денное компетентными представителями научного 
и  медицинского сообщества, является бесценным 
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(Швейцария), включает научные структурные под-
разделения и кафедры 33 стран мира. Большинство 
экспертов являются представителями из области 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
однако среди них также встречаются специалисты 
в области ортопедии, материаловедения и других 
научных дисциплин, пересекающихся с темами 
исследований POSEIDO (например, материалы, 
имплантируемые в костные дефекты, медицин-
ские стратегии регенерации костной ткани и т.п.). 
Деятельность участников организации направлена 
на содействие проведению независимых иссле-
дований. Основная цель организации POSEIDO 
заключается в установлении связей междуна-
родных исследовательских групп, организаций 
международного научно-исследовательского сооб-
щества и создании нейтральной международной 
платформы для публикации дебатов, консенсусных 
конференций и оригинальных научных статей из 
всех быстрорастущих и развивающихся областей 
дисциплин POSEIDO.

Журнал «POSEIDO Journal» в номере 2014; 
2(1):1-104 публикует большую (111 страниц) ста-
тью-исследование коллектива соавторов5, которое 
устанавливает новый стандарт изучения и оценки 
поверхностей дентальных имплантатов ISIS 
(Implant Surface Identification Standard. POSEIDO 
Journal, Page 7, Volume 2, Issue 1, March 2014). 
Также в данном исследовании, проведенным 
в  соответствии с новым стандартом ISIS, присут-
ствует описание поверхностей 62 моделей имплан-
татов различных производителей. Данный стан-
дарт разбивает поверхности на несколько групп 
в зависимости от метода нанесения (модификации/
обработки) поверхности и дает два основных 
направления исследования – химический и мор-
фологический анализы, а также точные критерии 
оценки результатов, полученных в ходе их про-
ведения. Окончательный вид системы ISIS был 
описан в деталях и утвержден рабочей группой. 
Все названия и сокращения были сгруппированы 
в стандартизированную ISIS-таблицу (идентифи-
кационную карту), в соответствии с которой полу-
ченные в результате исследований данные фикси-
ровались, анализировались и заполнялись.

Рассмотрим полученные в результате исследо-
ваний данные по поверхностям некоторых пред-
ставленных на российском рынке производителей. 
Идентификационные карты с данными результа-
тами представлены после каждого заключения. 
Данные приведены в виде произвольной выборки, 
в порядковом соответствии с последовательностью 
приведения данных в исследовании:

и крайне важным не только для сегодняшнего 
дня, но  и для дня завтрашнего в качестве опре-
деляющего вектора развития новых технологий 
и методик, а также имеющим огромное значение 
с точки зрения становления стандартов качества 
производства в конкретных группах медицинской 
стоматологической продукции.

В свете всего сказанного выше предлагаем 
вашему вниманию недавно вышедшую в журнале 
POSEIDO Journal2 статью под редакцией г-на Жан-
Поля Давидас (Jean-Paul Davidas)3 – «В  поисках 
нового международного стандарта для характери-
зации, классификации и идентификации поверх-
ностей имплантируемых материалов: начало 
долгого пути к оценке поверхности дентальных 
имплантатов» (POSEIDO Journal, Volume 2, Issue 
1, March 2014)4. Данное исследование независимой 
международной группы экспертов5 интересно не 
только своим глобальным и четким структурным 
подходом к анализу поверхностей имплантатов, 
произведенных различными производителями, но 
и устанавливаемым новым стандартом параметров 
характеризации и стандартизации поверхности 
современного дентального имплантата. Исследо-
вание включало в себя не только лабораторные 
испытания образцов готовой продукции, но и посе-
щение заводов-производителей с целью ознаком-
ления с технологиями, методами и средствами про-
изводства обработки поверхностей. Исследование 
является финансово независимым и проводилось 
на средства, выделенные грантом Национального 
Исследовательского Фонда Кореи (финансируется 
правительством Республики Корея) и средствами, 
выделенными Фондом Исследований Франции.

