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В этом выпуске

Изменения уровня кости альвеолярного гребня 
вокруг имплантатов малого и стандартного диаметра 
с гидрофильной поверхностью.
(Ghazal SS. et al. 2019).

Гидрофильная поверхность демонстрирует большую 
эффективность с точки зрения прикрепления клеток, 
пролиферации и дифференцировки остеобластов костных 
мезенхимальных стволовых клеток человека in vitro. 
(Yin L. et al. 2019)

Распространенность периимплантита вокруг имплантатов 
с фрезерованной и шероховатой поверхностями.
(Saulacic N. et al 2019).
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Выбор редакции

Оригинальная публикация: Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Apr 1

A Randomized, Controlled, Multicenter Clinical Study Evaluating The Crestal Bone Level Change Of SLActive Bone 
Level Ø 3.3mm Implants Compared To SLActive Bone Level Ø 4.1mm Implants For Single -Tooth Replacement
Ghazal SS, Huynh-Ba G, Aghaloo T, Dibart S, Froum S, O’Neal R, Cochran D

Рандомизированное контролируемое многоцентровое клиническое 
ис следование по оценке изменения уровня кости альвеолярного 
гребня вокруг имплантатов Bone Level SLActive Ø 3,3 мм по сравнению с 
имплантатами Bone Level SLActive Ø 4,1 мм для замещения одного зуба.
Газаль СС., Хюйн-Ба Г., Агалу Т, Дибарт С., Фрум С., О’Нил Р., Кохран Д.

Цели исследования
Целью настоящего проспективного рандомизированного клинического исследования было проверить ги-
потезу о том, что имплантаты малого диаметра из титан-циркониевого (Ti-Zr) сплава с химически моди-
фицированной гидрофильной поверхностью не уступают имплантатам стандартного диаметра с такой же 
поверхностью и из такого же материала (контрольная группа) с точки зрения изменения уровня кости альве-
олярного гребня. 

Результаты и выводы
• В исследование были включены 50 пациентов, 47 из которых приняли полноценное участие. 23 па-

циентам установили имплантаты малого диаметра (экспериментальная группа) и  24  пациентам 
установили имплантаты стандартного диаметра (контрольная группа).

• Показатели успеха и выживаемости через год после нагрузки составили 100% в обеих группах. 
• Среднее значение изменения уровня кости альвеолярного гребня вокруг имплантатов малого диа-

метра с момента нагрузки имплантата и в течение первого года после нагрузки составило -0.27 ± 0.34 
мм. Вокруг имплантатов стандартного диаметра это изменение было заметно выше: 0.48 ± 0.67 мм 
(P = .02). Статистически значимой разницы по таким показателям, как рецессия десны и удовлетво-
ренность пациентов, между двумя группами не наблюдалось. 

• Результаты этого проспективного рандомизированного клинического исследования позволяют 
предположить, что имплантаты стандартного диаметра не превосходят имплантаты малого диаме-
тра из титан-циркониевого (Ti-Zr) сплава. Кроме того, ремоделирование кости было меньше вокруг 
имплантатов малого диаметра.

По материалам Ghazal SS et al., JOMI. 2019 Apr 1. Для получения дополнительной информации об этой публикации 
нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30934041
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Оригинальная публикация: Dent Clin North Am. 2019 Apr;63(2):309-329

Consideration for Contemporary Implant Surgery 
Morton D, Phasuk K, Polido WD, Lin WS

Соображения о современной дентальной имплантологии
Мортон Д., Фасук К., Полидо ВД., Лин ВС.

