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_____________________________________________________________________________________________________________________
Краткое изложение
Цель данного исследования оценить значение различных текстур поверхности на примере сравнения усилия при выкручивании
имплантатов с лазерной обработкой поверхности и имплантатов с машинной обработкой поверхности через 8 недель после установки
в большеберцовую кость подопытного кролика.
Всего было взято 14 имплантатов из технически чистого титана длиной 5 мм и диаметром 3.75 мм, которые были разделены на 2
группы:
Группа А: 7 имплантатов с машинной обработкой поверхности
Группа B: 7 имплантатов с лазерной обработкой поверхности (Метод CSM implant, компания CSM, Даегу, Корея).
Для сравнения структуры поверхности имплантатов с лазерной и машинной обработкой использовался сканирующий электронный
микроскоп (Hitachi S-4200, Япония).
Установка имплантатов производилась согласно протокола Branemark: имплантаты с машинной обработкой поверхности устанавливались в правую большеберцовую кость подопытного кролика, имплантаты с лазерной обработкой поверхности – в левую.
Через восемь недель после операции семь подопытных кроликов были умерщвлены. Места установки имплантатов были открыты,
кость и мягкие ткани, которые сформировались поверх имплантатов были осторожно удалены. Впоследствии усилие при выкручивании (14 шт) измерялось при помощи цифрового моментомера (Mark-10 Corporation, США).
Снимки поверхности имплантата, обработанной при помощи лазера, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа, показали поверхность с сотовой структурой, с глубокими и ровными и маленькими порами, в то время как поверх ность с машинной обработкой представляла собой относительно ровную поверхность с типичными микроскопическими желобками. Через в осемь недель после установки имплантатов, среднее усилие при выкручивании составило 23.59±3.71 Нсм для имплантатов с машинной
обработкой поверхности и 62.57±10.44 Нсм для имплантатов с лазерной обработкой поверхности. Измерения усилия при выкручивании показали статистически значительные различия между группой с машинной обработкой поверхности и группой с лазерной обработкой поверхности (p=0.00055) (Знаковый ранговый критерий Уилкоксона).
Группа с лазерной обработкой поверхности показала более высокие значения усилия при выкручивании, чем контрольная группа с
машинной обработкой поверхности.
_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Введение
В попытке улучшить качество стоматологических имплантатов использовалось множество различных модификаций обработки поверхности. В отличие от других
техник, впервые был применен способ лазерной обработки поверхности имплантата *1+. Данный способ позволяет достигать уникальной микроструктуры с очень
сильно увеличенной твердостью, стойкостью к коррозии
и другими полезными свойствами *1+. Также данный
метод показал, что лазерная обработка поверхности –
это новый метод обработки, при помощи которого достигается высокая чистота поверхности с достаточной
шероховатостью для улучшенной остеоинтеграции *2+.
Развитие и использование данных модификаций обработки поверхности имплантата были основаны на теории, которая заключалась в том, что лучший контакт
кости и имплантата может достигаться за счет увеличенной топографии или поверхности имплантата.
Для определения контакта имплантата с костью использовался метод определения усилия при выкручивании.
Цель данного исследования оценить значение различных способов обработки поверхности стоматологи-