Немного информации о том, что представляет из 
себя сама организация POSEIDO, в научном жур-
нале которой и были опубликованы результаты упо-
мянутого выше исследования. POSEIDO является 
некоммерческой международной научной органи-
зацией, созданной для проведения объективных 
и независимых научных исследований в области 
пародонтологии, хирургии черепно-челюст-
но-лицевой области и полости рта, эстетической 
и  реставрационной стоматологии и в особенности 
имплантологии. Название POSEIDO – это аббреви-
атура от «Periodontology, Oral Surgery, Esthetic and 
Implant Dentistry Organization». Пародонтология, 
Челюстно-лицевая хирургия, Эстетическая стома-
тология и Имплантология (дисциплины POSEID) 
представляют собой тесно связанные клинические 
и научные дисциплины, которые в настоящее время 
являются исключительно актуальными и служат 
базой для развития новых методов и технологий. 
Организация POSEIDO, базирующаяся в Женеве 
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нители, такие как натрий, фтор, кальций, фосфор 
(в виде фосфата), цинк, хлор и сера (в  виде 
сульфата). Поверхность  – умеренно микроше-
роховатая и  наногладкая, гетерогенная по всему 
телу имплантата (в  частности по причине мно-
гочисленных остаточных веществ). В  настоящем 
исследовании производился анализ более ранней 
версии поверхности Ankylos; последняя версия 
теоретически аналогична поверхностям Xive 
и Frialit (POSEIDO Journal, Page  41, Volume  2, 
Issue  1, March 2014).

Anthogyr BCP (Anthogyr, Салланш, Франция) – 
поверхность, созданная путем струйной обра-
ботки титанового сплава класса 5 резорбируемой 
струйной средой (RBM)/с  последующим вымы-
ванием остаточных частиц кислотой. В ходе 
анализа была отмечена низкая степень импрег-
нации поверхности гомогенно распределенным 
фосфатом кальция (CaP), не различимым на 
снимке FESEM. Также было выявлено органи-
ческое (покрытие углеродом) и неорганическое 
загрязнение поверхности (кремний). Поверх-
ность умеренно микрошероховатая, наногладкая, 
гомогенная по всему телу имплантата (POSEIDO 
Journal, Page 74, Volume 2, Issue 1, March 2014).

Anthogyr

AlphaBio

AlphaBio (Alpha Bio Tec Ltd, Петах-Тиква, 
Израиль) – обработанная пескоструем/подвер-
гнутая кислотному травлению поверхность сверх-
чистого титанового сплава класса 23 с экстра-
низким содержанием примесей (ELI). Поверхность 
имеет загрязнение в виде частиц оксида алюминия 
(Al2O3) большого размера. Кроме того, было выяв-
лено неорганическое загрязнение поверхности 
кремнием, фтором, натрием, цинком и серой. 
Поверхность умеренно микрошероховатая, нано-
гладкая и неоднородная по всему телу имплан-
тата (POSEIDO Journal, Page 52, Volume 2, Issue  1, 
March 2014).

Ankylos (Dentsply Friadent, Мангейм, Гер-
мания) – поверхность, обработанная пескоструем/
подвергнутая кислотному травлению. На  поверх-
ности были обнаружены частицы оксида алю-
миния (Al2O3). Кроме того, на поверхности были 
выявлены многие другие неорганические загряз-

Ankylos
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тата. (POSEIDO Journal, Page 42, Volume 2, Issue  1, 
March 2014)

DIOBioTite-M (DIO Corporation, Пусан, 
Корея)   – поверхность, созданная методом 
струйной обработки резорбируемой струйной 
средой (RBM)/с последующим вымыванием частиц 
кислотой. На поверхности был обнаружен гомо-
генно распределенный остаточный слой фосфата 
кальция (CaP), не различимый на снимке FESEM. 
Кроме того, было выявлено неорганическое загряз-
нение поверхности магнием, кремнием и, в осо-
бенности, вольфрамом. Поверхность минимально 
микрошероховатая, наногладкая, гомогенная по 
всему телу имплантата (POSEIDO Journal, Page  73, 
Volume  2, Issue 1, March 2014).

Frialit (Dentsply Friadent, Мангейм, Германия)  – 
поверхность, обработанная пескоструем/подвер-
гнутая кислотному травлению (процесс, называемый  

BioHorizons RBT (BioHorizons, Бирмингем, 
Алабама, США) – поверхность создается методом 
струйной обработки титанового сплава класса 5 
резорбируемой струйной средой (RBM) с последу-
ющим вымыванием частиц кислотой. В ходе анализа 
обнаружен низкий уровень импрегнации поверхности 
фосфатом кальция (CaP), не различимым на снимке 
FESEM, однако гомогенно распределенным по всей 
поверхности. Кроме того, было выявлено неоргани-
ческое загрязнение поверхности кремнием. Поверх-
ность умеренно микрошероховатая, наногладкая, 
гомогенная по всему телу имплантата (POSEIDO 
Journal, Page  62, Volume 2, Issue 1, March 2014).