Цели исследования
Развитие технологий часто предлагает стоматологам и пациентам лучшие варианты лечения для дости-
жения оптимальных исходов. Компьютерная навигация (применение хирургического шаблона) позволяет 
клиницистам осуществить виртуальный план хирургического вмешательства, исходя из требований орто-
педического этапа, что облегчает процедуру имплантации и обеспечивает более предсказуемые резуль-
таты. Тем не менее, применение технологий не означает, что врачи могут отбросить основополагающие 
принципы лечения. При работе с пациентом надлежащая диагностика и анализ с ортопедической, хирур-
гической и рентгенографической точек зрения до сих пор имеют первостепенное значение для достиже-
ния успеха по итогу лечения. Целью настоящей работы было подготовить обзор фундаментальных кон-
цепций применения компьютерной навигации в хирургии для облегчения ортопедического этапа лечения.  

По материалам Morton D et al., Dent Clin North Am. 2019 Apr;63(2):309-329. Для получения дополнительной информа-
ции об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30825993
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Оригинальная публикация: Clin Oral Implants Res. 2019 Apr 29.

European Association for Osseointegration Delphi study on the trends in Implant Dentistry in Europe for the year 
2030
Sanz M, Noguerol B, Sanz-Sanchez I, Hammerle CHF, Schliephake H, Renouard F, Sicilia A; Steering Committee, Cordaro L, Jung R, Klinge B, Valentini 
P, Alcoforado G(, Ornekol T, Pjetursson B, Sailer I, Rochietta I, Manuel Navarro J, Heitz-Mayfield L, Francisco H

Исследование дельфийским методом тенденций в дентальной имплантологии 
в Европе на 2030 год, проведенное Европейской Ассоциацией Остеоинтеграции
Санц М., Ногуэрол Б., Санц-Санчес И., Хаммерле К., Шлифаке Х., Ренуар Ф., Сечилия А.; Руководящий комитет  
Кордаро Л., Юнг Р., Клинге Б., Валентини П., Алькофорадо Ж., Орнекол Т., Пьетерссон Б, Зайлер И., Рокьетта И., Мануэль 
Наварро Дж., Хейц-Мейфилд Л., Франциско Х.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было оценить потенциальные тенденции развития дентальной имплан-
тологии в Европе на 2030 год, используя дельфийский метод прогнозирования. Руководящий комитет и ко-
манда экспертов в области дентальной имплантологии разработали и одобрили анкету из  60  вопросов, 
распределенных по 8 темам. Опрос проводили анонимно в 2 этапа, при этом участникам второго этапа 
предоставили результаты первого этапа опроса. 

Результаты и выводы
• Из всех приглашенных экспертов только 52 участвовали в первом и втором этапе.
• На основе процента согласия были определены три разные категории консенсуса: отсутствие кон-

сенсуса (<65%), умеренный консенсус (65-85%) и высокий консенсус (≥86%).
• Среди выделенных тем удалось добиться консенсуса (в основном умеренного консенсуса) по боль-

шинству вопросов, обсуждение которых проходило на очном согласительном заседании.
• Консенсус был достигнут приблизительно по 82% вопросов. Исходя из полученных данных прогно-

зируют, что для замещения жевательных единиц будет необходимо меньшее количество имплан-
татов с поверхностью из биоактивных материалов, с меньшей микрошероховатостью поверхности 
и индивидуальными абатментами с полированной поверхностью и внутренним соединением им-
плантат-абатмент (85%).

• Основным инструментом для предоперационной диагностики станут КЛКТ-3D технологии в сочета-
нии с прямым цифровым рабочим процессом создания реставраций.

• Ожидают, что периимплантит станет еще более распространенным заболеванием. Однако появятся 
и более эффективные методики лечения и профилактики периимплантита.