ческого имплантата путем сравнения усилия при выкручивании в остальном идентичных имплантатов с лазерной обработкой поверхности и с машинной обработкой
поверхности из технически чистого титана.
2. Материал и методы
2.1. Подопытные животные и анестезия
Десять взрослых белых кроликов весом от 3.1 до 4.0
кг использовались при проведении данного исследования. Животным ввели дозу анестезии, которая состояла
из комбинации Кетамина (Ketara®, Yuhan Corporation,
Seoul, Korea, 44mg/kg веса), и Ксилазин (Rompun® , Bayer Korea, Seoul, Korea, 7mg/kg веса) внутримышечно.
Перед операцией 1.8 мл Лидокаина 2% (Yuhan Corporation, Seoul, Korea) ввели местно в места хирургического
вмешательства в ткани. После операции животным ввели внутримышечно антибиотики (Baytril R Bayer Korea,
Seoul, Korea) по 0.3 мг, анальгетик (Nobin R, Bayer Korea,
Seoul, Korea) по 1 мл, метаболит (Catosal R , Bayer Korea,
Seoul, Korea) по 1 мг.
Животным позволялась полная нагрузка на ноги и
движение без ограничений после операции. Через восемь недель после хирургического вмешательства жи-
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вотные были умерщвлены при помощи большой дозы
анестезии.
2.2. Обработка поверхности
Всего было взято 14 имплантатов из технически чистого титана длиной 5 мм и диаметром 3.75 мм, которые
были разделены на 2 группы:
Группа А: 7 имплантатов с машинной обработкой поверхности
Группа B: 7 имплантатов с лазерной обработкой поверхности (Метод CSM implant, компания CSM, Даегу,
Корея).
Для того, чтобы убедиться в том, что лазерная обработка никак не повлияла на форму имплантатов, использовался микроскоп Nikon Measurescope 10 (Nikon,
Токио, Япония), оборудованный цифровым счетчиком.
При помощи данного микроскопа измерялись внешние
диаметры пяти случайно отобранных имплантатов из
каждой группы.
2.3. Сканирующий электронный микроскоп
Для сравнения структуры поверхности имплантатов с
лазерной (Группа B) и машинной обработкой (Группа А)
использовался сканирующий электронный микроскоп
(Hitachi S-4200, Япония).
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3. Результат
3.1. Топографическая оценка
При использовании микроскопа Nikon Measurescope
10 были выявлены лишь незначительные различия в
средних значениях внешнего диаметра между группами. Средние значения внешних диаметров составляли
3.751 мм для контрольной группы с машинной обработкой поверхности и 3.737 мм для группы с лазерной обработкой поверхности.
Исследование с помощью сканирующего электронного микроскопа имплантатов с лазерной обработкой поверхности и имплантатов с машинной обработкой поверхности продемонстрировало микроскопические различия в топографии поверхности. Эти различия представлены на рис.1. Лазер создал поверхность с сотовой
структурой, с глубокими и ровными и маленькими порами, в то время как поверхность с машинной обработкой представляла собой относительно ровную поверхность с типичными микроскопическими желобками.
Расстояние между порами у имплантата с лазерной
поверхностью составило 10-12 мкм.

2.4. Энергодисперсионная спектроскопия
Энергодисперсионный рентгеноспектральный анализ
(EDAX: Horiba EX-300, Япония) использовался для оценки
элементного анализа образцов.
2.5. Установка имплантатов
Перед операцией места установки имплантатов были
побриты и обработаны йодом и 70%-м спиртом. При
помощи разрезов на коже, мышцах и надкостнице была обнажена кость. Места для установки имплантатов на
кости были подготовлены при помощи круглого сверла
2мм в диаметре, и винтового сверла 3мм в диаметре
при обильной подаче физраствора и на низкой скорости
вращения. Имплантаты с машинной обработкой поверхности (Группа A) устанавливались в правую большеберцовую кость подопытного кролика, имплантаты с
лазерной обработкой поверхности (Группа B) – в левую.
Все имплантаты устанавливались только в первый
кортикальный слой. После установки имплантатов надкостница и мышцы были зашиты при помощи рассасывающейся нити.
2.6. Измерение усилия при выкручивании
Через восемь недель после операции семь подопытных кроликов были умерщвлены. Места установки имплантатов были открыты, кость и мягкие ткани, которые
сформировались поверх имплантатов были осторожно
удалены. Впоследствии усилие при выкручивании (14
шт) измерялось при помощи цифрового моментомера
(Mark-10 Corporation, США). Результат был установлен
путем замера максимального усилия при выкручивании,
при котором между имплантатом и костью происходил
разлом.