Dentium Superline (Dentium Co., Сеул, Корея) – 
поверхность, подвергнутая пескоструйной обра-
ботке/кислотному травлению. Обнаружено неор-
ганическое загрязнение поверхности кремнием. 
Поверхность  – умеренно микрошероховатая, 
наногладкая, гомогенная по всему телу имплан-

BioHorizons

Dentium

DIOBioTite-m

Frialit
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Friadent Plus). Обнаружено неорганическое загряз-
нение поверхности кремнием и  фтором. Поверх-
ность умеренно микрошероховатая, наногладкая, 
гомогенная по всему телу имплантата. Теорети-
чески поверхности Frialit и Xive должны были 
быть аналогичны друг другу, однако на прак-
тике между ними были выявлены существенные 
различия (POSEIDO Journal, Page  41, Volume 2, 
Issue 1, March 2014).

Genesio (GC Corporation, Токио, Япония) – 
поверхность, подвергнутая пескоструйной обра-
ботке/кислотному травлению. Отмечается полное 
отсутствие признаков загрязнения или химической 
модификации. Поверхность – максимально микро-
шероховатая, наногладкая, гомогенная по  всему 
телу имплантата (POSEIDO Journal, Page 42, 
Volume 2, Issue 1, March 2014).

MIS Seven (MIS Implants Technologies, Бар-Лев, 
Израиль) – обработанная пескоструем/протрав-
ленная кислотой поверхность сверхчистого тита-

нового сплава класса 23 с экстранизким содержа-
нием примесей (ELI). Признаки загрязнения или 
химической модификации поверхности полностью 
отсутствовали. Поверхность умеренно микроше-
роховатая, наногладкая, гомогенная по всему телу 
имплантата (POSEIDO Journal, Page 42, Volume 2, 
Issue 1, March 2014).

OsseoFix, ADIN (ADIN, Афула, Израиль) – 
поверхность создана методом струйной обра-
ботки титанового сплава класса 5 резорбиру-
емой струйной средой (RBM) без последующего 
вымывания частиц кислотой. Вследствие отсут-
ствия этапа вымывания поверхность остается 
покрытой несплошным слоем частиц фосфата 
кальция. Кроме того, было обнаружено органи-
ческое загрязнение поверхности (вся поверх-
ность имплантата была покрыта толстым слоем 
углерода). Также было выявлено неорганическое 
загрязнение поверхности кремнием, фтором 
и магнием. Поверхность умеренно микрошерохо-
ватая, наногладкая и неоднородная по всему телу 
имплантата (POSEIDO Journal, Page 62, Volume 2, 
Issue 1, March 2014).

OsseoSpeed  , AstraTech (AstraTech, Мёльн-
даль, Швеция) – поверхность, полученная после 
струйной обработки частицами диоксида титана 
(TiO2), травления плавиковой кислотой и неиз-
вестного процесса субтрактивной импрегнации и 
микро-/нанотекстурирования (SIMN). В ходе 
анализа была отмечена остаточная импрегнация 
поверхности фтором. Загрязнение поверхности 
обнаружено не было. Умеренная микро- и нано-
шероховатость поверхности отмечались по всему 
телу имплантата. Отдельные крупные частицы 
TiO2 (остаточное явление после струйной обра-
ботки) интегрированы в поверхность и являются 

mIs

OsseoFix, ADIN

Genesiso
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исключительно гладкими (как на микро-, так 
и  на наноуровне). Вследствие наличия крупных 
частиц поверхность можно считать гетерогенной 
(POSEIDO Journal, Page 74, Volume 2, Issue 1, 
March 2014).

Osstem SA (Osstem implant Co., Пусан, Корея)   – 
поверхность, обработанная пескоструем/подвер-
гнутая кислотному травлению. Выявлено незначи-
тельное неорганическое загрязнение поверхности 
кремнием. Поверхность – максимально микроше-
роховатая, наногладкая, гомогенная по всему телу 
имплантата (POSEIDO Journal, Page 42, Volume 2, 
Issue 1, March 2014).