По материалам Sanz M et al., Clin Oral Implants Res. 2019 Apr 29.. Для получения дополнительной информации об этой 
публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31033047
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Оригинальная публикация: Clin Implant Dent Relat Res. 2019 Apr 22

Biological responses of human bone mesenchymal stem cells to Ti and TiZr implant materials
Yin L, Chang Y, You Y, Liu C, Li J, Lai HC

Биологический ответ костных мезенхимальных стволовых клеток человека 
на титан и титан-циркониевый сплав в качестве материалов для изготовления 
имплантатов.
Инь Л., Чанг Ю., Юй Ю., Лю С., Ли Дж., Лай ХС.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было изучить биологический ответ костных мезенхимальных стволовых 
клеток человека в костном ложе под воздействием физико-химических свойств дентальных имплантатов из 
титана с поверхностью SLA, титана с поверхностью SLActive, из титан-циркониевого сплава с поверхностью 
SLA и титан-циркониевого сплава с поверхностью SLActive (TiSLA , TiSLActive , TiZrSLA и TiZrSLActive). В ходе 
исследования определили физико-химические свойства и наблюдали биологический ответ костных мезен-
химальных стволовых клеток человека. 

Результаты и выводы
• Анализ характеристик морфологии поверхности провели методом сканирующей электронной ми-

кроскопии и атомно-силовой микроскопии и выявили различие между 4 группами. Поверхность 
SLActive отличается более высокой поверхностной энергией и смачиваемостью по сравнению с SLA, 
из чего следует, что более высокая поверхностная энергия и смачиваемость могут способствовать 
абсорбции остеогенных белков и усиливать остеоинтеграцию.

• Костные мезенхимальные стволовые клетки человека, высеянные на субстрат SLActive, показали 
большую эффективность с точки зрения прикрепления клеток, пролиферации и дифференцировки 
остеобластов по сравнению с клетками, высеянными на субстрат SLA.

• Благодаря своим отличающимся физико-химическим свойствам материалы TiSLActive и TiZrSLActive 
продемонстрировали более выраженное воздействие на биологический ответ мезенхимальных 
стволовых клеток человека по сравнению с TiSLA и TiZrSLA.

По материалам Yin L et al., Clin Implant Dent Relat Res. 2019 Apr 22. Для получения дополнительной информации об этой 
публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31009155
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Оригинальная публикация: J Oral Maxillofac Res. 2019 Mar 31;10(1):e1

Prevalence of Peri-Implantitis in Implants with Turned and Rough Surfaces: a Systematic Review
Saulacic N, Schaller B

Распространенность периимплантита вокруг имплантатов с фрезерованной  
и шероховатой поверхностями: систематический обзор.
Саулачик Н., Шаллер Б.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было сравнить распространенность периимплантита вокруг имплантатов 
с фрезерованной и шероховатой поверхностями. 

Результаты и выводы
• В систематический обзор вошли 8 статей о применении 2992 имплантатов. Во включенных рабо-

тах наблюдали разницу между показателями распространенности периимплантита вокруг имплан-
татов с разными типами поверхности. Учитывая разнородность исследований, проведение мета- 
анализа не представлялось возможным. Авторы пришли к выводу, что шероховатая поверхность 
имплантата является скорее благоприятным фактором для скопления налета в краткосрочном пе-
риоде наблюдения.

• В отдаленной перспективе вокруг имплантатов с фрезерованной поверхностью наблюдали боль-
шее скопление налета и утрату большего объема кости. Клинические параметры вокруг импланта-
тов и показатели выживаемости у имплантатов с двумя видами поверхности были сопоставимы.

• В рамках настоящего исследования не удалось выявить более высокую вероятность возникновения 
периимплантита вокруг имплантатов с шероховатой поверхностью по сравнению с имплантатами 
с фрезерованной поверхностью.