Рис.1. Фотография сканирующей электронной микроскопии имплантата с машинной обработкой поверхности (х500) с желобками относительно гладкой поверхности.
3.2. Энергодисперсионная спектроскопия
Результаты исследования при помощи EDAX (Horiba
EX-300, Япония) не показали образования какого-либо
загрязнения во время обработки поверхности при помощи лазера (рис.2).

2.7. Статистический анализ
Для определения значения вероятности для анализа
усилия при выкручивании у двух групп использовался
Знаковый ранговый критерий Уилкоксона.
Рис.2. Поверхность, обработанная лазером. Относительно ровные поры правильной формы (х500).
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3.3. Усилие при выкручивании
Через восемь недель после установки имплантатов,
средний момент вывинчивания составил 23.59±3.71 Нсм
для имплантатов с машинной обработкой поверхности и
62.57±10.44 Нсм для имплантатов с лазерной обработкой поверхности. Результаты измерений приведены в
Таблице 1.
Таблица 1. Усилие при выкручивании (Нсм)
№ животного
Машинная
Лазерная
обработка
обработка
1
23.61
83.95
2
26.44
66.44
3
20.90
51.30
4
18.53
57.10
5
24.52
58.98
6
29.60
59.79
7
21.47
60.34
Среднее
23.58
62.57
значение
Стандартное
3.71
10.44
отклонение
Измерения усилия при выкручивании показали статистически значительные различия между группой с машинной обработкой поверхности и группой с лазерной
обработкой поверхности (p<0.001). Более высокие показатели усилия при выкручивании соответствовали имплантатам с лазерной обработкой поверхности, самые
низкие показатели продемонстрировали имплантаты с
машинной обработкой поверхности.
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Способ лазерной обработки поверхности – это в каком-то роде метод травления. Поэтому мы измеряли
различия внешних диаметров до и после лазерной обработки. Данные замеры показали лишь очень незначительные различия.
Данное исследование продемонстрировало, что
группа имплантатов с лазерной обработкой показала
лучшие результаты по усилию при выкручивании имплантата по сравнению с группой имплантатов с машинной обработкой. Более высокие значения усилия
при выкручивании имплантата могут объясняться более
сильным контактом имплантата с костью [12]. Более
высокие значения усилия при выкручивании, продемонстрированные в данном исследовании, могут объясняться различиями в поверхности имплантата.
Веннерберг и др. (13) предположил, что высокая грубость поверхности имплантата является не единственным критерием, необходимым для оптимальной остеоинтеграции. Комбинация рисунка на поверхности имплантата, размер, распределение вершин и впадин, что
характеризует топографию поверхности, может значительным образом повлиять на соприкосновение и механическое соединение поверхности кости и поверхности имплантата.
Механическое наложение основано на структуре
микропор на поверхности имплантата, в то время как в
основе биохимической связи лежит кальциевая химия
поверхности *14+. В эксперименте автора химический
состав двух поверхностей был одинаковым (рис.4), что
означает, что роль кальция можно в расчет не принимать.

4. Обсуждение
Согласно исследованию Робертса и др. *4+, требуется
6 недель для того, чтобы перепончатая ретикулофиброзная кость кролика была замещена пластинчатой
костью с адекватной прочностью, способной нести нагрузку. Но мы взяли период интеграции равный 8 неделям потому, что быстрый рост кости является ключевым
моментом для механической целостности соединения
имплантата и кости. Более долгие периоды (12 недель
или 6 месяцев) могли бы понадобиться при необходимости исследования возможных различий в усилиях при
выкручивании и контакта кости и имплантата.
Кордиоли и др. *5+ в своем исследовании говорит о
том, что среднее усилие при выкручивании было равно
25.28 Нсм для имплантатов с машинной обработкой,
26.85 Нсм для имплантатов с дробеструйной обработкой, 29.57 для имплантатов с плазменным напылением
и 40.85 Нсм для имплантатов с поверхностью, обработанной при помощи вытравливания кислотой при равных условиях.
Другие исследователи заявляют, что грубые поверхности имплантатов с различной топографией в общем
демонстрируют лучшее сцепление с костью, и более
высокие значения усилия при выкручивании, чем имплантаты с машинной обработкой *6-10]. Используя
транскортикальную модель, Томас и др. *10+ обнаружили, что имплантаты с грубой поверхностью имели намного более высокую силу сцепления с костью и более
высокую площадь сцепления, чем имплантаты с гладкой
поверхностью. Бусер и др. *11+ обнаружили, что увеличение грубости поверхности имплантата напрямую связано с увеличением поверхности сцепления с костью.
Было выдвинуто предположение, что грубая поверхность имплантата является одним из самых важных факторов, влияющих на успех имплантации.

