Имплантаты Roxolid® SLA®:
обзор научных исследований
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ИМПЛАНТАТАМ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА
Roxolid® - это уникальный материал для изготовления
имплантатов, отличающийся прекрасной биосовместимостью и высокой механической прочностью.
Roxolid® представляет собой металлический сплав,
состоящий из ~15% циркония и ~85% титана, что обеспечивает более высокую механическую прочность по
сравнению с чистым титаном. Более высокая механическая прочность титаноциркониевых сплавов по
сравнению с чистым титаном отмечена в докладе
Kobayashi et al.1995. Имплантаты Roxolid® имеют до
40% более высокую усталостную прочность, чем аналогичные титановые имплантаты (Bernhard et al. 2009).
Также было установлено, что титаноциркониевые
сплавы обладают лучшей биосовместимостью, чем
титан (Ikarashi et al. 2005). Благодаря молекулярной
структуре Roxolid®, на имплантате может быть
сформирована прекрасно зарекомендовавшая себя
поверхность SLA® (Институт Straumann AG, Швейцария).
Эти уникальные свойства позволяют врачу-клиницисту
охватить больше вариантов лечения с меньшими по
размеру имплантатами.

МЕНЕЕ ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И СОХРАНЕНИЕ ТКАНЕЙ
Сегодня врачи часто выбирают самый широкий и самый
длинный имплантат для лечения. Это может привести к
потере мягких и твердых тканей во время операции.
Кроме того, возникает необходимость в костной пластике для создания достаточного объема костной ткани
вокруг имплантата. Использование имплантатов меньшего размера во время хирургического вмешательства
позволяет сохранять естественные биологические структуры. В связи с этим дополнительные процедуры по
наращиванию костной ткани могут уйти в прошлое.
Согласно клиническому исследованию Benic et al. 2013,
имплантаты меньшего диаметра из сплава Roxolid®
оказались настолько же эффективны, как и титановые
имплантаты диаметром 4,1 мм. В исследовании сообщалось о 100% показателях выживаемости и успешности
операции для обоих видов имплантатов после одного
года. Это говорит о том, что во многих случаях, где необ-
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ходимо использование титанового имплантата диаметром 4,1 мм, можно применять имплантаты Roxolid®
диаметром 3,3 мм. В неинтервенционном исследовании,
которое было проведено в 40 центрах в 7 странах, 357
пациентам было установлено 603 имплантата Roxolid®
(Freiberger et al. 2012). По результатам исследования
стало известно, что показатель выживаемости составил
98%, а показатель успешности составил 97% по истечении 2 лет. Клиницистами было также документально
подтверждено, что в 54% случаев удалось избежать
процедуры костной пластики, благодаря использованию
имплантатов Roxolid® диаметром 3,3 мм.
Многочисленные опубликованные клинические исследования свидетельствуют об успешном применении
имплантатов Roxolid® при различных клинических
показаниях:
Адентия нижней челюсти - выживаемость 99% по
истечении одного года (Al-Nawas et al. 2012)
Горизонтальная резорбция альвеолярного отростка 100% выживаемость до 19 месяцев (Chiapasco et al.
2012)
Атрофия верхней челюсти - 100% выживаемость до
16 месяцев (Cordaro et al. 2013)
Пациенты с частичной адентией - 95% выживамость
после 2-х лет (Barter et al. 2012)
Восстановление одного зуба - 100% выживаемость в
течение одного года (Benic et al. 2013)
Имплантация в боковых отделах - 95% выживамость
после одного года (Tolentino et al. 2013)

МЕНЕЕ ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОВЫШАЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПАЦИЕНТА
Каждое хирургическое вмешательство создает
нагрузку на пациента. Такое вмешательство может
привести не только к возникновению болевых
ощущений, травмы и дискомфорта на этапе заживления, но и появлению страха и беспокойства. Был
проведен опрос среди 20 000 пациентов, в ходе которого профессор Риегл и его коллеги интересовались
возможными причинами, по которым пациенты не
рассматривали имплантацию в качестве приемлемого
метода лечения.

22.01.14 11:03

Среди около 8000 ответов, которые можно отнести к
области имплантологии, большинство пациентов отметили, что их пугает стоимость лечения (36%), необходимость хирургического вмешательства (13%) и продолжительность лечения (5%). Поскольку менее инвазивные
процедуры могут помочь уменьшить травматизм, время
и стоимость имплантации, они могут стать идеальным
вариантом для повышения привлекательности имплантации для пациента.

ДОКАЗАННАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Поверхность SLA® компании Straumann® является
одной из наиболее хорошо задокументированных
поверхностей в дентальной имплантологии. Улучшенные
остеоинтеграционные свойства поверхности SLA® по
сравнению с фрезерованными поверхностями были
изначально продемонстрированы в работах Buser et al.
1991 и Cochran et al. 1996. Эти исследования показали,
что микрошероховатая поверхность SLA® приводит к
более плотному контакту кости и имплантата и обладает
более высокими значениями момента отвинчивания, чем
фрезерованные поверхности (Buser et al. 1998).
За последние 20 лет более 100 клинических и доклинических исследований, посвященных поверхности SLA®

были опубликованы в рецензируемых журналах, включая исследования с более чем десятилетним периодом
наблюдения. На данный момент благодаря ряду опубликованных исследований мы обладаем информацией в
общей сложности о 763 имплантатах с поверхностью
SLA®, установленных 452 пациентам, период наблюдения за которыми составил 10 лет (Fischer & Stenberg
2012, Buser et al. 2012, Roccuzzo et al. 2013). В этих
долгосрочных исследованиях показатель выживаемости
достигал от 95% до 97%, и даже у пациентов с умеренным или тяжелым поражением тканей пародонта
сообщалось о выживаемости имплантатов в 97% случаев
(Roccuzzo et al. 2013). Насколько нам известно, не существует никакой другой поверхности имплантатов,
доступной сегодня на рынке, которая имела бы такую
обширную долгосрочную клиническую базу.
В заключение можно отметить, что имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что имплантаты Roxolid® имеют
более высокую прочность на разрыв, чем титановые
имплантаты, и обладают высокой биосовместимостью.
Кроме того, поверхность SLA® компании Straumann®
является одной из наиболее подробно описанных
поверхностей в дентальной имплантологии, демонстрируя успешные результаты лечения на протяжении 10 лет.
Сочетание титаноциркониевого сплава Roxolid® с
поверхностью SLA® обеспечивает прогнозируемость
лечения при многих клинических показаниях с высоким
показателем успешности и выживаемости.
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