По материалам Saulacic N al., J Oral Maxillofac Res. 2019 Mar 31;10(1):e1. Для получения дополнительной информации 
об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31069039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6498817/pdf/jomr-10-e1.pdf
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Оригинальная публикация: Clin Oral Implants Res. 2019 Apr 25

The effect of five mechanical instrumentation protocols on implant surface topography and roughness: 
A scanning electron microscope and confocal laser scanning microscope analysis.
Cha JK, Paeng K, Jung UW, Choi SH, Sanz M, Sanz-Martín I

Влияние пяти механических протоколов обработки на топографию 
и шероховатость поверхности имплантатов: анализ методом сканирующей 
электронной микроскопии и сканирующей микроскопии с конфокальн ым 
лазером.
Ча Дж.К., Паенг K., Юнг Юэ., Чой Ш., Санц М., Санц-Мартин И.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было провести in vitro анализ изменения топографии и шероховатости 
поверхности коммерческих имплантатов после инструментальной обработки в соответствии с 5 протоко-
лами деконтаминации поверхности. 72 титановых имплантата с пескоструйно обработанной и  протрав-
ленной кислотой поверхностью (SLA) были установлены на 5 мм выше края альвеолярного гребня.  
Имплантаты распределили на 5 групп по 12 штук в каждой и обработали в соответствии с пятью разными 
протоколами деконтаминации с помощью следующих инструментов: 1) скейлер с металлическим наконеч-
ником (SCAL); 2) скейлер с термопластическим наконечником (PEEK); 3) круглая титановая щетка (RBRU); 4) 
пучковая щетка с титановыми щетинками (TNBRU); 5) воздушно-порошковый абразив на основе глицина 
(GLYC). В шестую (контрольную) группу вошли имплантаты, которые не подвергали инструментальной обра-
ботке. Для оценки изменения характеристик поверхности имплантатов провели анализ методом сканирую-
щей электронной микроскопии и сканирующей микроскопии с конфокальным лазером. 

Результаты и выводы
• Использование скейлера с металлическим наконечником (SCAL) приводило к явно выраженным 

макроскопическим изменениям и повреждениям поверхности имплантата. После применения 
скейлера с термопластическим наконечником (PEEK) частицы термопластика оставались на поверх-
ности имплантата. В группах, где применяли титановые щетки двух видов, наблюдали уплощение 
витков резьбы. В группе, где имплантаты обработали воздушно-порошковым абразивом на основе 
глицина (GLYC), наблюдали минимальные изменения поверхности.

• При сравнении с контрольной группой шероховатость поверхности (Sa) увеличилась с вестибуляр-
ной стороны имплантата после его обработки скейлером с металлическим наконечником (SCAL) 
в области витков. Небольшое уменьшение шероховатости отметили в группе, где деконтаминацию 
проводили скейлером с термопластическим наконечником (PEEK). В других группах характеристики 
шероховатости остались неизменными.

• В группах, где применяли титановые щетки (RBRU, TNBRU) и воздушно-порошковый абразив на ос-
нове глицина (GLYC), отметили существенное сглаживание поверхности в пространстве между вит-
ками резьбы. Различные протоколы деконтаминации характеризуются различной степенью доступа 
к поверхности резьбы и пространству между ее витками. Кроме того, с вестибулярной стороны им-
плантатов изменения были более выраженными, чем с нёбной стороны.

• В рамках этого исследования in vitro инструментальная обработка в соответствии с различными 
протоколами вызвала различные макроскопические изменения топографии и шероховатости по-
верхности, в том числе на витках резьбы и в пространствах между ними.

По материалам Cha JK et al., Clin Oral Implants Res. 2019 Apr 25. Для получения дополнительной информации об этой 
публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31022305
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Оригинальная публикация: Clin Oral Implants Res. 2019 Mar 27

Zirconia compared to titanium dental implants in preclinical studies-A systematic review and meta-analysis.
Roehling S, Schlegel KA, Woelfler H, Gahlert M

Систематический обзор и мета-анализ: Сравнение доклинических 
исследований дентальных имплантатов из диоксида циркония и титана.
Ролинг С., Шлегель КА., Вёльфлер Г., Галерт М.

Цели исследования
Целью настоящего исследования было оценить, наблюдаются ли различия в интеграции керамических им-
плантатов (из диоксида циркония) в твердые и мягкие ткани по сравнению с титановыми имплантатами 
на  примере доклинических исследований. 