Рис.3. Поверхность, обработанная лазером (х900).
Поры правильной формы и структуры, с интервалом
10-12 мкм, диаметром ±25 мкм и глубиной 20 мкм.

Рис.4. Энергодисперсионный рентгеноспектральный
анализ. Чистота поверхности, обработанной лазером. Присутствует только Титан (Ti).
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Очевидно, что при увеличении толщины слоя оксида
титана на поверхности имплантата увеличивается ответная реакция кости. Однако причиной этой усиленной
ответной реакции может быть отнюдь не оксид сам по
себе, а изменения в других параметрах поверхности,
как, например, микропоры поверхности и др. *14+.
Причина, почему имплантат с лазерной обработкой
поверхности продемонстрировал лучшие результаты
усилия при выкручивании, чем имплантат с машинной
обработкой поверхности, может заключаться в роли,
которую играет диаметр пор, поэтому очень важно обратить внимание на место соприкосновения пор с костью и на расстояние между порами.
Мустафа *15+ пишет, что пролиферация и дифференцировка клеток из нижней челюсти человека усиливается при использовании титанового имплантата с грубой
поверхностью. Этого мнения придерживаются и другие
исследователи, которые также отмечают значение лазерной обработки поверхности имплантата для остеоинтеграции. Так Шигематсу и другие *18+, пишут в своем
исследовании, что обработка поверхности с использованием лазера не изменяет механических свойств титана, так как лазерный луч нагревает до высоких температур только поверхность титанового имплантата *18+.
Гаггл и др. [2] анализировали четыре различных поверхности имплантата, каждая из которых была обработана своим методом. Особое внимание было уделено
методу лазерной обработки. Поверхности с машинной
обработкой, напылением покрытия, обработанные оксидом алюминия и лазером, были подвергнуты тщательному исследованию при помощи сканирующей
электронной микроскопии. Также на предмет загрязнения поверхности исследовались при помощи энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDSанализ).
Согласно Гагглу и др. *2+, поверхность имплантатов с
лазерной обработкой продемонстрировала высокую
чистоту с достаточной шероховатостью для хорошей
остеоинтеграции. Имплантаты с поверхностью, обработанной пескоструйкой с применением оксида алюминия
оказались загрязнены частицами алюминия. Имплантаты с титановым плазменным напылением также продемонстрировали высокую степень загрязнения частицами, которые не имеют свойств, способствующих остеоинтеграции *2+.
Исследование показало, что при лазерной обработке
поверхности достигается получение пор правильной
формы и структуры с интервалом 10-12 мкм, диаметром
25 мкм и глубиной 20 мкм (рис.3).
Поверхность с лазерной обработкой, рассматриваемую в данном исследовании, необходимо сравнить на
предмет усилия при выкручивании и с другими поверхностями, как, например, титановое плазменное напыление, пескоструйная обработка, обработка кислотой,
или с поверхностью, которая объединила бы в себе все
эти способы.
5. Заключение
Группа имплантатов с лазерной обработкой поверхности достигла более высоких результатов усилия при
выкручивании, чем группа с машинной обработкой.
В процессе измерений были выявлены статистически
значимые различия между группой с машинной обработкой поверхности (группа А) и группой с лазерной
обработкой поверхности (группа В).
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