Osstem sA

straumannOsseospeed  , Astra

Straumann SLA (ITI Straumann, Базель, Швей-
цария) представляет собой поверхность, обрабо-
танную пескоструем и протравленную кислотой. 
В ходе анализа было выявлено неорганическое 
загрязнение поверхности кремнием. Поверх-
ность умеренно микрошероховатая, наногладкая, 
однородная по всему телу имплантата (POSEIDO 
Journal, Page 41, Volume 2, Issue 1, March 2014).

TiUnite (Nobel Biocare, Гетеборг, Швеция) 
представляет собой анодированную поверхность 
с толстым слоем диоксида титана TiO2 (> 100 нм). 
Поверхность химически изменена путем инте-
грации большого количества фосфора во время 
ее анодирования. Также было обнаружено неор-
ганическое загрязнение поверхности фторидами 
и сульфатами. Поверхность – микропористая 
(поры образуются при анодировании), гладкая 
на наноуровне с протяженными трещинами, воз-
никающими в процессе анодирования (POSEIDO 
Journal, Page  27, Volume 2, Issue 1, March 2014).

Nobel
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Xive S (Dentsply Friadent, Мангейм, Германия) – 
поверхность, обработанная пескоструем/протрав-
ленная кислотой (процесс, называемый Friadent 
Plus). В ходе анализа было обнаружено неоргани-
ческое загрязнение поверхности кальцием и серой. 
Поверхность максимально микрошероховатая, 
наногладкая, гомогенная по всему телу имплантата.

Zimmer MTX (Zimmer, Карлсбад, Калифорния, 
США) – поверхность создается методом струйной 
обработки титанового сплава класса 5 резорби-
руемой струйной средой (RBM, гидроксиапатит) 
с последующим вымыванием частиц кислотой 
(струйная обработка частицами RBM/очищенная 
поверхность). Обнаружен низкий уровень импрег-
нации поверхности фосфатом кальция (CaP), не 
различимым на снимке FE-SEM, однако гомогенно 

Zimmer

распределенным по всей поверхности. Кроме 
того, было выявлено неорганическое загрязнение 
поверхности кремнием. Поверхность минимально 
микрошероховатая, наногладкая, гомогенная 
по всему телу имплантата (POSEIDO Journal, 
Page  62, Volume 2, Issue 1, March 2014).

Как видно из приведенных выше результатов, 
у  многих моделей имплантатов исследованием 
выявлены довольно значительные отклонения 
в виде загрязнений остаточных после процесса 
нанесения поверхности на тело имплантата и не 
удаленных последующим процессом очистки. 
Характерно, что наличие загрязнений не зависит 
от метода получения поверхности имплантата и ее 
типа. В представленном исследовании мы видим, 
что загрязнения присутствуют на поверхностях 
любых типов. В заключение рассмотрим один из 
выводов, которые были сделаны авторами данного 
исследования по его завершении: «У некоторых 
исследуемых образцов было выявлено суще-
ственное органическое загрязнение поверхности, 
значительно повышающее риск ранней утраты 
имплантата или развития периимплантита. Резуль-
таты проведенного исследования вызывают много 
вопросов, связанных с политикой органов обще-
ственного здравоохранения относительно контроля 
качества промышленной продукции, представ-
ленной на стоматологическом рынке» (POSEIDO 
Journal, Page 75, Volume 2, Issue 1, March 2014).

Результаты, к которым пришли авторы рас-
сматриваемого нами исследования, не являются 
достаточно позитивными. Как видно из них, 
многие производители, фигурирующие в нем, не 
в состоянии добиться постоянных и стабильных 
качественных результатов в сложном процессе 
обработки и очистки поверхностей дентальных 
имплантатов. Некоторые же результаты говорят о 
полном провале систем контроля качества произ-
водства. Все это стало возможным в связи с отсут-
ствием какой-либо системы, стандартизирующей 
оценку процессов обработки и очистки поверх-
ности дентальных имплантатов. Надеемся, что 
данное исследование, вводящее в практику новый 
стандарт ISIS, будет первым шагом к созданию 
единой системы контроля и оценки качества про-
изводства такой тонкой и сложной материи, как 
дентальные имплантаты.

XiVe