Результаты и выводы
• По названиям была отобрана 1231 публикация, из них подробно изучили 91 и в итоге в настоящее 

исследование было включено 37 работ для оценки данных. Объектами тридцати семи эксперимен-
тальных исследований было всего 6 видов имплантатов. 

• Период наблюдения варьировался от 0,4 до 56 недель. Для титана выявили следующие средние 
значения: контакт имплантата с костью - 59,1% (95% ДИ: 53,3–64,8), момент вывинчивания (обратный 
торк) - 102,6 Нсм (95% ДИ: 81,5–123,6) и ПИ (пародонтальный индекс) - 25,1 Н (95% ДИ: 20,2–30,0).

• Для диоксида циркония средние значения по этим же показателям составили: 55,9% (95% ДИ: 51,6 - 
60,1), 71,5 Нсм (95% ДИ: 51,1 - 91,9) и 22,0 N (95% ДИ: 13,2 - 30,7) соответственно.

• Значительное влияние на результаты исследований оказали такие внешние факторы, как вид живот-
ных, на которых проводили исследования, материал, из которого были изготовлены имплантаты, 
протокол нагрузки, а также продолжительность исследования и нагрузки.

• С качественной точки зрения интеграция имплантатов из титана и диоксида циркония в мягкие 
ткани была сопоставима. Тем не менее, вокруг имплантатов из диоксида циркония ожидали более 
скорого процесса созревания эпителиальной и соединительной тканей. С количественной точки зре-
ния зарегистрировали сопоставимые параметры биологической ширины, а именно 3,5 мм (95% ДИ: 
2,9–4,2) вокруг имплантатов из титана и 3,2 мм (95% ДИ: 2,7–3,7) вокруг имплантатов из диоксида 
циркония. Одновременно с этим во многом результаты зависели от различий в протоколе нагрузки. 

• Имплантаты из диоксида циркония и титана демонстрируют сопоставимую способность к инте-
грации в твердые и мягкие ткани. В то же время, у имплантатов из титана процесс первоначаль-
ной остеоинтеграции, как правило, проходил быстрее, чем у имплантатов из диоксида циркония. 
Важно отметить, что результаты исследований во многом зависят не только от характеристик мате-
риала, но и от протокола исследования, и вида животных, на которых это исследование проводят.

По материалам Roehling S et al., Clin Oral Implants Res. 2019 Mar 27. Для получения дополнительной информации 
об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30916812
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Оригинальная публикация: Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Apr 1

Narrow-diameter implants in the anterior region: A meta-analysis.
Parize HN, Bohner LOL, Gama LT, Porporatti AL, Mezzomo LAM, Martin WC, Vega Gonçalves TMS

Имплантаты малого диаметра в переднем отделе: мета-анализ.
Паризе НХ., Бонер ЛОЛ, Гама ЛТ., Порпоратти АЛ., Меццомо ЛАМ., Мартин ВС., Вега Гонсалвес ТМС.

Цели исследования
Целью этого систематического обзора и мета-анализа было обобщение данных о функциональных и эстети-
ческих характеристиках одиночных коронок в переднем отделе с опорой на имплантаты малого диаметра. 

Результаты и выводы
• В качественный анализ включили двадцать одно исследование, соответствовавшее критериям от-

бора. Три исследования вошли в мета-анализ. В общей сложности анализу подвергли 892 импланта-
та малого диаметра, установленных 736 пациентам. 

• Период наблюдения составил от 12 месяцев до 14 лет (среднее: 40 месяцев). Было зарегистрировано 
16 случаев утраты имплантатов. 

• Мета-анализ с фиксированным эффектом (I2 = 0%) показателя выживаемости выявил разницу ри-
сков равную 0,02 (95% ДИ:-0,03 до 0,08) между имплантатами малого диаметра и контрольной груп-
пой (имплантаты стандартного диаметра) без статистически значимой разницы между группами 
(P  = 0,39). Показатель успеха варьировался от 84,2% до 100% (среднее: 95,2%).

• Мета-анализ со случайными эффектами (12 = 56%) утраты краевой кости показал различие средних 
значений равное 0,02 мм (95% ДИ: от -0,21 до 0,25) без статистически значимой разницы между груп-
пами (P = 0,87). 

• Одиночные коронки с опорой на имплантаты малого диаметра являются предсказуемым вариан-
том лечения, поскольку их показатели выживаемости и утраты краевой кости сопоставимы с показа-
телями имплантатов стандартного диаметра.

По материалам Parize HN et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Apr 1. Для получения дополнительной информации 
об  этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30934032
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Оригинальная публикация: J Clin Periodontol. 2019 Mar 1

Effectiveness and clinical performance of early implant placement for the replacement of single teeth in anterior 
areas: A systematic review.
Graziani F, Chappuis V, Molina A, Lazarin R, Schmid E, Chen S, Salvi GE

Эффективность и клинические показатели ранней имплантации для 
замещения одиночных зубов в переднем отделе: систематический обзор.
Грациани Ф., Шапуи В., Молина А., Лазарин Р., Шмид Е., Чен С., Сальви Дж. 

Цели исследования
Целью настоящего исследования было оценить эффективность и клинические показатели ранней имплан-
тации, с 4-й по 8-ю (Тип 2) или с 12-й по 16-ю неделю (Тип 3) после удаления зуба, при одиночных дефектах 
зубного ряда в переднем отделе. Для анализа были отобраны исследования, посвященные результатам 
имплантации по второму и третьему типу протокола установки. Основным исходом считался показатель 
выживаемости имплантата. Так же была проведена оценка изменения состояния твердых и мягких тканей 
вокруг имплантатов, пародонтологических параметров, эстетики и исходов лечения, по мнению пациентов. 

Результаты и выводы
• В анализ вошли 19 соответствующих статей (7 статей на основе одного Рандомизированного Кли-

нического Исследования (РКИ), 3 статьи на основе 2 Контролируемых Клинических Исследований 
(ККИ) и 9 статей на основе трех серий клинических случаев). В общей сложности речь шла о 140 им-
плантатах, все из которых подвергли анализу. 

• Показатель выживаемости имплантатов, установленных по третьему типу был сопоставим с показа-
телем имплантатов, установленных по Типу 4, и составил 95% и 100% соответственно. В исследова-
ниях сообщалось о высоких показателях выживаемости имплантатов, минимальных технических 
и биологических осложнениях и высоких эстетических результатах при кратко- и долгосрочном пе-
риоде наблюдения за имплантатами, установленными по второму и третьему типу протокола им-
плантации. 

• Качественная оценка выявила весомые недостатки включенных исследований. 
• Ограниченная информация об имплантации по второму и третьему типу протокола, указывает на 

то, что имплантаты, установленные таким образом, характеризуются хорошими показателями, как 
в краткосрочной, так и в отдаленной перспективе. Тем не менее, ограниченное количество случаев, 
значительная разнородность включенных исследований и высокий риск систематической ошибки 
существенно снижают возможность обобщить результаты.

По материалам Graziani F et al., J Clin Periodontol. 2019 Mar 1. Для получения дополнительной информации об этой 
публикации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30821840
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Оригинальная публикация: Gerodontology. 2019 Mar 15.

Oral health-related quality of life and satisfaction of edentulous patients using conventional complete dentures 
and implant-retained overdentures: An umbrella systematic review.
Sharka R, Abed H, Hector M

Качество жизни, связанное со здоровьем полости рта, и удовлетворенность 
пациентов с полной адентией, при использовании традиционных полных 
протезов и полных протезов с опорой на имплантаты: обобщающий 
систематический обзор.
Шарка Р., Абед Х., Хектор М. 

Цели исследования
Целью настоящего исследования было провести оценку систематических обзоров (с/без мета-анализа), по-
священных изучению влияния традиционных полных протезов и полных протезов с опорой на имплан-
таты на качество жизни, связанное со здоровьем полости рта, и удовлетворенностью пациентов с полной 
адентией. 

Результаты и выводы
• В общей сложности в это исследование для синтеза данных было включено 8 обзоров (6 система-

тических обзоров без мета-анализа, один систематический обзор с мета-анализом и один мета- 
анализ). 

• Уровень доказательности всех включенных обзоров согласно Шотландской межуниверситетской 
сети по разработке клинических руководств варьировался от 1+ до 1. 

• По результатам настоящего обобщающего обзора становится очевидно, что полные протезы с опо-
рой на имплантаты по сравнению с традиционными полными протезами оказывают гораздо 
большее влияние на повышение уровня качества жизни, связанного со здоровьем полости рта и 
удовлетворенностью исходами лечения. Однако такое положительное влияние особенно ярко про-
является в тех случаях, когда пациентам необходимо имплантологическое лечение, или если им не 
удается адаптироваться к ношению традиционного полного протеза. Лояльное отношение пациента 
к обоим вариантам лечения действительно во многом зависит от финансовых возможностей и спо-
собности приспосабливаться к новым обстоятельствам.

По материалам Sharka R al., Gerodontology. 2019 Mar 15. Для получения дополнительной информации об этой публи-
кации нажмите ЗДЕСЬ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30875108
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Оригинальная публикация: J Prosthet Dent. 2019 Mar;121(3):398-403.e3 

Influence of different implant-abutment connection designs on the mechanical and biological behavior of single-
tooth implants in the maxillary esthetic zone: A systematic review.
Vetromilla BM, Brondani LP, Pereira-Cenci T, Bergoli CD

Влияние различных конструкций соединения имплантат-абатмент 
на механическое и биологическое поведение одиночных реставраций 
с опорой на имплантаты в эстетически значимой зоне верхней челюсти: 
систематический обзор.
Ветромилла БМ., Брондани ЛП., Перейра-Ченчи Т., Берголи КД. 

Цели исследования
Целью настоящего систематического обзора было определить лучший тип соединения имплантат-абатмент 
для одиночных реставраций с опорой на имплантаты в переднем отделе, исходя из требований эстетики, 
с учетом показателей успеха и выживаемости. 

Результаты и выводы
• Из 891 отобранной статьи в обзор включили и проанализировали всего 29 публикаций.
• Среди технических осложнений наиболее часто наблюдали расшатывание винта абатмента и рас-

цементировку коронки. Наиболее распространенными биологическими осложнениями были при-
знаны щелевидные дефекты и рецессии. 

• Для соединения с внешним шестигранником наиболее распространенными осложнениями были 
щелевидные дефекты, для соединения с внутренним шестигранником – расцементировка коронки, 
а для соединения с конусом Морзе – скол керамики. 

• С точки зрения эстетики, все виды соединений проявили себя благоприятно, но при внутреннем ше-
стиграннике результаты были лучше. Однако если рассматривать такие параметры, как убыль кра-
евой кости и показатели успеха и выживаемости, лучше всего себя зарекомендовало соединение 
с конусом Морзе.

• Общемировой годовой показатель неблагоприятных исходов составил 0,90% и 0,2% для соеди-
нений с конусом Морзе, 0,3% для соединений с внешним шестигранником и 2,2% для соединений 
с внутренним шестигранником.

• По результатам настоящего обзора можно сделать вывод, что соединение с конусом Морзе харак-
теризуется лучшими показателями успеха и выживаемости и минимальными показателями убыли 
краевой кости. В то же время, с эстетической точки зрения лучше всего себя зарекомендовало соеди-
нение с внутренним шестигранником.

По материалам Vetromilla BM et al., J Prosthet Dent. 2019 Mar; 121(3):398-403.e3. Для получения дополнительной инфор-
мации об этой публикации нажмите ЗДЕСЬ.
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